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К числу наиболее серьезных проблем функционирования нефтяных и газовых 

промыслов относятся разработка технологии и технических средств фонтанной добычи 

углеводородного сырья и предотвращение открытых фонтанов, могущих появиться как 

при проводке, так и при эксплуатации скважин. Аварии, связанные с открытым фонта-

нированием наиболее опасны в начальный период эксплуатации скважин, когда пла-

стовое давление большое и дебит скважины высокий.  

1. Эффективность применения клапанов-отсекателей для предотвращения от-

крытых фонтанов: 

Эффективность оборудования скважин предохранительными устройствами вы-

разится в основном в следующем: а) уменьшение или недопущение ущерба, вызванного 

открытым фонтанированием скважины за счет затопления территории, возникновения 

пожаров в населенных пунктах и промышленных объектах:  

б) предотвращение или уменьшение замазученности рек, водоемов, посевных 

площадей и больших территорий местности: в) предотвращение или снижение безвоз-

вратной потери углеводородов в результате открытого фонтанирования;  

г) предупреждение выхода из строя оборудования, технических средств и про-

мышленных объектов; д) высвобождение больших материальных средств и экономия 

времени, затрачиваемого на ликвидацию открытых фонтанов, на глушение скважин. 

Кроме того, оборудование скважин автоматическими глубинными предохрани-

тельными устройствами - необходимая мера по технике безопасности. 

2. Оборудование для предупреждения открытых фонтанов - комплексы типа 

КУСА и КУСА-Э: 

При эксплуатации фонтанных нефтяных и газовых скважин применяются ком-

плексы устройств для предупреждения открытых фонтанов. Такие комплексы выпус-

каются для эксплуатации индивидуальных и групповых нефтяных и газовых скважин 

типа КУСА и КУСА-Э. 

Комплексы типа КУСА и КУСА-Э могут обслуживать от одной до восьми сква-

жин и в случае разгерметизации устья или отклонения режима   работы  от  заданного  

обеспечивают  перекрытие  ствола   управляемыми скважинными клапанами-

отсекателями типа КАУ как автоматическим, так и принудительным путем с пультов 

наземных станций управления пневмогидравлического - СУ и электрогидравлического 

СУ-Э типов. 

3. Глубинные предохранительные клапана-отсекатели с автономным регулиро-

ванием: 

Наиболее распространены глубинные клапаны-отсекатели с автономным регу-

лированием следующих типов: КОПФ Азинмаша , КА ОКБ Нефтемаша , АЗКС 320/30 

Востокгипрогаза, F и J фирмы "Отис", А2 и A3 фирмы "Камко", АЗКО-111 СибНИПИ-

газа и др. Их применяют как при фонтанном, так и механизированном способе добычи 

нефти; они просты, надежны и наиболее экономичны по сравнению с другими и не 

подвергаются воздействию внешних сил. Такие клапаны при фонтанном способе добы-

чи нефти чувствительны к падению давления в НКТ и в основном к возрастанию пере-



 

  

 

 

пада давления в отсекателе в результате увеличения расхода жидкости во время раз-

герметизации устьевого оборудования. 

На практике используют отсекатели, реагирующие только на падение давления. 

С падением давления в зоне установки отсекателя (например, в результате аварии), ме-

ханизм, имеющий потенциальную энергию (поршень под давлением заранее закачан-

ного воздуха, подпружиненный толкатель и т. п.), приводит клапан в положение "за-

крыто". Забойные отсекатели по принципу установки в скважине делятся на вставные и 

невставные (трубные) . 

Независимо от конструктивной схемы любой отсекатель имеет подвижный и не-

подвижный узлы. Надежность работы всего устройства зависит в основном от четкой 

работы подвижного узла. 

По конструктивному исполнению известны запорные органы отсекателей, вы-

полненные в виде шарового, тарельчатого, золотникового клапанов и типа "захлопки", 

из них более надежны шаровые.  

Отсекатели F, J, E и H типов зарубежной фирмы «Отис» изготавливаются в ос-

новном из высокопрочной, нержавеющей стали, что повышает срок службы оборудо-

вания в среде повышенной кислотности и образивности, а также в условиях высокого 

давления (выдерживаемый перепад давления до 70 МПа). Также эти клапаны обладают 

высокой пропускной способностью, вследствие использования штуцерующего узла из-

готовленного из материала, имеющего низкий коэффициент трения, а также выполнен-

ного в виде шара. Недостатками этих клапанов являются: их реагирование на неболь-

шое или кратковременное повышение расхода или давления пластовой жидкости, что 

характерно для фонтанирующих скважин. 

Отечественние отсекатели также отличаются надежностью, вледствие примене-

ния коррозионно-стойких материалов, но обладают низкой пропускной способностью 

из-за малого проходного сечения в результате присутствия в нем массивного штуце-

рующего узла. Преимуществом этих клапанов является то, что они устойчивы к скач-

кам параметров пластовой жидкости, но имеют небольшой диапазон расходов и давле-

ний срабатывания. 

4. Основные требования к клапанам-отсекателям для фонтанного способа до-

бычи нефти:  

а) обеспечение надежного автоматического перекрытия центрального канала 

при нарушении оптимального режима работы скважины; б) обеспечение надежной ус-

тановки на необходимой глубине; в) спуск и извлечение клапана-отсекателя из скважи-

ны с минимальной тратой времени и средств и по возможности без подъема-спуска ко-

лонны НКТ; г) возможность проведения необходимых технологических операций в 

скважинах, оборудованных отсекателями (обработка пласта химическими реагентами и 

аналогичные операции); д) улучшение условий нормальной эксплуатации скважины 

(возможность ремонта устьевого и глубинного оборудования без глушения скважины и 

т. п.) ; е) возможность оборудования этими устройствами действующих скважин без 

изменения их конструкции и замены устьевого и другого оборудования; ж) устойчи-

вость отсекателя к агрессивным средам и высоким температурам в течение длительного 

времени; з) простота конструкции, безотказность в работе, минимальные габариты и 

металлоемкость. 

5. Техническое предложение по повышению надежности, долговечности и про-

изводительности  автоматических клапанов-отсекателей: 

Основным органом клапана-отсекателя, от которого зависит его работа – являет-

ся подвижный узел, обеспечивающий перекрытие проходного сечения НКТ, поэтому 

его модернизация будет определять основные параметры устройства. Предлагаю уве-



 

  

 

 

личить проходное сечение клапана-отсекателя за счет изменения геометрии и формы 

перекрывающего узла или перенос этого узла в корпус (использование вставной гильзы 

для перекрытия отверстий в корпусе путем ее вертикального  перемещения) и приме-

нения материала, имеющего повышенные коррозионно- и износостойкие свойства, для 

его изготовления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


