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При спуске обсадных колонн в нефтегазовых скважинах в настоящее 

время используются исключительно резьбовые конические соединения 

обсадных труб (Рис.1).  

 
Рис.1 Резьбовое коническое соединение обсадных труб 

Невооружённым взглядом видно, что замена резьбового соединения на 

сварку труб встык без специальной разделки кромок (Рис.2) существенно 

удешевило бы обсадную колонну.  

 

 
 

Рис.2 Сварное соединение обсадных труб 



Однако реализация процесса сварки обсадных труб для нефтегазовых 

скважин натыкается на ряд почти непреодолимых трудностей.  

Первое – время, отпущенное на одно соединение. Из-за возможных 

осложнений при спуске обсадной колонны время на одно соединение 

обсадных труб при спуске колонны в открытом стволе скважины согласно 

установленному регламенту не должно превышать 5 минут, а иногда и 3 – 4 

минуты. Поскольку собственное время спускоподъёмных операций 

составляет не менее 1,5 минут, то на подготовку к сварке и собственно 

сварку отводится не более 1,5 – 2 минут. 

Второе – жесткие условия при спуске обсадных колонн. Температура –  

от – 40 С
0
 до + 40 С

0
, ветер до 20 м/c, возможны проливной дождь и снежная 

вьюга. 

Все это привело к тому, что до настоящего времени не удалось 

внедрить автоматизированную сварку при спуске обсадных колонн в 

нефтегазовых скважинах. 

НТО «ИРЭ-Полюс» совместно с ПАО «Татнефть» более 5 лет ведет 

разработку установки автоматизированной лазерной сварки обсадных труб. К 

настоящему времени уже были изготовлены и испытаны экспериментальных 

и опытный образец.   Первый удачный спуск обсадной колонны с 

использованием экспериментального образца установки автоматизированной 

лазерной сварки обсадных труб был произведен в 12 июня 2019 года на 

Ново-Елоховском месторождении на скважине глубиной 1092 м (Рис.3).  

 

 
 

Рис.3 Сварка обсадных труб на Ново-Елоховском месторождении 

экспериментальным образцом установки лазерной сварки  

 

Всего в 2019 году было спущено три обсадных колонны длиной около 

1100 м каждая. После некоторых доработок экспериментальной установки 



удалось уверенно выйти на скорость спуска обсадной колонны с темпом 

более 12 труб в час с соблюдением требованиям по прочности и 

герметичности обсадной колонны. 

При разработке опытного образца были учтены недочеты, выявленные 

при испытаниях экспериментального образца, в том числе были уменьшены 

габариты орбитальной установки, в состав которой вошли минигидростанция 

и специализированные компактные пульты управления (Рис. 4). 

                      

Рис.4 Опытный образец установки лазерной сварки обсадных труб с 

пультами управления 

 Перед испытаниями непосредственно на буровых были произведены 

многочисленные испытания сварного соединения на прочность в 

соответствии с регламентом, утверждённым в ПАО «Татнефть» для 

резьбовых соединений. На Рис.5 показан патрубок из стали 20 после 

испытаний на свинчивание (Рис.6). Шов не повредился. Труба свернулась 

при усилии, в 3 раза превосходящем максимальное, применяемое по 

регламенту. 



 

Рис. 5 Патрубок из стали 20 после испытаний на свинчивание  

 

Рис.6 Установка для испытаний патрубков на свинчивание 

На рис. 7 показаны патрубки из стали 22 ГЮ после испытаний на 

свинчивание. Швы не повредились. При усилии, в 4 раза превосходящем 

максимальное, применяемое по регламенту, кулачки патрона испытательной 

установки начали проскальзывать. Испытания проводились на патрубках при 



наличии искусственно созданного зазора между стыкуемыми кромками 

перед сваркой в 1,5 мм, при требуемом зазоре 0,5 мм.   

  

Рис.7 Патрубки из стали 22 ГЮ после испытаний на свинчивание 

  

На Рис. 8 показан патрубок обсадной трубы из стали 22 ГЮ после 

сжатия с усилием 70 т, что в 3,5 раза выше усилия, применяемого по 

регламенту при подобных испытаниях. После этого испытания патрубок 

выдержал опрессовку в 600 атм.  

 

Рис.8 Патрубок трубы из стали 22 ГЮ после сжатия с усилием 70 т 

Все приведенные выше испытания проводились на испытательной базе 

ООО «Набережночелнинский трубный завод» с патрубками диаметром 102 

мм и толщиной стенки 6,5 мм.  

На основе многочисленных проведенных испытаний можно уверенно 

сделать вывод – если не допущены очень грубые нарушения при стыковке и 



сварке труб, то сварной лазерный шов по всем параметрам прочнее тела 

трубы.  

На Рис.9 показан опытный образец автоматизированная лазерной 

сварки обсадных труб во время спуска обсадной колонны на нефтяной 

скважине ПАО «Татнефть» 5 января 2021 года. 

 

Рис.9 Опытный образец установки автоматизированная лазерной сварки 

обсадных труб во время испытаний на буровой ПАО «Татнефть» 

Преимущества обсадной колонны, спускаемой с применением лазерной 

сварки: 

- исключительная прочность сварного соединения, превышающая по 

всем параметрам (растяжение, сжатие, свинчивание, герметичность) 

самые качественные и дорогие резьбовые соединения. Более того, с 

сварной шов прочнее тела самой трубы; 

- коррозийная стойкость резьбового соединения выше коррозийной 

стойкости самой трубы; 

- труба, сваренная лазером, практически гладкая, без заметных 

утолщений, что снижает вероятность осложнений при спуске; 

- сварной шов значительно дешевле любого резьбового соединения. По 

сравнению с обсадной колонной с премиальными 

высокогерметичными резьбовыми соединениями, колонна, спущенная 

с помощью установки лазерной сварки дешевле в 2 – 2,5 раза, а по всем 

характеристикам превосходит ее.     



На Рис. 10 показаны патрубки с классической схемой соединения с 

помощью конической резьбы и соединения с помощью лазерной сварки, 

продемонстрированные на нефтяном саммите в г. Альметьевск в июле 2019 

года в присутствии Президента Татарстана  Минниханова Р.Н. и 

Генерального директора ПАО Татнефть Маганова Н. У. 

 

   

Рис. 10 Патрубки с коническим резьбовым и соединением и с помощью 

лазерной сварки 

 

На Рис.11 приведена общая информация о компании IPG «ИРЭ-Полюс»  

 

 

Рис.11 Компания «ИРЭ-Полюс» в числах 


