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Аннотация. В настоящее время в мировой практике широко применяется 

технология селективного заканчивания скважин с применением набухающих пакеров, в 

которых уплотнительный элемент выполнен из эластомера, способного увеличиваться 

в объеме при контакте с пластовыми жидкостями. Существенными достоинствами 

таких пакеров являются:  

 отсутствие в их конструкции подвижных частей, что позволяет обойтись без 

проведения специальных операций;  

 способность к самовосстановлению герметизирующих свойств. 

В 2014 году с целью импортозамещения в ПАО «Татнефть» коллективом 

специалистов была успешно выполнена задача по разработке и внедрению 

отечественного водонабухающего пакера для разобщения горизонтального ствола на 

сегменты. 

Дальнейшее развитие этой разработки специалистами ПАО «КВАРТ» было 

реализовано в технологии создания водонабухающего пакера для условий скважин с 

парогравитационным дренированием. Термостойкий водонабухающий пакер 

устанавливается в оснастке эксплуатационных колонн в паронагнетательных 

скважинах в качестве дополнительного барьера в случае потери герметичности 

цементной крепи.  

Для развития направления применения водонабухающих составов успешно 

реализована технология селективной изоляции пластов в цементируемом интервале 

скважин. В 2016 году специалистами института «ТатНИПИнефть» разработано 

устройство – заколонный самоуплотняющийся манжетный пакер (манжета с 

водонабухающей резиной), позволяющий ограничить давление столба тампонажного 

раствора и фильтрацию его жидкой фазы в продуктивные пласты, защитить цементный 
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камень от разрушения при перфорации и предотвратить образование заколонных 

перетоков при формировании цементного камня. 

В статье авторами предлагается несколько альтернативных технических 

решений применения водонабухающего состава. 

Ключевые слова: оснастка обсадных колонн, набухающий состав, заканчивание 

скважин, набухающий эластомер, разобщение пластов 
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Abstract. To date, the technology of selective well completion has gained wide 

international acceptance. It provides for application of swellable packers, in which the sealing 

element is made of elastomer capable to increase in volume upon contact with formation 

fluids. The essential advantages of such packers include: 

 lack of moving parts in the design eliminates the need for special operations;  

 self-healing capabilities. 

In 2014, for the purposes of import substitution Tatneft’s specialists successfully 

accomplished the task of development and implementation of indigenous water-swellable 

packer for zonal isolation in horizontal hole section. 

Specialists of PJSC Kvart further improved the technology and created a water-

swellable packer applicable for conditions of SAGD wells. Thermal water-swellable packer is 

installed on production casing accessories of steam injection wells as an additional barrier in 

case of cement leaks. 

The technology of selective zonal isolation in the cemented well interval using water-

swellable compositions has been successfully implemented. In 2016, specialists from 

TatNIPIneft Institute developed a behind-casing self-sealing cup packer (a cup with water-

swelling rubber), which allows to restrict the pressure of oil-well cement column and fluid 

loss into productive formation, protect the cement sheath from failure during perforation and 

prevent cross flows behind casing during cement sheath development. 

In the article, the authors propose several alternative technical solutions for application 

of water swellable compositions. 

Key words: casing accessories, swellable composition, well completion, swellable 

elastomer, zonal isolation 
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В настоящее время во всем мире активно развиваются технологии 

разобщения пластов и изоляции межпластовых перетоков с применением 

набухающих пакеров. 
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Первые попытки применения набухающих эластомеров были 

предприняты еще более 40 лет назад в США. В 1960 г. группой инженеров-

нефтяников из Калифорнии был получен Пат. № 2945541 на пакер, 

использующий в качестве составной части набухающую резину. Однако 

данная технология в тот период не получила развития. В дальнейшем, на 

уровне патентов, были единичные попытки ее развития и применения для 

разобщения пластов при строительстве скважин. 

В 2000 г. технология применения набухающих эластомеров на 

современном уровне была разработана исследовательским подразделением 

компании Shell и в дальнейшем, для развития и продвижения этой 

технологии на мировых рынках, была создана дочерняя компания Swellfix. 

Одновременно с этим технологию начала развивать норвежская компания 

Easywell, впоследствии приобретенная американской компанией 

Halliburton. Затем к разработкам приступили американские компании TAM 

International, Baker Oil Tools активно. 

Широкие возможности применения набухающих эластомеров в 

нефтяной промышленности подтолкнули специалистов в этой области 

исследовать данную тематику. Проведенный поиск показал, что 

набухающие эластомерные системы развиваются в следующих 

направлениях: 

 совмещение надувного и водонабухающего слоев пакера [1, 2] с 

сохранением герметичности уплотнительного элемента, несмотря на 

повреждение или изменение условий в скважине;  

 выполнение набухающего элемента в виде манжеты [3];  

 выполнение на наружной поверхности противоэкструзионной 

защиты для замедления процесса разбухания в период его спуска в 

скважину и защита пакера металлическими кожухами с 

возможностью их деформирования в радиальном направлении [4]. 
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В ПАО «Татнефть» водонефтенабухающие пакеры применяются с 

середины 2010 г. производства компании «TAM International» (США). 

В 2014 году с целью импортозамещения коллектив авторов разработал 

водонабухающий пакер для условий скважин ПАО «Татнефть» [5]. 

В 2016 году специалистами института «ТатНИПИнефть» разработан 

заколонный самоуплотняющийся манжетный пакер с водонабухающей 

резиной, позволяющий повысить качество разобщения пластов в 

цементируемом интервале скважин [6]. Расширить область применение 

набухающего состава возможно в различных технических устройствах, 

применяемых при заканчивании нефтяных скважин. На рис. 1 изображен 

центратор обсадной колонны в транспортном и рабочем положении [7]. 

а 

 

б 

 

Рис. 1. Центратор обсадной колонны в транспортном положении (а),  

в рабочем положении (б) 

Центратор обсадной колонны состоит из стального цилиндра с 

выгнутыми планками 1, стопорных колец 3, расположенных сверху и 

снизу центратора, закрепленных на обсадной колонне 4 с помощью 
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стопорных винтов 5. В стопорных кольцах 3 выполнены полости 6 в виде 

кольцевых внутренних выборок, которые заполнены водонабухающим 

составом 7. Кольца 2 центратора также вставлены в полости 6 стопорных 

колец 3 с возможностью продольного перемещения под действием 

водонабухающего состава 7. Для ускорения процесса набухания состава в 

стопорных кольцах 3 выполнены отверстия 8. В табл. 1 указаны 

технические характеристики центраторов различных типоразмеров. 

Таблица 1 

Технические характеристики центраторов 

Наименование 
Внутренний 

диаметр, мм 

Наружный диаметр 

в транспортном 

положении (d1), мм 

Наружный диаметр 

после активации 

(d2), мм 

Высота, 

мм 

Масса, кг, 

не более 

Центратор 

102/124 
106 114 124 350 3 

Центратор 

114/143 
117 133 143 300 3 

Центратор 

114/156 
117 146 156 370 3 

 

Чтобы добиться центрирование одной обсадной трубы, например, 

для 114 мм хвостовика, необходимо обеспечить динамику набухания в 

течение не менее 12 часов до начала цементирования. При этом для 

данного типоразмера центратора, объем набухания резино-полимерного 

состава должен составлять 5÷10 % в буровом растворе на водной основе. 

На рис. 2 представлен график динамики набухания резино-полимерного 

состава в воде различной минерализации. При этом же, для обеспечения 

центрирования обсадной трубы 114 мм и длиной 11 метров необходимо 

создание усилия не менее 2 кН. Для этого на выгнутые планки 

набухающим составом должно создаваться суммарное усилие не 

менее 12 кН. Стендовыми испытаниями в ООО «Перекрыватель» 

(г. Азнакаево) подтверждено, что набухший состав может оказывать 

усилие не менее 50 кН. 

http://www.vkro-raen.com/


Нефтяная провинция. 2021. № 2(26). С. 134-144 

__________________________________________________________________ 

Сетевое научное издание «Нефтяная провинция». http://www.vkro-raen.com 139 

 

Рис. 2. График динамика набухания резино-полимерного состава 

В процессе спуска обсадной колонны в скважину на нее 

устанавливаются центраторы и крепятся с помощью стопорных винтов. 

Центраторы в это время находятся в транспортном положении, диаметр по 

металлическим пластинам при этом минимальный d1, что позволяет 

беспрепятственно спускать колонну обсадных труб в скважину до 

проектной глубины. В процессе спуска колонны промывочная жидкость 

попадает в полости, выполненные в виде кольцевых внутренних выборок. 

Водонабухающий состав при контакте с промывочной жидкостью на 

водной основе сразу же начинает увеличиваться в объеме и при этом 

начинает передавать усилие на кольца, на которых закреплены пластины 

центраторы. Скорость набухания состава зависит от минерализации 

температуры промывочной жидкости. Состав подбирается за счет ввода 

суперабсорбирующего полимера в резиновую матрицу. Кольца при этом 

сжимают пластины, и диаметр описанной окружности по пластинам при 

этом увеличивается до диаметра скважины, что в свою очередь надежно 

центрирует обсадную колонну относительно стенок скважины. Таким 

образом, обсадная колонна к началу цементирования будет 

отцентрирована в скважине с любым углом наклона, в том числе и в 

горизонтальных скважинах. 
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На рис. 3 изображен манжетный разобщитель пластов [8], в табл. 2 

представлены технические характеристики. Манжетный разобщитель 

пластов состоит из корпуса 1, спускаемого на обсадной колонне труб 2, 

закрепляемый к ней стопорными элементами 3. В корпусе 1 установлена 

уплотнительная манжета 4, изготовленная из набухающего состава с 

верхним концом, выполненным в виде воронки 5, и хвостовой частью, 

выполненной в виде цилиндра 6. Корпус 1 выполнен с ребрами 7, в 

верхней цилиндрической части которого во внутренней ее стенке 

выполнена кольцевая проточка для установки хвостовой части манжеты.  

 

Рис. 3. Манжетный разобщитель пластов 

Перед спуском в скважину корпус манжетного разобщителя пластов 

закрепляют с помощью болтов на трубе обсадной колонны. Во 

внутреннюю кольцевую проточку части центратора вводят цилиндр 

хвостовой части уплотнительной манжеты и плотно фиксируют к 

поверхности трубы с помощью стопорных элементов. Выше и ниже 

разобщителя на расстоянии 0,5÷1 м устанавливают жесткие центраторы, 

выполняющие защитную роль за счет центрирования обсадной трубы. 

http://www.vkro-raen.com/


Нефтяная провинция. 2021. № 2(26). С. 134-144 

__________________________________________________________________ 

Сетевое научное издание «Нефтяная провинция». http://www.vkro-raen.com 141 

Таблица 2 

Технические характеристики манжетного разобщителя пластов 

Наименование параметров 
Значение 

МРП-146/216 МРП-168/216 

Перепад давления, воспринимаемый МРП сверху - вниз, 

МПа, не более 
5,0 5,0 

Осевое усилие на сдвиг МРП по трубе, кН, не более 80,0 80,0 

Диаметр МРП, мм 

- наружный 

- внутренний 

 

208±0,5 

150±0,3 

 

208±0,5 

172±0,3 

Диаметр уплотнительной манжеты в рабочем 

положении, мм 

- наружный 

- внутренний 

 

 

221±0,5 

146±0,3 

 

 

221±0,5 

168±0,3 

Длина МРП, мм 500,0 500,0 

 

В собранном виде манжетный разобщитель спускают в скважину на 

колонне обсадных труб до проектного забоя. В процессе спуска обсадной 

колонны и промежуточных промывок восходящий поток промывочной 

жидкости прижимает воронку и гофрированную часть манжеты 

разобщителя к поверхности обсадной трубы. Далее после спуска колонны 

до забоя, ее цементируют, прокачивая через колонну обсадных труб и 

поднимая по заколонному пространству скважины тампонажный раствор, 

через башмак обсадной колонны и обратного цементировочного клапана. 

Так как диаметр манжетного разобщителя не превышает диаметры другой 

оснастки обсадной колонны (гидравлический заколонный пакер, 

набухающий пакер, центратор, цементировочная корзина), то 

гидравлический перепад при цементировании не значителен. После 

подъема цементного раствора до проектного уровня в заколонном 

пространстве и остановки процесса цементирования, под действием 

гидростатического давления столба цементного раствора гофрированная 

часть манжеты расправляется, плотно прижимаясь к стенкам скважины и 

уплотняясь за счет набухания. 
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Таким образом, разработанный отечественный водонабухающий 

состав для пакеров может найти более широкое применение в технических 

устройствах, повышающих качество разобщения пластов и достигающих 

герметичность цементной крепи, за счет набухания и самоуплотнения.  
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