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стройство предназначено для 
применения при внедрении тех-

нологии изоляции подошвенной воды в 
газовых и нефтяных скважинах, а также 
ликвидации заколонных флюидоперетоков 
[1, 2]. Устройство устанавливается в экс-
плуатационной колонне выше места фор-
мирования водоизоляционного экрана.  

Устройство предназначено преимуще-
ственно для скважин с малым диаметром 
обсадной колонны (140–168 мм), где не-
обходимо проведение изоляционных ра-
бот при использовании лифтовой колонны 
труб, диаметр осевого канала которой 
сравним с диаметром осевого канала ство-
ла устройства. 

Конструкция устройства приведена на 
рис. 1: 

- рис. 1, а – устройство в исходном 
(транспортном) положении; 

- рис. 1, б - механизм фиксации ствола 
устройства стопорными кольцами; 

- рис. 1, в – конструкция устройства 
при окончании продавки изоляционного 
раствора (момент посадки верхней цемен-
тировочной пробки); 

- рис. 1, г – устройство в положении 
эксплуатации после отсоединения пру-
жинного центратора, удлинителя и пере-
ходника с гильзой. 

Устройство состоит из корпуса 1, свя-
занного через переходник 2 с металличе-
ским уплотнителем 3, выполненным в ви-
де тонкостенной металлической оболочки. 

В осевом канале 4 корпуса 1 установлен 
ствол 5, снабженный разжимным конусом 
6 на нижнем конце переходящим в коль-
цевой выступ 7 и обратным клапаном 8 в 
осевом канале 9, выполненным ступенча-
тым. На внешней стороне ствола 5 выпол-
нены насечки 10 с расчетным шагом и 
цилиндрическая проточка 11 с посадоч-
ным конусом 12. Корпус 1 снабжен ради-
альными окнами 13, в которых установле-
ны стопоры 14, входящие внутрь цилинд-
рической проточки 11 ствола 5. Металли-
ческий уплотнитель 3 снабжен сухарями 
15, охватывающими ствол 5, осевой канал 
9 которого гидравлически связан радиаль-
ными каналами 16 с полостью скважины. 
Ствол 5 снабжен ввертышем 17, который 
соединен через удлинитель 18 и муфту 19 
с лифтовой колонной труб. 

На внешней стороне корпуса 1 уста-
новлен пружинный центратор 20, зафик-
сированный на нем срезным элементом 
21. Удлинитель 18 снабжен кольцом 22, 
образующим с корпусом пружинного цен-
тратора 20 телескопическое соединение. В 
осевом канале удлинителя 18 установлен 
переходник 23, снабженный гильзой 24 с 
опорным выступом 25, входящей внутрь 
расточки в стволе 5 и опирающейся на 
торец ввертыша 17. На верхнем конце пе-
реходника 23 выполнены продольные окна 
26 для связи осевого канала 9 ствола 5 с 
кольцевым зазором между удлинителем 

У 



 52 
 

Ри
с.

 1
. С

хе
м
а 
ус
т
ро
йс
т
ва

 д
ля

 у
ст

ан
ов
ки

 в
од
ои
зо
ля
ци
он
ны

х 
эк
ра
но
в 



 53 

18 и переходником 23. Переходник 2 
корпуса 1 содержит разделительные 
шайбы 27, между которыми установле-
ны пружинные стопорные кольца 28 со 
скосами, обращенными к стволу 5. Ори-
ентацию стопоров 14 относительно по-
садочного конуса 12 на стволе 5 выпол-
няется за счет фиксаторов 29, установ-
ленных в отверстиях корпуса 1 и входя-
щих в продольные пазы 30 стопоров 14. 

Кольцевой зазор между стволом 5 и 
корпусом 1 перекрыт уплотнительными 
манжетами 31. Кольцевой зазор между 
гильзой 24 и стволом 5 перекрыт уплот-
нительным кольцом 32. 

Работа устройства для ликвидации 
подошвенной воды. 

Лифтовая колонна труб подсоединя-
ется к муфте 19, и устройство опускает-
ся в скважину на заданную глубину. 
Пружинный центратор 20 при спуске 
находятся в постоянном контакте с 
внутренней поверхностью обсадной ко-
лонны. 

Правым вращением лифтовой колонны 
труб, сообщаемым удлинителю 18, осуще-
ствляют его выкручивание из корпуса 1 с 
контролем числа оборотов. Натяжением 
лифтовой колонны, сообщаемым через 
ввертыш 17 стволу 5, осуществляют его 
перемещение относительно корпуса 1 до 
упора посадочным конусом 12 в ответные 
скосы стопоров 14 с их перемещением в 
радиальных окнах 13 корпуса 1 до контак-
та с внутренней поверхностью обсадной 
колонны. Дальнейшим натяжением вверх 
всей компоновки доводят стопоры 14 до 
места расположения ближайшего стыка 
труб муфтового соединения обсадной ко-
лонны и вводят внутрь между торцами 
труб (рис. 1, б). При этом стопоры 14 
выводятся за пределы корпуса 1, а ствол 
5 занимает положение, при котором про-
точка 11 располагается над стопорами 
14. В этом положении элементов конст-
рукции осуществляется фиксация уст-
ройства в стыке труб. 

Дальнейшим натяжением ствола 5 
приводят разжимной конус 6 во взаимо-

действие с ответным конусом сухарей 15 
и осуществляют их перемещение в ради-
альном направлении. При этом радиаль-
ное усилие сообщается металлическому 
уплотнителю 3, который пластически 
деформируется и увеличивает свой диа-
метр до диаметра, равного внутреннему 
диаметру обсадной колонны с образова-
нием с ней герметичного соединения. 
Насечки 10 на наружной поверхности 
ствола 5 находятся на уровне располо-
жения стопорных колец 28 в переходни-
ке 2, что приводит к их вводу в насечки 
10 и фиксации ствола 5 относительно 
корпуса 1. Радиальные каналы 16 распо-
лагаются между уплотнительными ман-
жетами 31, что приводит к прекращению 
гидравлической связи осевого канала 9 
ствола 5 от полости скважины после по-
садки пакера. В таком положении в осе-
вой канал лифтовой колонны труб осу-
ществляют установку разделительной 
пробки (на фиг. не показано), затем в 
осевой канал лифтовой колонны труб 
подают расчетный объем изолирующего 
состава и сбрасывают продавочную 
пробку. Подают под давлением рабочую 
жидкость и перемещают продавочную 
пробку вниз. При перемещении раздели-
тельной пробки по осевому каналу лиф-
товой колонны буферная жидкость через 
обратный клапан 8 выходит в подпакер-
ную полость и далее в пласт. Раздели-
тельная пробка под избыточным давле-
нием перемещается вниз и входит в осе-
вой канал переходника 23 (рис. 1, в). 
Расчетным избыточным давлением от-
крывают канал в разделительной пробке 
и осуществляют закачку изолирующего 
состава в подпакерную зону. Контроль 
окончания процесса закачки – по скачку 
давления на устье при посадке прода-
вочной пробки на разделительную проб-
ку. Сбрасывают давление в лифтовой 
колонне труб. Избыточным давлением в 
подпакерной зоне обратный клапан 8 
вводится в ступенчатую расточку осево-
го канала 9 ствола 5 и изолирует подпа-
керную зону от надпакерной. 
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Правым вращением лифтовой колон-
ны труб, сообщаемым через удли-нитель 
18 на ввертыш 17, выводят его из взаи-
модействия со стволом 5. Натяжением 
лифтовой колонны осуществляют пере-
мещение удлинителя 18 с кольцом 22 
относительно пружинного центратора 
20. Ввертыш 17 взаимодействует с 
опорным выступом гильзы 24 и выводит 
ее из взаимодействия со стволом 5. В 
этом положении образуется гидродина-
мическая связь осевого канала лифтовой 
колонны труб через продольные окна 26 
в торце переходника 23 и кольцевой за-
зор между ним и удлинителем 18 с за-
трубным пространством скважины для 
обеспечения утечки рабочей жидкости 
из лифтовой колонны труб при подъеме 
из скважины удлинителя 18, переходни-

ка 23 и пружинного центратора 20. Раз-
делительная и продавочная пробки ос-
таются в осевом канале переходника 23 
и извлекаются на поверхность вместе с 
удлинителем 18 и переходником 23 (рис. 
1, в, 1, г). 

В таком положении осуществляют 
оснащение скважины внутрискважин-
ным оборудованием для последующего 
освоения и добычи пластового флюи-
да. Устройство и водоизоляционный 
экран надежно изолируют ствол сква-
жины от пластовой воды. 

Конструкция устройства предполага-
ет, в случае необходимости, осущест-
вить его разбуривание с целью проведе-
ния ремонтных работ ниже места уста-
новки устройства. 
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