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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Высокое  качество  герметизации  нефтяных  и  газовых 

скважин в процессе бурения, освоения и последующей эксплуатации, в том числе при 

капитальном  ремонте,  является  важнейшим  условием  их  эффективного 

использования  как  долговременных  сооружений  Применяемые  при  этом 

герметизирующие устройства должны позволять безаварийно  проводить различные 

работы  в  скважине,  и  обеспечивать  вьшолнение  технических,  экологических  и 

экономических требований 

Решение задачи надежного разобщения интервалов скважины не должно вступать в 

противоречие  с  необходимостью  безаварийного  извлечения  внутрискважинного 

инструмента,  что  обеспечивается,  в  свою  очередь,  способностью  уплотнителя 

сохранять  первоначальную  форму  после  снятия  нагрузок  и  возвращаться  в 

транспортное  положение  за  счет  упругих  свойств  материала,  из  которого  он 

изготовлен 

Задача  осложняется  ростом  глубин,  освоением  шельфовых  месторождений, 

строительством многозабойных, наклонных и горизонтальных скважин, повышением 

экологических  требований  при  бурении,  креплении,  освоении  и  эксплуатации 

скважин  В связи с этим указанная научнотехническая проблема должна решаться на 

основе принципиально новых инженерных решений 

Цель  работы.  Повышение  эффективности  и  качества  разобщения  пластов  в 

процессе бурения, освоения и ремонта скважин путем создания новых уплотнителей 

внутрискважинных  герметизаторов  (пакеров)  на  основе  многослойных  эластичных 

оболочек 

Основные задачи исследования 

1  Разработать  и  обосновать  новые  схемы  и  конструктивные  решения 

внутрискважинного  герметизатора,  на основе  создания  компоновок уплотнителя  из 

многослойных эластичных оболочек 

2  Разработать  математические  модели  работы  серийного  и  предложенного 

уплотнителей 
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3  Провести  сравнительное  аналитическое  исследование  вариантов  исполнения, 

напряженнодеформированного  состояния,  соотношения  размеров  и  преимуществ 

многослойного уплотнителя по сравнению с серийным 

4  Создать  стендовоиспытательный  комплекс  для  исследований  серийного  и 

предлагаемого  внутрискважинного герметизаторов с  обеспечением  жёстких  условий 

эксплуатации, приближенным к натурным 

5  Провести  стендовые  испытания  и  сравнительные  экспериментальные 

исследования  контактных  напряжений,  деформации,  других  характеристик  и 

возможностей серийного и нового уплотнителей. 

6  Оценить  техникоэкономические  и  экологические  показатели  предлагаемых 

уплотнителей 

Научная новизна 

1  Разработаны  новые  принципы  создания  уплотнителей  внутрискважинного 

герметизатора для разобщения и герметизации обсадной колонны при бурении, освоении, 

эксплуатации и ремонте скважины 

2  Разработана математическая модель для оценки  напряженнодеформированных 

состояний цельноформованных и многослойных уплотнителей. 

3  Разработан  аналитический  метод  определения  характера  распределения 

внутренних напряжений в монолитном и многослойном уплотнителях. 

4  Создан,  научно  обоснован  и  запатентован  стендовоиспытательньй  комплекс, 

моделирующий  жесткие  условия  эксплуатации  пакеров,  приближенные  к  реальным 

условиям скважины 

5  На  основе  новых  экспериментальных  и  теоретических  методов  исследования 

разработаны математические и физические модели натурных условий работы пакера в 

заданном интервале герметизации обсадной колонны 

Практическая значимость и реализация результатов работы 

1  Разработан,  изготовлен  и  испытан  многослойный  уплотнитель,  применение 

которого  позволяет  увеличить  перепад  воспринимаемого  давления  и  предотвратить 

выдавливание резины в уплотняемый зазор 
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2  Созданный  многослойный  уплотнитель  обладает  возможностью 

деформироваться  при  переходе  из  транспортного  положения  в  рабочее  при 

малых сжимающих  нагрузках 

3  Разработан  и  изготовлен  стендовоиспытательный  комплекс  для 

исследования  напряженнодеформированного  состояния  уплотнителей 

внутрискважинных  герметизаторов, 

4  Проведенные  сравнительные  стендовые  испытания  серийных  и 

многослойных уплотнителей показали, что предлагаемые уплотнители обладают 

более высокой способностью воспринимать и поглощать прикладываемые к ним 

внешние нагрузки, чем стандартные 

5  Разработан  метод  применения  предлагаемых  уплотнителей, 

расширяющий  возможности  проведения  технологических  операций в  скважине 

увеличивающих  нефтеотдачу пласта 

6  Разработанные  новые  уплотнители  и  стендовоиспытательный  комплекс 

практически  используются  в  ООО  «ЛУКОЙЛВолгоградНИПИморнефть»  для 

принятия обоснованных проектных решений 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  доложены  и 

обсуждены  на  региональной  конференции  молодых  исследователей 

Волгоградской  области  (2001,  первая  премия),  международном  научном 

симпозиуме  «Безопасность  жизнедеятельности,  XXI  век»  (Волгоград,  2001), 

научнопрактической  конференции  молодых  ученых  и  специалистов 

«ТюменНИИгипрогаз»  (2002,  диплом  3й  степени  и  грамота),  экологических 

чтениях  (Волгоград,  2002),  всероссийских  научнотехнических  конференциях 

«Актуальные проблемы состояния и развития нефтегазового комплекса России» 

(М,  РГУ нефти и газа, 2003, 2005, 2007), международной научной  конференции 

молодых  ученых  «Организация  и  управление  на  предприятиях  нефтегазового 

комплекса»  (С Пб,  2001),  научнопрактической  конференции  «Проблемы 

обустройства  морских  нефтегазовых  месторождений  северного  Каспия  и 

Балтики»  (Волгоград,  2003),  научных  конференциях  Волгоградской  ГСХА 

(2001)  и  Волгоградской  Г АСУ  (2004,  2005)  В  полном  объеме 
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диссертация  доложена  и  обсуждена  на  научных  семинарах  Волгоградской  ГСХА, 

ООО «ЛУКОЙЛВолгофадНИПИморнефть» 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 29 печатных работ, из них 5 

патентов РФ, в тч  2 работы в научнотехнических  журналах, входящих в перечень 

рецензируемых научных журналов и изданий, утвержденный ВАК РФ 

Структура и объём работы. Диссертационная работа состоит из введения, пяти 

глав,  основных  выводов,  списка  использованных  источников,  включающего  158 

наименований, и содержит 128 страниц машинописного текста, 82 рисунка, 6 таблиц, 

3 приложения 

Автор  выражает  искреннюю  признательность  и  благодарность  за  оказанную 

практическую  помощь,  и  поддержку  при  написании  диссертационной  работы 

Пындаку  В И,  Ефимченко  С И ,  Репею  A M ,  Поликарпову  А Д ,  Белоусову  Н Н , 

Оганову  Г С ,  Оганову  А С ,  Гусману  A M ,  Сухоносову  Г Д ,  Смолянскому  А А, 

Мухину Б М, Пуртову Л Н 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационного 

исследования, ее научная и практическая значимость, формулируются цели и задачи 

исследования 

В  первой  главе  дается  анализ  существующих  типов  и  конструкций 

уплотнителей  внутрискважинных герметизаторов (пакеров), рассмотрены  основные 

виды причин, влияющих на надёжную установку различных пакеров в скважинах  На 

основании  анализа  патентной  и  научнотехнической  литературы,  приведена 

характеристика  различных  условий  применения  и  эксплуатации  уплотнительных 

элементов 

Данной  проблеме  посвящены  труды  МА  Абдуллаева,  АФ  Абрамова,  ХА 

Асфандиярова, А Ф  Беленькова, 3 И  Захарчука, В И  Крылова, Б М  Курочкина, В Ш 

Локсина,  РА  Максутова,  В И  Масича,  Я С  Мкртычана,  В И  Пындака,  ЮП 

Смирнова,  ЭФ  Соколовского, ГД  Сухоносова,  И Б  Хейфеца,  А А  Цыбина,  ЮЗ. 

Цырина, С С  Яковлева, А М  Ясашина, Hertz Ж Darnel, Fan J , Yang X, P A  Remhard, 

Ross Colby, Rubbo Richard P , J. V  Selerni,  идр 
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В основе современных представлений о теории и 

практике  применения  внутрискважинных 

герметизаторов и их уплотнительных элементов, лежат 

работы по разработке и классификации пакеров, работы 

по исследованию путей совершенствования пакеров  и 

технологических схем их установки,  исследования 

в  области  рациональной  конструкции 

уплотнителей и характера их деформации 

Патентная  и  научнотехническая  литература 

показывают,  что  для  решения  проблемы 

установки  пакера  в  скважине  уплотнительные 

элементы  можно  армировать  проволочными 

каркасами,  вулканизировать  твердые  резиновые 

сферы в более мягкой резине, изменять  наружную 

форму  уплотнителя,  соединять  в  наборы  шайбы 

различной твердости  Однако это не  обеспечивает 

заметное  снижение  предварительных  нагрузок  и 

равномерного  распределения  контактного 

давления  по  высоте  уплотнителя,  так  как,  по  сути,  они  являются  лишь 

модификациями монолитного полого цилиндра, т е  стандартного уплотнителя 

Это  еще  раз  подтверждает  необходимость  создания  принципиально  новых 

уплотнителей и пакеров на их основе 

Во  второй  главе  представлены  теоретические  основы  и  технологические 

особенности  многослойных  уплотнителей  Разработано  на  уровне  изобретения 

схемноконструктивное  решение  пакера  с  многослойным  уплотнителем, 

основной  особенностью,  которого  является  уплотнитель,  разделенный  на  три 

независимых  эластичных  оболочки  (рис  1)  Стенка  уплотнителя  в  осевом 

сечении представляет собой три независимых вертикальных слоя  Каждый  слой 

имеет различную твердость  Торцы наружного и внутреннего слоев  армированы 

резиной  повышенной  твердости,  внутренний  слой  изготовлен 

высокоэластичным  и  является  передаточным  звеном  На  уплотнителе 

Рисунок  1  Внутрискважинный 
герметизатор с многослойным 
уплотнителем 
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предусмотрены  особые  разделительные  кольца,  выполненные  в  виде 

закрепленных  на  торцах  обеих  оболочек  центрирующих  колец  с  утопающими 

между  ними  выступами  Уплотнитель  позволяет  получить  в  промысловых 

условиях  не  только  простое  и  неэнергоёмкое  уплотнение,  но  и  обеспечить 

высокие  пружинящие  свойства,  позволяющие  вернуть  его  в  транспортное 

положение после деформации 

Разработана математическая модель работы многослойного  и стандартного 

уплотнителей  Изложены  особенности установки многослойного  уплотнителя  в 

скважине,  разработан  алгоритм  выбора  режимов  и  геометрических 

характеристик  при  различных  условиях  работы  Для  описания  напряженно

деформированного  состояния уплотнителя в условиях  осесимметричной  задачи 

использовался  метод  функции  напряжений  С П  Тимошенко, 

интерпретированный нами следующим  образом 

2G4=,2G^0,  2G4=,  arr=~,  афф=,а^—,ггф=Ь,  г,=»,  г^—, 

где G   модуль сдвига, ип щ  uf  перемещения, r,z,q>  цилиндрические координаты, ат 

вт  0Щ, Тпр,  V  тв    нормальные  и  касательные  напряжения  в  соответствующих 

координатах,  *  . потенциал деформации Ламе, как функция напряжения  Применительно 

к  нашей  задаче  данная  функция  является  решением  уравнения  Лапласа  для  полого 

слоистого цилиндра в замкнутом объеме 

Математическая модель напряженнодеформированного состояния стандартного и 

многослойного  уплотнителей  разработана  для  изучения  физических  процессов  в 

уплотняемой  зоне,  которая  основана  на  расчете  напряжений  в  цилиндрических 

координатах трех слоев уплотнителя, параллельно деформируемых в три этапа установки, 

причем  стандартный  уплотнитель  рассмотрен  как  однослойный  Аналитически 

определены  основные  факторы, позволяющие  снизить  предварительную  сжимающую 

нагрузку, и параметры, влияющие на равномерное распределение контактного давления 

Установлена  связь  между  технологией  изготовления  уплотнительных 
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Рисунок 2  Расчётная схема 
многослойного уплотнителя 

элементов  и  работоспособностью  уплотнителя, 

количественная  взаимосвязь  между  такими 

технологическими  факторами  создания 

уплотняющего  эффекта  и  характеристиками 

уплотнителей  как  количество  слоев, 

геометрическая  форма,  величина  усилия, 

потребного для приведения уплотнителя в рабочее 

положение и распределения контактного давления 

по  высоте  Анализ  показал,  что  на 

работоспособность  уплотнителя  влияют  режимы 

установки  (величина  предварительной  нагрузки, 

скорость  деформации,  распределение  напряжений),  размеры  и  положение 

уплотнителя  в  пространстве,  качество уплотняемой  поверхности,  форма  и размеры 

уплотнителя,  форма,  параметры  торцовых  поверхностей  уплотнителя  и 

эффективность защиты уплотняемой поверхности, технологическая наследственность 

изготовления уплотнителя и другие параметры 

Для  описания  напряжённодеформированного  состояния  уплотнителя, 

состоящего из набора полых цилиндров, использовалась расчётная схема, имеющая 

вид,  как  показано  на рисунке 2  В  качестве  математической  модели  бьша  принята 

система  алгебраических  уравнений,  связывающих  геометрические  параметры  с 

режимами  приведения уплотнителя в рабочее положение при воздействии перепада 

давлений  Результаты теоретических исследований основных параметров и режимов 

установки  уплотнителя  пакера  в  скважине,  описываются  по  методике  СП 

Тимошенко,  которая  обобщена  нами  на  случай  слоистых  полых  цилиндров 

предложенной системой уравнений 

Ч*\  = cos (kz )[б01 У0 (ikr )+  bu  (ikr ) / ,  (ikr  )} 

Ч
1
2  = cos (kz дЬ02  Jo  0^ r  )+  *i2  (

l
^

r  V i  0^ r  )} 

*P3  =  COS  (kz Х&оз J
Q (

llcr ) + *13 (llcr V l  (гАг  )1 

где  к  =  Л
/„  коэффициент, в которому длина цилиндра в начальный момент, Ьоь 

Ьц,  Ьоъ  Ь12,  Ьоз,  Ь,з    неизвестные  константы,  определяемые  из  граничных 
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условий, J0, Ji   функции Бесселя 1го рода соответственно 0 и 1го порядка, г, z 

  текущие координаты 

Неизвестные  коэффициенты  функции  напряжений  определяются  из 

решения системы линейных алгебраических уравнений 

Для анализа характера деформации уплотнителя на первом этапе установки 

внутрискважинного  герметизатора  рассматривается  случай  с  однослойным 

уплотнителем,  что  соответствует  стандартному  монолитному  уплотнителю 

Аналогично  решается  система  уравнений  для  многослойного  уплотнителя,  в 

которой  неизвестные  коэффициенты  функции  напряжений  определяются  из 

решения  системы  линейных  алгебраических  уравнений  для  каждого  слоя 

Граничные  условия  удовлетворяются  на  каждом  контуре  уплотнителя 

приближенно  Их  точное  соответствие  выполняется  в  отдельных  точках 

контура,  число  которых  выбиралось  произвольно  Полученная  система 

уравнений  удовлетворяет  уравнениям  теории  упругости  при  приближенном 

выполнении граничных условий 

Полученные  математические  зависимости  положены  в  основу  алгоритма 

компьютерной  программы  PML  Особенностью  программы  является  расчет 

параметров установки уплотнителя в скважине  по трём программным циклам, 

обеспечивающим  выполнение  граничных  условий  Полученные  значения 

напряжений  на  каждом  цикле  расчетов  учитывались  на  последующих 

Результаты расчетов отображаются на диаграммах и эпюрах  соответствующих 

напряжений  На  рис 3  и  рис 4  приведены  в  качестве  примера  распределение 

радиальных напряжений  по осевому сечению соответствующего уплотнителя и 

эпюры радиальных напряжений в радиальном сечении 

Подобные  графические  отображения  строятся  по  всем  напряжениям  в 

цилиндрической системе координат  Примеры на рисунках 3 и 4, представляют 

наибольший  интерес,  так  как  радиальные  напряжения  в  зоне  контакта 

уплотнительстенка  обсадной  колонны  являются  контактными  давлениями 

(напряжениями)  Это    основной  показатель  герметизирующей  способности 
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а)  37  '  53.5  '  '  '  '70' 
R, мм 

б) 

Рисунок  3  Распределение радиальных напряжений по  осевому сечению стенки 
уплотнительного элемента на первом этапе установки уплотнителя 
а) сплошного, б)  многослойного 

41,7 

ап  МПа 

17, 

30,5 

SSU 
30,0 

1,0 

14,6 

~
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56,8 
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14,6 
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68,6 

сг„ МПа  26,5 

Рисунок 4. Эпюры радиальных напряжений в стенке уплотнительного элемента по 
радиальному сечению на втором этапе установки 
а) сплошного  б)  многослойного 
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уплотнителя  дающий  возможность  сравнить  характер  распределения  контактного 

давления в различньк уплотнителях (рис 5) 

Третья глава посвящена разработке методики экспериментальных исследований, 

целью  которых  было  определение  напряженнодеформированного  состояния 

многослойного уплотнителя в  сравнении со 

стандартным  уплотнителем  Особенностью 

данных  экспериментальных  исследований 

являлось  получение  данных  измерения 

непосредственно  в  зоне  контакта 

ушотнительстенка  обсадной колонны  Для 

обеспечения  прямого  измерения  было 

адаптировано  специальное  измерительное 

оборудование  Объектами  фавнительных 

испытаний при давлениях до 100 МПа были 

три  вида  уплотнителей  стандартные 

монолитные  (цельноформованные) 

уплотнители,  спрессованные  резиновые 

шайбы  различной  твердости    «твердые»  на  торцах,  «мягкие»  в  середине,  а  также 

разработанные  нами на уровне изобретения многослойные уплотнители с вертикально 

расположенными слоями (рис 6) Все уплотнители имели одинаковые размеры 

Для  исследования  указанных  уплотншелей  создан  на  уровне  изобретения 

специальный гидравлический стендовоиспьггательный комплекс (рис  7), включающий 

три  блока,  испытательный,  фиксирующий  и  силовой.  Основу  комплекса  составляет 

трехмодульный  блок  модели  скважины,  блок  управления  и  аналоговоцифровая 

измерительная система. В процессе экспериментальных исследований внутрискважинных 

герметизаторов  (стандартных  и  многослойных)  на  специальном  гидромеханическом 

стенде изменяли усилие сжатия уплотнителей и величину гидравлического давления Для 

этого проводили варьирование скорости деформации уплотнительного элемента, а также 

скорости и величины нарастания перепада давления под уплотняемой зоной 

Рисунок  5  Распределение 
контактного давления по высоте 
уплотнителя 
а) п1   сплошной, 
б) п=3   многослойный 
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Рисунок  6 . Многослойный  уплотнитель  в сборе и в разобранном i 

Рисунок  7. Фрагмент стендовонспытателыюго комплекса 



14 

В процессе экспериментов измерялись следующие параметры 

1)  давление жидкости в силовом гидроцилиндре, 

2)  перемещение штока силового гидроцилиндра, 

3)  давление жидкости в рабочем гидроцилиндре, 

4)  температура в рабочем гидроцилиндре; 

5)  контактное напряжение по высоте и окружности уплотнителя, 

6)  утечки рабочей жидкости через уплотнитель (при наличии), 

7)  состояние рабочей поверхности рабочего гидроцилиндра, 

8)  состояние уплотнительных элементов 

В  результате  обеспечивалось  физическое  моделирование  натурных  условий, 

позволяющее  с  помощью  специального  программного  обеспечения  фиксировать  в 

режиме реального  времени изменения  измеряемых  параметров  для дальнейшего  их 

анализа и интерпретации 

В  четвёртой  главе  представлен  анализ  результатов  экспериментальных 

исследований,  который  позволил  выявить  характер  распределения  контактного 

давления по высоте уплотнителей и установить зависимость между  предварительной 

сжимающей нагрузкой и количеством слоев многослойного уплотнителя 

На  первом  этапе  определяли 
акн 

150 

100 

V 

Qo 

•  \ 

\  • 

• 

'  " 

О  1  2  3  i  Н капbo cmeb 

Рисунок  8  Зависимость предварительно 
сжимающей нагрузки Q от количества 
вертикальных слоев N в уплотнителе 

величину  предварительно  сжимающей 

нагрузки,  прикладываемой  к 

уплотнителю,  что  соответствует  режиму 

работы  пакера  в  скважине  при 

приведении  его  в  рабочее  состояние  В 

ходе  экспериментальных  исследований 

была  установлена  зависимость 

предварительно  сжимающей  нагрузки  от 

количества  вертикальных  слоев  в 

уплотнителе  (рис 8),  причем  значительные  изменения  в  снижении  предварительно 

сжимающей  нагрузке наблюдались при переходе с двух вертикальных слоев на три 

слоя  В  результате  полученных  экспериментальных 



15 

данных  предложена  зависимость  предварительно  сжимающей  нагрузки  Q  от 

количества  вертикальных  слоев  N  в  уплотнительном  элементе  на  первом  этапе 

приведения пакера в рабочее положение  Q =  (K+1)/0,7S2*N,  где К  коэффициент 

герметичности (К = (Рк—Рж) *F, в котором Рк    контактное давление; Рж   давление 

запираемой  жидкости  при  условии  Рк  > Рж),  F    площадь  поперечного  сечения 

деформированного уплотнительного элемента, N— количество вертикальных слоев в 

уплотнительном элементе 

На втором этапе  в  стандартных  (монолитных)  и  многослойных  уплотнителях 

определяли  величину  и  характер  распределения  контактного  давления  по  высоте 

уплотнителя  Все три уплотнителя подвергали нагруженною с изменением  скорости 

нарастания  усилия  сжатия  и  перепада  давления,  которое  приводило  к  изменению 

распределения  контактного  давления  по  высоте  между  уплотнителем  и  обсадной 

колонной  в  начальный  момент 

времени (рис  9) 

Установлено, что распределение 

контактного  давления  существенно 

зависит от типа уплотнителя (рис  10) 

При  этом  наиболее  равномерное 

распределение  контактного  давления 

обеспечивает  многослойный 

уплотнитель  с  вертикальным 

расположением  слоев,  твердость 

которых  изменяется  как  в 

вертикальном,  так  и  в  радиальном 

направлении 

Кроме  того,  многослойные 

уплотнители  обеспечивают  надежную  герметизацию  при  высоких  давлениях  в 

различных рабочих средах  Торцовые шайбы разрушений не имеют, хотя со стороны 

действия  перепада  давления  наблюдались  незначительные  повреждения 

уплотняющих кромок на торцовой шайбе  Таким образом, было показано, что пакер с 

многослойным  уплотнителем  удовлетворяет  условиям 

Рисунок  9  Распределение контактного 
давления по длине уплотнительного элемента 
в зависимости от скорости приложения 
нагрузки 

/ т 

а) Стандартный уплотнитель (синий)   1  (0,1 
МПа/с), 2 (0,5 МПа/с), 3 (1 МПа/с), 4 (5 
МПа/с), 
б) Многослойный уплотнитель (зелёный)  5 
(0,1 МПа/с), 6 (0,5 МПа/с), 7 (1 МПа/с), 8 (5 
МПа/с) 
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работоспособности  в  скважине  при  высоком  давлении  (до  90  МПа)  В  то  же  время 

серийные пакеры оказались работоспособными только при давлении до 70 МПа. 

Э5Э_!_Е23;  v 

kl  l EK <> 
<> 

a)  SI  6)  zl  d) 

Or МПа 

Рисунок  10  Распределение контактного давления в зависимости от типа уплотнительного элемента 
а   монолитный, б   многослойный с горизонтальными слоями и переменной твердостью по вертикали, в   многослойный однородный с 
вертикальными  слоями, г   многослойный с вертикальными слоями и переменой твёрдостью по радиусу, 
д   многослойный с вертикальными слоями и переменной твердостью по вертикали и радиусу 

В результате сравнительных  испытаний стандартных  (монолитных) и  многослойных  с 

вертикально  расположенными  слоями  уплотнителей  стало  возможным  сделать 

следующие выводы 

1  Герметизирующая  способность  многослойного  уплотнителя  при  указанных 

давлениях  за  счет  независимой  деформации  слоев  обеспечивает  меньшую 

предварительную сжимающую нагрузку при ограниченном  предварительном поджатии, 

2.  За счет меньшей силы трения между слоями, по сравнению с силой трения между 

уплотнителем  и  обсадной  колонной  и  меньшей  твёрдостью  внутреннего  слоя, 

обеспечивается  равномерное  распределение  контактного  давления  по  высоте 

уплотнителя, 

3  Контактное давление, возникающее от предварительной сжимающей нагрузки в 

многослойном  уплотнителе,  в  основном,  пропорционально  силе 
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трения  между  слоями  уплотнителя,  поэтому  контактное  давление  многослойного 

уплотнителя  в  23  раза  меньше,  что  повышает  долговечность  внутрискважинного 

герметизатора  в целом 

4  Ресурс  работы  многослойных  уплотнителей  с  вертикально  расположенными 

слоями при высоком давлении (не менее 80 МПа) при герметизации модели обсадной 

колонны превысил в три раза ресурс стандартных уплотнителей в аналогичных условиях 

Сравнение полученных расчетных параметров (величина предварительной нагрузки, 

контактное напряжение и его распределение, высота и количество слоев уплотнителя) с 

экспериментальными  показало,  что  относительная  погрешность  их  сходимости  не 

превышает 10% Это обеспечивает возможность при сопоставлении результатов расчетов 

выбирать  рациональный  вариант  технологии  установки,  например,  минимальную 

предварительную нагрузку при достаточно высоком уровне воспринимаемых давлений и 

тд. 

Пятая глава посвящена оценке экономической эффективности применения пакеров 

с  многослойными  уплотнителями  на  примере  проведения  гидравлического  разрыва 

пласта в процессе освоения скважины 

0,061  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , 

О  20  40  60  "  80  100  120  140 

Р.МПа 

Р и с у н о к  11  Вероятность распределения предельных давлений в заданных интервалах для 
определения области аварии 
1  кривая распределения давлений гидроразрыва, 2  кривая распределения предельных давлений стандартных 
уплотнительных элементов, 3  кривая распределения предельных давлений многослойных уплотнительных 
элементов 
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Экономический  эффект  от  применения  технологии  герметизации  обсадной 

колонны  определяется  путем  сравнения  затрат  на  проведение  гидравлического 

разрыва  пласта  и  на  ликвидацию  аварий  с  использованием  многослойных 

уплотнителей с затратами при применении стандартных (монолитных) уплотнителей 

в аналогичных случаях 

Принятие  решений  при  проведении  технологических  операций  в  скважине 

определяется  не  только  на  детерминированном  уровне,  но  и  в  случае,  когда  на 

технологический  процесс  влияет  много  случайных  факторов  Это  предопределяет 

степень вероятности выхода из строя уплотнителя внутрискважинного герметизатора 

при  заданных  условиях  эксплуатации  Тем  самым,  экономическая  эффективность 

обуславливается  оценкой  вероятности  отказа  объекта  в  течение  определенного 

времени, т е  эту оценку можно рассматривать как оценку математического ожидания 

вероятности  наступления  Р(х)  некоторой  случайной  величины  в  зависимости  от  р 

(рис  11)  Применение  технологии  герметизации  обсадной  колонны  с  помощью 

многослойных  уплотнителей  обусловлено  экономическим  эффектом,  выраженным 

разницей  между  вероятными  затратами  на  ликвидацию  аварии  со  стандартным 

уплотнителем и затратами на ликвидацию аварии с многослойным уплотнителем 

В  =  WP  ,    WP  2  +  Е  , 

где W  затраты на проведение работ, Pi   вероятность отказа стандартного уплотнителя, 

Р2—вероятность отказа многослойного уплотнителя, Е— экологический ущерб от выброса 

нефти в результате возникновения аварии 

Е  =  L  D 

здесь L   экологический урон от выброса 1 т нефти, руб/т, D   количество сброшенной 

нефти, т 

Возможное  значение  экономического  эффекта  от  применения  многослойных 

уплотнителей  относительно  монолитных  определялась  путем  сравнения  затрат  на 

ликвидацию аварий и проведение гидравлического разрыва пласта на один комплекс в год 

и  была  оценена  в  1,7  млн  руб  без учета  выгоды  от  предотвращения  экологического 

ущерба 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1  Созданы  новые  и  усовершенствованные  методы  герметизации  обсадных 

колонн, обеспечивающие необходимое качество герметизации и снижение затрат при 

строительстве, освоении и ремонте скважин, повышение экологической безопасности 

с применением многослойных уплотнителей с эластичными оболочками 

2  Теоретически  обосновано  и  практически  доказано,  что  снижение 

предварительной  нагрузки,  равномерное  распределение  контактных  напряжений  и 

безаварийный  возврат  в  транспортное  положение  уплотнителя  внутрискважинного 

герметизатора, приводимого  в  рабочее  состояние  за  счёт  внешней  сжимающей 

нагрузки,  возможно  путем  деления  объёма  уплотнителя  на  как  минимум  три 

вставленные друг в друга эластичные оболочки 

3  Разработана  математическая  модель  напряженнодеформированного 

состояния уплотнителя пакера при различных сочетаниях свойств слоев с введением 

функции напряжений в уравнение линейной теории упругости, причём особенностью 

модели является расчет  напряженнодеформированного  состояния в три этапа — до 

соприкосновения  со  стенкой  обсадной  колонны,  до  заполнения  уплотняемого 

пространства и до набора рабочего давления в запираемой зоне 

4  Аналитическими исследованиями показано, что в многослойном уплотнителе 

предварительно  сжимающая  нагрузка  на  первом  этапе  приведения 

внутрискважинного герметизатора в рабочее состояние может быть в 3  5 раз ниже по 

сравнению  со  стандартным  уплотнителем,  а  после  создания  рабочего  перепада 

давления  контактное  напряжение  равномерно  распределяется  по  высоте 

многослойного уплотнителя 

5  Экспериментально  установлено,  что  резкое  уменьшение  величины 

предварительно  сжимающей  нагрузки  наблюдается  при  переходе  деления  с  двух 

вертикальных слоев на три слоя уплотнительного элемента 

6  Экспериментально доказано, что применительно к монолитным уплотнителям 

наибольшие  контактные  давления,  деформации  и  прогрессирующий  износ  имеют 
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место на их торцовых поверхностях, а максимальные напряжения приходятся только 

на 1/3 часть высоты уплотнителя со стороны действия перепада давлений 

7.  При  использовании  многослойного  уплотнителя,  контактные  напряжения 

распределяются  практически  по  всей  его  высоте,  причём  по  краям  уплотнителя 

происходит снижение  контактных  напряжений относительно рабочей зоны в  5  10 

раз 

8  При  давлении  рабочей  среды  до  80  МПа  многослойные  уплотнители  по 

сравнению с монолитными характеризуются  отсутствием  «выдавливания»  резины в 

уплотняемый  зазор  и многократным  повышением  устойчивости  к  воспринимаемой 

нагрузке.  Дополнительное  повышение  эффективности  многослойных  уплотнителей 

достигается  за  счет  армированных  торцовых  колец  твёрдостью  выше  твердости 

рабочих слоев 

9  Создан  стендовоиспытательный  комплекс,  обеспечивающий  условия, 

приближенные к реальным, и состоящий из трехмодульного блока модели скважины, 

блока управления и аналоговоцифровой измерительной системы 

10  Возможная  экономическая  эффективность  многослойных  уплотнителей 

относительно  монолитных  рассчитывалась  путем  сравнения  затрат  на  ликвидацию 

аварий  при проведении  гидравлического  разрьша  пласта  на один  комплекс  в  год и 

была  оценена  в  1,7  млн  руб  без учета выгоды  от  предотвращения  экологического 

ущерба 
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