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ü Решение проблемы
Суть предлагаемого инновационного подхода состоит в создании МКТ из одного или нескольких

штрипсов в виде нескольких вариантов их изготовления и применения. В единую колонну объединяются
два и более закрытых трубных канала с возможностью внешнего или внутреннего размещения
дополнительных сервисных (гидравлических, электрических и оптоволоконных) каналов. МКТ для
расширения своих возможностей имеет три вида компанования: а) фиксированный б) сборно-
разборный c применением полимерного материала в сочетании со стальным колтюбингом, в)
фиксированный базовый вариант с присоединяемыми сервисными каналами.
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ü Решение проблемы
Инновационность проекта заключается в создании универсального МКТ, который легко адаптируется к стандартному
оборудованию колтюбинговых установок с минимальными изменениями в конструкции. Кроме того, в
предлагаемом МКТ применяется принципиально новая схема переноса усилия веса колонны с тела трубы на
дополнительные несущие элементы, что позволяет использовать более дешевые марки стали, уменьшать толщину
стенки, а также, делать захват и удержание многоканальной колонны инжектором и элеваторами более простым и
надежным. Принцип переноса веса МКТ состоит в том, что тело трубы несет, в основном, только нагрузки давления
жидкости внутри трубы, а вес самой трубы и жидкости внутри нее несет перфорированная перегородка (рис.а) или
фигурные бурты на периферии (гнутая-батерфляй (рис.в) и фрезерованная-гребенка (рис.с). В этом случае
отсутствуют механическое давление на тело трубы и проскальзывание колтюбинга в инжекторе, а также,
деформация колтюбинга с образованием микротрещин. Кроме того, сварные швы, бурты и перегородки, в
намотанном на барабан МКТ, всегда находятся на «нулевой линии», где усилия сжатия и растяжения, действующие
на МКТ минимальны. Сварные швы и тело трубы, при прохождении через инжектор, несут только малую часть
усилия от веса МКТ, т.к. основное усилие от веса МКТ несет перфорированная перегородка или фигурные бурты на
периферии.
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üОписание базовой технологии
Из одного или двух штрипсов изготавливаются одноканальные базовые

элементы нескольких типов для составления различных конфигураций
МКТ.

Нулевой тип (рис. а) изготавливается продольным профилированием из
одного штрипса и последующей сваркой торцов щтрипса между собой и
образованием закрытого гидроканала с гладкой цилиндрической
поверхностью. Самый распространенный на сегодня тип колтюбинга.
Первый тип (рис. в) изготавливается продольным профилированием из
одного штрипса с выгибанием наружу торцов и последующей их сваркой
между собой по соприкасающимся боковым поверхностям и
образованием закрытого гидроканала с кромковым буртом.

Второй тип (рис. с) изготавливается продольным профилированием из
одного штрипса с образованием, на первом этапе, складки в виде
профилированного бурта и его провариванием изнутри и с дальнейшим
профилированием, выгибанием наружу торцов и их последующей сваркой
между собой по соприкасающимся боковым поверхностям и
образованием кромкового бурта. Профилированный и кромковый бурты
закрытого гидроканала располагаются диаметрально друг от друга.
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üОписание базовой технологии
Третий тип (рис. д) изготавливается одинаковым продольным
профилированием двух штрипсов с образованием в сечении полукругов с
выгнутыми наружу торцами и последующей сваркой двух зеркально
совмещенных полукругов между собой по соприкасающимся боковым
поверхностям выгнутых торцов и образованием двух кромковых буртов
расположенных диаметрально друг от друга. Оба кромковых бурта
закрытого гидроканала располагаются диаметрально друг от друга.
Четвертый тип (рис. е) изготавливается одинаковым продольным
профилированием двух штрипсов с образованием двух закрытых
гидроканалов в сечении в виде полукругов с выходящими наружу торцами
и последующей сваркой других торцов к телу штрипса и соединении двух
зеркально совмещенных закрытых гидроканалов между собой по
соприкасающимся диаметральным поверхностям и последующей сваркой
по линиям соприкосновения образованием двухканального колтюбинга
круглого сечения ФЕТА-профиля, с кромковым буртом и разделительной
перегородкой.
Все вышеуказанные типы могут применяться как самостоятельно, так и в

виде основных элементов (базовых каналов) при создании различных
видов базовых пар гидроканалов и МКТ.
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üОписание базовой технологии
МКТ изготавливается из двух базовых гидроканалов скомпанованных из любых трех типов или их комбинаций,
сваркой по торцам соединенных между собой кромковых буртов, с образованием соединительной
перегородки. Центры каналов закрытого сечения, сварочные швы и перегородка располагаются на линии,
параллельной оси барабана намотки. Соединительная перегородка предназначена для жесткого соединения
двух гидравлических каналов и переноса большей части усилия давления траков инжектора с тела трубы на
перегородку, что позволяет ограничить трубу только внутренним и внешним радиальными давлениями и
полного переноса усилия веса колонны с тела трубы на перегородку за счет пальцев силовых элементов
инжектора под отверстия перегородки, что позволяет иметь двукратный запас прочности.
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Технология

На перфорированной перегородке могут
устанавливаться две эластичные сервисные
ленты с разных сторон с их легким и
надежным креплением, а также, как вариант,
дополнительные гидроканалы. В одном из
гидроканалов базовой пары могут быть
размещены длинномерная гибкая штанга или
силовой электрокабель
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Перегородка между закрытыми каналами
может быть перфорирована в виде отверстий
для образования замкового соединения с
ответными выступами, например, в виде цанг
или эластичных «грибков», находящихся на
эластичной сервисной ленте, с сервисными
каналами, такими как, электрические
проводники или кабели, оптоволоконные
каналы, капиллярные трубки и т.д.



Технология

üОписание базовой технологии
МКТ изготавливается из двух идентичных базовых гидроканалов Второго типа. Сваркой по торцам
соединенных между собой кромковых буртов, образуется базовая пара с соединительной перегородкой.
Центры каналов закрытого сечения, сварочные швы и перегородка, также, располагаются на линии,
параллельной оси барабана намотки. Профилированные бурты выходят за пределы внешних габаритов
колонны и имеют геометрию в виде чередующихся выступов и впадин (поперечная волна-батерфляй),
назначением которых является перенос на них нагрузки веса многоканального колтюбинга и уменьшение
нагрузки на трубную часть колонны от растягивающих и сжимающих усилий При придании
профилированным буртам волнообразной геометрии с поперечной волной и аналогичной ответной на
инжекторе вес МКТ будет в основном передаваться с тела трубы на фигурные профилированные бурты с
уменьшением нагрузки на трубную часть колонны от растягивающих и сжимающих усилий. Наличие
буртов позволяет осуществлять ориентированную укладку и намотку многоканального колтюбинга на
барабан, а также, использовать элеваторы.
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Технология
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Базовая пара составляется из двух
идентичных базовых гидроканалов
Третьего типа, сваренных вместе по торцам
кромковых буртов в виде соединительной
перегородки. Бурты выходят за пределы
внешних габаритов колонны и имеют
геометрию в виде чередующихся выступов
и впадин (продольная волна) Наличие
буртов позволяет осуществлять
ориентированную укладку и намотку
многоканального колтюбинга на барабан с
размещением сварных швов, перегородок
и буртов на средней линии поперечного
сечения колонны, параллельной оси
барабана и применять элеваторы.



Технология
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Базовая пара изготовляется из двух одинаковых

штрипсов идентично профилированных,
зеркально сваренных вместе по
соприкасающимся поверхностям с образованием
соединительной перегородки и двух кромковых
буртов. Является частным вариантом базового
гидроканала Третьего типа. Все
профилированные штрипсы, расположенные в
верхней полуокружности, могут быть изготовлены
из стали с высокими прочностными свойствами
на растяжение, а другие дугообразно
профилированные штрипсы, расположенные в
нижней полуокружности, могут быть изготовлены
из стали с высокими пластичными свойствами на
сжатие, что недостижимо для одноканального
колтюбинга.



Технология ФЕТА-профиль
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При необходимости производства работ с МКТ с
наружной геометрией в виде окружности или эллипса, с
сечением ФЕТА-профиля, основным внутренним
элементом МКТ является разделительная перегородка,
которая является, одновременно, и частью стенок обоих
закрытых каналов. Перегородка может быть с двойной
толщиной штрипса, а сама колонна будет
самоустанавливаться на барабане с расположением
перегородки параллельно оси вращения барабана при
намотке многоканальной колонны на барабан за счет
жесткости перегородки. МКТ с разделительной
перегородкой тау-типа может применяться как
самостоятельно, так и в виде составного элемента МКТ
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МКТ ФЕТА-профиля с разделительной перегородкой
может изготавливаться из двух штрипсов путем их
одинакового профилирования и сваркой торцов друг с
другом и создания двух независимых закрытых
гидроканалов, имеющих в сечении полукруг или
месяцеобразную геометрию. При необходимости
производства работ с МКТ с наружной геометрией в
виде окружности или эллипса, основным внутренним
элементом многоканального колтюбинга является
разделительная перегородка, которая является,
одновременно, и частью стенок двух или трех
гидроканалов. В третьем, дополнительном канале, до
сварки каналов между собой, может размещаться
сервисная лента с силовым электрокабелем.
Пространство допканала между его стенками и
сервисной лентой может использоваться для доставки
масла или химреагентов на забой скважины.

Технология ФЕТА-профиль
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МКТ с разделительной перегородкой ФЕТА-профиля и с
одним кромковым буртом (рис. а), может
изготавливаться из двух штрипсов путем их одинакового
профилирования по месяцеобразной геометрии и
сваркой сопряженных поверхностей друг с другом и
создания третьего закрытого гидроканала между ними.
Как другой вариант (рис. в), к базовому каналу Третьего
типа с эллипсообразным сечением, привариваются с
разных сторон два штрипса, профилированные в виде
полуокружностей с образованием трех гидроканалов и
двух кромковых буртов. Все профилированные штрипсы,
расположенные в верхней полуокружности, могут быть
изготовлены из стали с высокими прочностными
свойствами на растяжение, а другие дугообразно
профилированные штрипсы, расположенные в нижней
полуокружности, могут быть изготовлены из стали с
высокими пластичными свойствами на сжатие.
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МКТ с разделительной перегородкой ФЕТА-профиля с
профилированным и кромковым буртами (рис. а), может
изготавливаться из трех штрипсов. Как другой вариант
(рис. в), к базовой паре, привариваются с разных сторон
два штрипса, профилированные в виде полуэллипсов с
образованием четырех независимых гидроканалов и
двух кромковых буртов.
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МКТ на основе базовой пары с соединительной
перегородкой и двумя эластичными сервисными
лентами (рис. а) для ОРЭ (ЭЦН-ЭЦН)

МКТ на основе базовой пары с соединительной
перегородкой, силовым электрокабелем и стандартным
одноканальным КТ для ОРЭ (ЭЦН-Газлифт)



Технология ОРЭ

IIII II

Гидроканал 1

Клямс

Базовая 
пара

Электрокабель
Гидроканал 2

ЭлектрокабельЛифт 2

Лифт 3 

Электро
кабели

Клямс

Гидроканал 
нагнетательный

Лифт 1

Перегородка 
разделительная

Гидроканал 
возвратный

МКТ на основе базовой пары с соединительной
перегородкой, с двумя силовыми электрокабелями для
ОРЭ (ЭЦН-ЭЦН)

МКТ на основе базовой пары с соединительной
перегородкой, с сервисной лентой ссиловыми
электрокабелями, с двухканальным элементом для ОРЭ
(ЭЦН-Гидроприводной насос-Гидроприводной насос).



Технология буренияЭлектро
кабель

Буровой 
раствор

Нагнетательный 
силовой гидроканал

Возвратный 
гидроканал

Базовая 
пара 

Нагнетательный 
силовой гидроканал

Возвратный 
гидроканал

Электро
кабель

Буровой 
раствор

МКТ на основе базовой пары с соединительной
перегородкой, с двумя сервисными лентами со
стандартными КТ, с силовым электрокабелем. Бурение
производится погружным электродвигателем (электробур),
силовой кабель которого находится в одном из каналов
базовой пары. Второй гидроканал базовой пары служит
для подачи бурового раствора на долото. Два КТ служат
силовым приводом для систем ориентирования положения
долота при навигации пространственного бурения. МКТ
для бурения состоит из двух частей: верхнего (рис. а) с
перфорированной перегородкой и волнообразными
кромковыми буртами, и нижнего (рис. в), только с
перфорированной перегородкой.

а)

в)



Технология бурения

Отверстие

Базовая пара 

Нагнетательный 
силовой гидроканал

Возвратный 
гидроканал

Электро
кабель

Буровой 
раствор

Соединительная 
перегородка

Гидроканал 1

Эластичная 
сервисная лента

Замковый 
выступ

Электро
кабели

Буровой 
раствор

Гидроканал 2
Другие варианты компановки МКТ для бурения
погружным электродвигателем (электробур).
Буровой раствор подается через один из
гидроканалов базовой пары. Два гидроканала
служат силовым приводом для систем
ориентирования положения долота при
навигации пространственного бурения.



Технология

Варианты реализации второго гидроканала на основе
базового гидроканала Первого типа путем приваривания
второго профилированного штрипса в виде окружности.
Возможные варианты «труба в трубе» (рис.а) и «трубы в ряд»
(рис.в)

Кромковый 
бурт

Торец 
бурта

II

Гидроканал 1 Гидроканал 2

Штрипс 2Штрипс 1

II

II

II

Отверстие

Соединительная 
перегородка

Гидроканал 2
Гидроканал 1

Штрипс 1
Штрипс 2

а)

в)



II

II

Базовый 
канал 

(Первый тип)

II

II

Кромковый 
бурт

Гидроканал 3В

Гидроканал 3А
Базовый 

канал 
(Первый тип)

Штрипс N

Штрипс S

Кромковый 
бурт

Варианты реализации МКТ на
основе двух базовых гидроканалов
Первого типа путем приваривания двух
профилированных штрипсов в виде
полуокружности к противоположным
сторонам кромковых буртов. Наличие
двух независимых гидроканалов и двух
зависимых гидроканалов.

Технология ФЕТА-профиль



I I

Штрипс

Длинномерная 
штанга

Масло

Гидроканал 1

Гидроканал 2Отверстие

Соединительная 
перегородка

Технология

Варианты реализации МКТ на основе двух
парных гидроканалов в виде базовой пары
путем многостадийного профилирования
одного штрипса и приваривания торцов
штрипса к соединительной перегородке: с
одной стороны (рис.а) и с противоположных
сторон (рис.в). Наличие двух независимых
гидроканалов соединенных перегородкой с
толщиной, равной толщине штрипса.
Дешевый вариант МКТ для неглубоких
скважин с высоковязким нефтями и
сильноискривленных.

I

I

Стандартный 
колтюбингГидроканал 1

Гидроканал 2

Гидроканал 3ОтверстиеШтрипс

а)

в)


