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1. Управление осложнениями 
в добыче нефти.

1.1. Общие сведения.

В себестоимости добычи нефти затраты на преодоление 
осложняющих факторов в среднем составляют 25-40% (в не-
которых случаях 50%) от эксплуатационных затрат и даже 
превышают их.

В зависимости от горно-геологических условий и свойств 
добываемых флюидов при добыче нефти и газа существует 
множество осложняющих факторов.Основными такими фак-
торами в добыче нефти являются:

1. Отложения асфальтосмолистых парафиновых веществ 
(АСПВ) в трубах и в насосном оборудовании.

2. Отложения неорганических солей.
3. Образование высоковязких эмульсий, высокая вязкость 

добываемой нефти.
4. Коррозия скважинного и нефтепромыслового оборудо-

вания.
5. Влияние мехпримесей на работу насосного оборудо-

вания.
6. Работа скважинного оборудования в наклонно-направ-

ленных и искривленных скважинах.
7. Высокий газовый фактор. 
8. Образование газогидратных отложений при добыче газа 

и нефти.
Для примера на рисунке 1.1 показаны осложняющие фак-

торы на скважинах НГДУ «Белкамнефть» и сравнительная 
доля каждого фактора от фонда скважин.

Под «управлением осложнениями» понимается разра-
ботка и осуществление организационных, научно-исследо-
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Эмульсия; 63; 17%

АСПО+Мехпримеси; 
15; 4%

АСПО+Эмульсия; 
29; 8%

FeS; 9; 2%

Коррозия; 31; 9%

АСПО+вязкость; 8; 
2%

Эмульсия+Мехпримеси;
 39; 11%

Мехпримеси; 104; 
29%

АСПО; 64; 18%

Структура осложненного фонда скважин УЭЦН 
(373 скв., 66% фонда УЭЦН) в 2012 году

Рис. 1.1. Осложняющие факторы на скважинах НГДУ «Белкамнефть». 

АСПО+Мехпримеси; 
35; 4% АСПО+Эмульсия; 

71; 8%

АСПО+Вязкость; 1; 
0%

Мехпримеси; 85; 9%

ПВМ; 148; 16%

АСПО; 290; 32%

Эмульсия+
Мехпримеси; 32; 4%

Эмульсия; 210; 23%

Структура осложненного фонда скважин УШГН 
(909 скв., 64% фонда УШГН) в 2012 году

Действующий фонд УШГН в 2012 году - 1424 скважины

Действующий фонд УЭЦН в 2012 году - 564 скважины
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Рис. 1.2. Осложняющие факторы в добыче нефти.

Коррозия
оборудования

Отложения
АСПО

Отложения
неорганических солей

Механические
примеси

Наклонные 
и искривленные стволы 

скважин

Высокая вязкость 
нефти и эмульсии

Высокий газовый
фактор

Газогидратные
отложения

вательских, технических, экономических мероприятий по 
снижению отрицательного влияния осложнений на процессы 
добычи, сбора, подготовки и транспорта нефти.

Нефтедобывающие предприятия разрабатывают и осу-
ществляют комплекс организационных и технических меро-
приятий по борьбе с осложняющими факторами. Эти меро-
приятия выполняются по двум направлениям: 

1. Предупреждение и периодическое устранение (ликви-
дация) осложняющих факторов. 

2. Адаптация промыслового, скважинного оборудования и 
технологии к работе в условиях воздействия осложняющих 
факторов. 

Осложнения в добыче нефти
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Надо заметить, что для борьбы с постоянными проявле-
ниями осложняющих факторов необходимо создавать посто-
янные подразделения (производственные, технологические, 
научно-исследовательские), если осложняющие факторы 
имеют временный характер – прибегают к услугам сервис-
ных организаций.

В любом случае требуется детальное изучение условий 
образования осложняющих факторов и разработка высоко-
эффективных организационно-технических мероприятий по 
их предупреждению.

1.2. Элементы системы управления 
осложнениями. 

Несмотря на значительные различия в интенсивности про-
явления осложняющих факторов и применяемых методов 
борьбы с ними в разных нефтедобывающих предприятиях си-
стема управления осложнениями в добыче нефти имеет общие 
закономерности. Опыт работы многих предприятий в услови-
ях осложнений показал, что нейтрализовать осложнения мож-
но только в случае четкой организации работ по управлению 
осложнениями. Основные элементы управления осложнения-
ми приведены ниже.

1. Это в первую очередь необходимость изучения, исследо-
вания и анализа причин и интенсивности проявления ослож-
няющих факторов (по-другому – мониторинг), определение 
технологической и экономической эффективности применяе-
мых методов борьбы с ними за квартал, за полугодие и за год. 
Результаты анализа должны обсуждаться на совещаниях со-
ответствующего уровня, должны быть приняты необходимые 
решения, разработаны мероприятия.

2. По результатам мониторинга выполняется разработка ком-
плексных мероприятий по снижению отрицательного влияния 
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осложнений в добыче на технико-экономические показатели 
работы предприятия. Как правило, мероприятия составляются 
на один год с разбивкой по кварталам. Кроме того, мероприятия 
могут составляться на перспективу – на два, три года и более. 
Перспективные мероприятия, как правило, предусматривают 
внедрение новых технических и технологических решений по 
снижению отрицательного влияния осложнений на технико-
экономические показатели работы предприятия.

3. Организация реализации мероприятий. Мероприятия 
должны быть расписаны по подразделениям, по объемам, по 
срокам выполнения и указаны конкретные исполнители. Ме-
роприятия должны быть также обеспечены финансовыми и 
трудовыми ресурсами в необходимом объеме.

4. Контроль над выполнением мероприятий. Каждый пункт 
мероприятия имеет ответственного за выполнение и ответ-
ственного за контроль над выполнением. Ответственный за 
контроль требует ежемесячно от подразделений письменный 
отчет по выполнению мероприятий, проверяет достоверность 
информации с выездом на место.

5. Обучение кадров. Это один из важных элементов управ-
ления осложнениями. Эффективная борьба с осложнениями 
требует и соответствующую подготовку специалистов. Тео-
ретическая и практическая подготовка специалистов ведется 
курсовыми обучениями, практическими занятиями, семинара-
ми, обменом передовым опытом и другими методами.

6. Организация промышленных испытаний новых техноло-
гий. Новые технологии принимаются к испытанию по резуль-
татам обсуждения на научно-технических советах предпри-
ятия. Создаются программно-целевые группы по внедрению 
новой технологии. По результатам испытаний принимаются 
объемы внедрения на первый и последующие годы.

7. Стимулирование кадров за успешную работу по борьбе с 
осложнениями. Стимулирование производится по результатам 
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Элементы системы управления осложнениями.

Исследование, 
анализ осложняющих проявлений

Разработка комплексных 
мероприятий по борьбе 

с осложнениями

Организация реализации
мероприятий

Контроль над выполнением
мероприятий

Обучение кадров

Испытание и внедрение новых
технологий

Стимулирование кадров

Рис. 1.3. Взаимосвязь элементов управления осложнениями.

рейтинга подразделений по снижению влияния осложнений 
на технико-экономические показатели работы предприятия.

Надо заметить, что все элементы управления осложнения-
ми ежегодно повторяются в обновленном и измененном виде. 
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На рисунке 1.4 для примера показаны основные методы 
борьбы с осложнениями. На самом деле методы и способы 
борьбы с осложнениями достаточно разнообразны, а успеш-
ность их применения зависит от квалифицированной и чет-

Рис. 1.4. Пример структуры методов борьбы с осложнениями 
скважинного оборудования.

Распространенные осложнения и борьба с ними.

БОРЬБА С 
ОСЛОЖНЕНИЯМИ

1. Тепловые 
методы

АСПО Коррозия Эмульсия Соли

3. Химические 
методы

2. Механические 
методы

7. Комбинирован-
ные методы

4.Термохимические 
методы

5. Технологические 
методы

6. Применение 
кабельных 

нагревательных 
линий

1. Химические 
методы

3. Применение 
коррозионно-

стойкого 
оборудования

2. Применение 
неметалических 

труб (КНТ)

7. Внутреннее 
покрытие 

трубопроводов 
эмалью

4. Электрохими-
ческая защита 

5. Технологические 
методы

6. Протекторная 
защита

2. Тепловые 
методы

1. Химические 
методы

3. Технологические 
методы

2. Внутреннее 
покрытие НКТ 

эмалью

1. Химические 
методы

3. Технологические 
методы

8. Внутреннее 
покрытие НКТ 

эмалью

 



13Эксплуатация месторождений нефти в осложненных условиях

кой организации работ. Для осуществления этих методов 
создаются специальные подразделения и соответствующая 
структура управления. 

Поскольку в настоящее время в России работают не-
зависимые крупные нефтяные компании, такие как ОАО 
«НК «Роснефть», ОАО «Лукойл», ОАО «Сургутнефтегаз» 
и ряд других, структура управления процессами добы-
чи имеет в разных предприятиях значительные отличия. 
Разные подходы и к управлению осложнениями в добы-
че нефти. Например, отдел аппарата управления, занима-
ющийся механизированным фондом скважин, занимается 
также борьбой с АСПО, коррозией скважинного оборудо-
вания, мехпримесями и т.д., борьбой с АСПО в системе 
сбора и транспорта нефти занимается другое подразде-
ление, при подготовке нефти – третье. Такое разделение 
не совсем правильно, поскольку процесс борьбы с АСПО 
искусственно делится, возникают трения с мониторингом, 
дележом химреагентов и других ресурсов на разных стади-
ях технологической цепочки добычи, сбора и подготовки, 
транспорта нефти. С точки зрения оптимального управ-
ления, мониторингом АСПО по всей технологической це-
почке добычи нефти должно заниматься научно-исследо-
вательское подразделение сервисного или собственного 
предприятия. А организацией борьбы с АСПО по всей тех-
нологической цепочке должно заниматься то подразделе-
ние основного производства, которое имеет максимальные 
затраты по борьбе с АСПО. В любом случае контролиру-
ющие функции должны быть возложены на собственные 
подразделения, а не на сервисные. Выполнение работ по 
борьбе с осложнениями может быть возложено и на сер-
висные предприятия, и на свои подразделения.

Технология добычи нефти, сбора и подготовки нефти во 
многом зависит от горно-геологических условий месторож-
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дения нефти, физико-химических свойств добываемых флю-
идов, орогидрографии и геоморфологии региона, природно-
климатических факторов в районе добычи нефти.

Исходя из особенностей технологии добычи нефти, в тес-
ной взаимоувязке с технологией создается структура управ-
ления производством и производственные подразделения. 
Например, месторождение имеет парафинистые нефти, при 
добыче ее на скважинном оборудовании интенсивно откла-
дываются асфальтосмолистые парафиновые отложения. Что-
бы противостоять этому негативному явлению, необходимо 
создавать специальные подразделения: звенья по депарафи-
низации скважин горячими обработками, химическими об-
работками, группы по пуску шаров, торпед, скребков. Если 
часть скважин, к примеру, эксплуатируется с помощью уста-
новок электроцентробежных насосов (УЭЦН), то в этом слу-
чае необходимо создавать специализированное подразделе-
ние по обслуживанию и ремонту ЭЦН или заключать договор 
с профильным предприятием. 

Если организационная структура не соответствует тех-
нологическим процессам производства и не противостоит 
внешним негативным воздействиям, то нельзя ожидать и вы-
соких результатов в работе этого предприятия. Поэтому, ав-
томатическое копирование системы организации управления 
производством в одном регионе для создания нефтедобыва-
ющего производства в другом районе будет неправильным, 
хотя большинство решаемых вопросов будет идентичным.

В целом систему управления производством упрощенно 
можно представить следующим образом.

Для управления сложными вероятностными системами, 
каковыми являются нефтедобывающие производства, необ-
ходимо управление по принципу обратной связи, т.е. управ-
ляющая система должна иметь информацию о фактическом 
состоянии выхода управляемой системы.
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Наличие обратной связи дает возможность регулятору 
устранять даже те воздействия, природа которых неизвестна 
или которые трудно предусмотреть.

Управление производством должно обладать гомеостати-
ческими свойствами, т.е. механизмом саморегулирования.
Чтобы было понятно, приведем пример: из-за погодных 
условий вышла из строя линия электропередач, питающая 
объекты бригады по добыче нефти. Однако энергетическое 
обеспечение бригады не прекратилось в результате автома-
тического включения резервного фидера. Это было пред-
усмотрено при организации управления технологическими 
процессами. Другой пример: из-за образования в напорном 
нефтепроводе высоковязкой эмульсии повысилось давление 
нагнетания на насосах ДНС. Однако в результате автоматиче-
ского подключения дополнительных дозировочных насосов 
подачи деэмульгатора в нефтепровод осложнение удалось 
предотвратить и снизить давление до установленных преде-
лов. Механизм саморегулирования технологической системы 

Внутренняя
инфОрмация
(Обратная сВязь)

упраВляющая 
система

упраВляемая 
система

Внешняя инфОрмация

КОманды 
упраВления

Рис. 1. 5. Упрощенная схема взаимоотношений систем управления.
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достигается путем внедрения АСУТП – автоматизированной 
системы управления технологическими процессами. АСУТП 
позволяет избежать возникновения аварий и инцидентов из-
за развития осложняющих и иных факторов.

Современное нефтедобывающее производство оснащается 
автоматизированными системами управления (АСУ), которые 
функционируют на всех стадиях управления производством, а 
также автоматизированными системами управления техноло-
гическими процессами(АСУТП). Последние функционируют 
непосредственно в технологических процессах. Внедрение 
АСУТП является составным элементом управления возмож-
ными осложнениями в технологических процессах.

1.3. Методы управления производством.

Общепринятые методы управления производством в це-
лом закономерны в применении и для отдельных направле-
ний: для управления осложнениями в добыче, для управле-
ния безопасностью производства и другими. В связи с этим 
для обеспечения целостности изложения материала требует-
ся дать краткое изложение основ по методам управления про-
изводством.

Организационные методы управления.

Организационные методы управления (ОМУ) представ-
ляют собой диктуемые целью и содержанием управления 
формы использования его функций и структуры путем при-
ведения в действие механизмов организационного и распо-
рядительного воздействия для раскрытия и использования 
организационного потенциала управления.

В нефтяной промышленности ОМУ – основной метод 
управления производством, применяется на всех ступенях ор-
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ганизационной структуры в сочетании с другими методами 
управления. Многие специалисты предполагают под организа-
ционными методами только подбор и расстановку кадров. Без-
условно, это очень важное составляющее организационных 
методов. На самом деле организационные методы управле-
ния  – это комплекс приемов и способов воздействия на персо-
нал предприятия для достижения целей и задач производства. 
Ниже на рисунке 1.6 представлены основные элементы ОМУ. 

ОМУ 

Рис. 1.6. Состав организационных методов управления.
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При управлении осложнениями в добыче нефти указан-
ные элементы полностью или частично должны применять-
ся. Грамотное и квалифицированное использование этих 
рычагов управления – залог успеха при управлении любым 
направлением производственного процесса.

Экономические методы управления.

Экономические методы управления – это методы хо-
зяйствования, основанные на использовании объективных 
экономических интересов, свойственных данному обще-
ственному строю, и представляющие собой своеобразный 
экономический механизм, конкретные формы которого про-
являются через развитие товарно-денежных отношений, че-
рез такие экономические рычаги, как цены, себестоимость, 
рентабельность, материальное стимулирование и др.

Основная цель экономических методов:
 стимулирование личной и коллективной заинтересован-

ности в повышении эффективности производства и качества 
работы персонала на базе единства и планомерности и ма-
териальной выгоды участников производства (оперативное, 
текущее, квартальное, годовое, бонусы);

 анализ финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятия;

 выработка оптимальных показателей работы предпри-
ятия, установление подразделениям объективных технико-
экономических показателей;

 планирование технико-экономических показателей и по-
казателей труда;

 разработка и осуществление объективной и оптималь-
ной системы стимулирования подрядных организаций;

 разработка и осуществление мер по повышению каче-
ства работы персонала;
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 разработка показателей рейтинга подразделений и под-
ведение итогов.

Планирование как самостоятельный метод 
управления производством.

Планирование – один из эффективных методов управле-
ния, способствующих максимальному проявлению гомеоста-
тических свойств работы коллектива. Любое управление ка-
ким-либо направлением работы начинается с планирования 
мероприятий. Все привыкли думать, что планирование – это 
атрибут экономических методов управления. Однако, кроме 
экономических показателей, на предприятии разрабатывает-
ся и осуществляется множество других мероприятий.

Пример: 
Мероприятия по снижению порывов трубопроводов.

№
Наименование
мероприятия

Ед.
изм.

Объем
Срок выполнения Ответственный

за исполнение

Отметка 
об испол-

нении1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1
Диагностика 

Н/С трубопро-
водов

км 300 10 100 150 40 Иванов

2

Проведение 
экспертизы 

пром. 
безопасности

км 80 - 40 40 - Барабанщиков

...

Эти мероприятия должны контролироваться соответству-
ющим отделом, выноситься и обсуждаться на совещаниях и 
доводиться до сведения руководства. Мероприятия составля-
ются оперативные, ежемесячные, сезонные, годовые и пер-
спективные, с обязательным указанием сроков выполнения и 
ответственного за выполнение. Мероприятия утверждаются 
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руководителем предприятия или его заместителями. Отдель-
ные мероприятия согласовываются с надзорными органами. 
Как пример, приводится краткий перечень мероприятий на 
предприятии по добыче нефти и газа: 

 оргтехмероприятия по выполнению плана по добыче – 
на месяц, квартал, год;

 ГТМ – ежемесячно; 
 МРП – на год с разбивкой по месяцам;
 КЭ – на год с разбивкой по месяцам;
 план по вводу новых скважин – на год с разбивкой по 

месяцам;
 мероприятия по подготовке к зиме;
 мероприятия по подготовке к весеннему паводку;
 мероприятия по автоматизации производства;
 мероприятия по энергоснабжению;
 мероприятия по борьбе с коррозией оборудования; 
 мероприятия по облегчению физического труда и 

улучшению условий труда;
 мероприятия по борьбе с осложнениями в добыче неф-

ти и др.
Каждый функциональный отдел и звено управления 

должны иметь свои плановые показатели, кроме того, каж-
дый специалист берет на себя индивидуальный план по 
развитию и принятию своего направления работ. В плани-
ровании должны участвовать все структуры производства.

Социально-психологические методы управления.

 Социально-психологические методы представляют со-
бой диктуемые целью и содержанием управления формы 
использования функций и структуры управления путем 
приведения в действие определенных устойчивых ти-
пов социально-психологических механизмов, рычагов и 



21Эксплуатация месторождений нефти в осложненных условиях

средств воздействия для раскрытия потенциала творче-
ской активности и инициативы работников.

К социально-психологическим методам относятся:
 участие коллектива в управлении производством в 

различных формах;
 проведение полугодовых, годовых собраний с отчетом 

руководства, коллективное обсуждение планов социально-
го развития предприятия;

 улучшение бытовых условий, обеспечение вахтовым 
транспортом, режима питания и медицинского обслужива-
ния;

 принятие коллективного договора между администра-
цией и профсоюзом;

 подведение итогов соревнования между подразделе-
ниями (рейтинг) с моральным и материальным стимули-
рованием;

 награждение почетными грамотами, медалямии орде-
нами;

 создание благоприятного психологического климата в 
коллективе;

 проведение спортивных соревнований;
 организация художественной самодеятельности, круж-

ков и др.
Грамотное применение социально-психологических 

методов управления имеет очень большое значение в сни-
жении напряженности в коллективе, исключает появление 
таких явлений, как саботаж, воровство, брак в работе, по-
скольку каждый работник осознанно дорожит своим кол-
лективом и бережет его.
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2. Нефть и ее компонентный состав.
Изучая вопросы борьбы с осложнениями при добыче неф-

ти, необходимо учитывать и сведения о составе добываемой 
нефти и сопутствующих флюидов – нефтяного газа и пласто-
вой воды. Ниже приводятся основные сведения о составе неф-
ти и пластовых флюидов.

Нефть – это горючее ископаемое, состоящее из различных 
составляющих веществ, называемых компонентами. Основ-
ными компонентами нефти являются углеводороды: метано-
вые, нафтеновые, ароматические. Кроме того, в добываемой 
нефти содержатся азот и его соединения, сера и ее соединения 
(сероводород, меркаптаны, сульфиды), некоторые другие газы 
в растворенном состоянии, пластовая вода с растворенными в 
ней солями. В нефти обнаружено более 20 элементов – метал-
лов: железо, медь, ванадий, алюминий и другие в небольших 
количествах. Практически все составляющие находятся в неф-
ти в пластовых условиях в виде истинных растворов.

Углеводороды подразделяют на предельные (насыщенные) 
и непредельные. К предельным относятся углеводороды, в 
которых углеродные атомы соединены с наибольшим коли-
чеством атомов водорода, т.е. до предела насыщены водоро-
дом. Предельные углеводороды в обычных условиях трудно 
вступают в реакцию соединения,их также называют парафи-
новыми, хотя основным предельным углеводородом является 
парафин. Предельные углеводороды имеют молекулярную 
формулу СnH2n+2.

Углеводороды, имеющие оди-
наковую молекулярную формулу, 
следовательно, одинаковую молеку-
лярную массу, но различные струк-
турные формы и свойства, называют 
изомерами. Например, нормальный 
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бутан имеет следующую структуру: 
Изобутан при одинаковой молекуляр-

ной формуле с нормальным бутаном име-
ет немного отличающуюся структуру: 

Оба соединения имеют четырехва-
лентные углеродные атомы, валентные 
связи которых полностью насыщены. 
Оба вещества – газы в нормальных условиях, однако нор-
мальный бутан кипит при температуре минус 0,5°С, а изо-
бутан кипит при минус 11,7°С. Имеют место и другие значи-
тельные отличия в свойствах этих веществ.

Количество изомеров углеводородов быстро возрастает с 
увеличением углеродных атомов в молекуле углеводорода. 
Это относится к парафинам и церезинам, инициирующим от-
ложения асфальтосмолистых парафиновых веществ (АСПВ).

К предельным углеводородам относятся также углеводо-
роды нафтеновые (полиметиленовые) – предельные цикли-
ческие углеводороды, в которых циклы построены из мети-
леновых групп СН2. Общая формула CnH2n. 

Нафтены могут преобладать над другими классами угле-
водородов в нефти. Содержание их колеблется от 25 до 60% 
масс. Наибольшей устойчивостью обладают 5- и 6-членные 
циклы: циклопентан, циклогексан, метилциклогексан, этил-
циклогексан. Они и преобладают в нефтяной системе. При-
мерная структурная схема приводится ниже.

Как следует из таблицы, температура 
плавления, кипения и плотность углеводо-
родов метанового ряда повышаются по мере 
возрастания количества углеродных атомов в 
молекуле углеводорода.

Температура плавления и кипения углеводородов зависит 
также от внешнего давления. Так, например, при повыше-
нии давления температура плавления парафина понижается. 
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Таблица 2.1. Физические свойства нормальных алканов. 

На температуру плавления и кипения парафинов оказывают 
влияние и другие компоненты, содержащиеся в нефти.

Рис. 2.1. Структура молекулы парафина состоит из цепочки атомов 
углерода и водорода.

Объемная модель молекулы парафина по В.П. Тронову:
1 – атомы углерода; 2 – атомы водорода.

Вся приведенная информация в той или иной степени не-
обходима при разработке ингибиторов асфальтосмолистых 
парафиновых отложений (АСПО) и методов борьбы с ослож-
нениями в системе сбора нефти и газа.

Согласно ГОСТ Р 51858-2002 свойства нефти классифи-
цируются и по химическому составу, в том числе:
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1. По содержанию парафина: 
 малопарафинистые нефти при массовом содержании 

парафина – 0-1,5%;
 парафинистые нефти – 1,51-6,00%; 
 высокопарафинистые нефти – > 6%. 

2. По содержанию серы товарные нефти подразделяют на 
следующие классы: 

 малосернистые при массовом содержании серы – до 
0,60%;

 сернистые – 0,61-1,80%;
 высокосернистые – 1,81-3,50%;
 особо высокосернистые – свыше 3,50%.

Согласно требованиям стандартов в качественной товар-
ной нефти массовая доля сероводорода не должна превышать 
20 млн-1 (ppm), хотя в продукции скважин сероводорода на 
порядок больше.

Нефть в пластовых условиях содержит значительное ко-
личество растворенных газов. Количество растворенного 
газа в нормальных условиях в одной тонне извлеченной неф-
ти называется газовым фактором. Величина газового фактора 
для различных месторождений изменяется в очень широких 
пределах: от 6 до 400 и более м3/т. В составе нефтяного газа 

Рис. 2.2. В отложениях этих труб, кроме углеводородов, содержатся 
соли и мехпримеси. 
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преобладают углеводородные газы и азот. Азот называют 
балластным газом, содержание его достигает в составе газа 
иногда до 80%. Кроме того, в нефтяном газе содержатся се-
роводород и углекислый газ. Для человека и животного мира 
наиболее опасна смесь сероводорода с углеводородным га-
зом. Предельно допустимая концентрация (ПДК) такой сме-
си в воздухе рабочей зоны составляет 3 мг/м3.

В скважинной продукции, кроме нефти и газа, присут-
ствует и пластовая вода. Она имеет в своем составе хлор-
кальциевые соли с концентрацией до 200 г/литр, плотность 
пластовых вод – 1170-1180 кг/м3 (таблица 2.2). Пластовая 
вода – сильноагрессивная жидкость по отношению к стали, 
поэтому с ростом содержания вод в добываемой жидкости 
растет и количество порывов трубопроводов из-за коррозии.

Таблица 2.2. Характеристика промысловой сточной воды
Гремихинского месторождения.

рН
Минера

лизация, г/л

Содержание агрессивных компонентов Степень агрессив
ного воздействияСВБ, кл/мл Н2S, мг/л CO2, мг/л О2, мг/л

6,16 122,73 102-104 98,6
11,1-
20,8

0,05-
0,45

Сильно-
агрессивная

Попутно-добываемая пластовая вода, кроме солей раз-
личного состава, имеет растворенные газы – сероводород, 
углекислый газ, а иногда и небольшое количество кислорода. 
Количество растворенного сероводорода в пластовой воде на 
месторождениях Урало-Поволжья достигает 200-250 мг/литр. 

Все это делает пластовую воду агрессивной в отношении 
к флоре и микрофауне, разлитая на почву сточная вода бук-
вально «сжигает» все на своем пути. Для восстановления 
плодородия почвы требуются значительные затраты, усилия 
и время.
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2.1. Состав и свойства асфальтосмолистых 
парафиновых отложений (АСПО).

Под словом «парафин» промысловые работники понимают 
АСПО, состоящие из многих компонентов. Преобладающее 
количество каждого компонента в составе АСПО составляют:

Углеводороды 
(парафины, церезины, асфальтены, смолы) ............15-85%
Мехпримеси .................................................................2-15%
Вода ..............................................................................4-18%
Соли (галит, кальцит, гипс и др.) ...............................4-15%
Сульфит железа ...........................................................0-65%

Надо отметить, что в пределах одного месторождения, 
даже в одной скважине на разных глубинах, состав АСПО 
имеет значительные различия. 

Для наглядности ниже по тексту приведены данные цен-
тральной лаборатории Ижевского нефтяного научного центра 
по отложениям скважины №3870 Ельниковского месторож-
дения и скважины №26г Южно-Киенгопского месторожде-
ния. Надо отметить, что в пределах одного месторождения 
даже в одной скважине на разных глубинах состав АСПО 
имеет значительные различия.

Основным компонентом углеводородных отложений яв-
ляется парафин. Молекулярная формула парафинов – от 
С17Н36 до С35Н72. Молекулярная масса – 300-450. Температура 
плавления парафина в стандартных условиях – 45-65°С, в то 
время как температура насыщения (не надо путать с темпе-
ратурой плавления) нефти парафином (кристаллизации) по 
большинству месторождений Поволжья составляет 16-25°С.
Плотность парафина составляет – 881-905 кг/м3.

Интенсивность кристаллизации, величина и форма кри-
сталлов парафина зависят от условий выделения. Парафин 
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хорошо растворяется и диспергируется в углеводородных 
растворителях. 

Из нефти парафин выделяется в виде тонких кристаллов 
(ленточная структура). В скважинных условиях парафин 
кристаллизуется в первую очередь на шероховатой поверх-
ности стенки насосно-компрессорных труб, имеющей более 
низкую температуру, чем масса жидкости. Интенсивность 
отложений АСПО зависит от многих факторов, таких как 
газовый фактор, скорость потока, обводненность продукции 
скважин, вязкость жидкости и т.д.

Более высокую молекулярную массу, чем парафины, име-
ют церезины.

Церезин хорошо растворяется в бензоле. Температура 
плавления равна 65-85°С. Церезины представляют собой 
смесь углеводородов с количеством углеродных атомов в мо-
лекуле от 36 до 55 (от С36 до С55). Их извлекают из нефтяного 
сырья в основном из петролатума (смесь церезина, парафина 
и нефтяных масел) и остатков высокопарафинистых сортов 
нефти, получаемых при ее переработке. В отличие от пара-
финов церезины имеют мелкокристаллическое строение.

Церезины энергично реагируют с дымной серной кисло-
той, с соляной кислотой, в то время как парафины реагируют 
с ними слабо. При перегонке нефти церезины концентриру-
ются в осадке, а парафин перегоняется с дистиллятом. Цере-
зины, которые концентрируются в остатке после перегонки 
мазута, представляют собою смесь циклоалканов и, в мень-
шем количестве, твердых алканов. Изоалканов в церезине 
сравнительно мало. 

Церезины по составу и свойствам значительно отличаются 
от парафинов. Температура плавления парафинов – 45-65°С, 
церезинов – 65-85°С. Парафины легко кристаллизуются в 
виде пластинок и пластинчатых лент, церезины имеют мел-
коигольчатую структуру и кристаллизуются с трудом, темпе-
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ратура кипения парафинов не более 550°С, церезинов – выше 
600°С. Церезин – воскообразное вещество от белого до ко-
ричневого цвета. Церезины обладают большей химической 
активностью, чем парафины.

Нефтяные смолы – высокомолекулярные компоненты 
нефти, растворимые в низкокипящих насыщенных углеводо-
родах. Твердые или высоковязкие аморфные малолетучие ве-
щества черного или бурого цвета; среднечисленная мол. мас-
са – 450-1500; размягчаются в инертной атмосфере 35-90°С; 
p = 1 г/см3. Содержание нефтяных смол в нефтях колеблется 
от 1 до 22% по массе. Элементный состав (%): С78-88, Н8-10, S1-

10, О1-8, N2; в малых количествах присутствуют V, Ni, Fe, Сu, 
Со, Сr, Na, Ca, Mo, Al и другие металлы, входящие в состав 
металлокомплексных соединений, например, металлопорфи-
ринов. Нефтяные смолы на воздухе легко окисляются при 
низких температурах; в инертной атмосфере при 260-300°С 
теряют растворимость в алканах и превращаются в так назы-
ваемые вторичные асфальтены.
Таблица 2.3.

Состав АСПО

Асфальтеновый1,1320,599,7226,81Башкирский яр.Киенгопская пл.
Смешанный1,024,159,3113,22Башкирский яр.Мишкинское
Смешанный1,0215,0213,4427,79Визейский яр.Киенгопская пл.
Смешанный0,914,269,7515,47Визейский яр.Мишкинское
Смешанный0,93,905,7610,71Визейский яр.Лиственское
Парафиновый0,882,0312,4716,48Башкирский яр.Лиственское
Парафиновый0,812,4715,2121,93Визейский яр.Ончугинское
Парафиновый0,704,1617,4530,91Башкирский яр.Гремихинское
Парафиновый0,684,4413,0325,68Башкирский яр.С-Нязинское
Парафиновый0,573,1711,4025,35Визейский яр.Ельниковское
Парафиновый0,563,5512,6528,94Башкирский яр.Лудошурское
Парафиновый0,483,9113,2135,54Башкирский яр.Чутырская пл.
Парафиновый0,473,6913,4236,10Башкирский яр. О-Дмитриевск
Парафиновый0,342,309,0432,92Башкирский яр.Красногорское

Тип отложений(С+А)/ПАсфаль-
теныСмолыПараф

ины

Состав АСПО,  %
ОбъектМесторождение
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Асфальтены – наиболее высокомолекулярные компоненты 
нефти. Твердые хрупкие вещества черного или бурого цвета; 
размягчаются в инертной атмосфере при 200-300°С с пере-
ходом в пластичное состояние; p = 1,1 г/см3; среднечислен-
ная молекулярная масса – 1500-5000. Растворим в бензоле, 
толуоле, CHCl3, CCl4, не растворим в парафиновых углево-
дородах, спирте, эфире, ацетоне. Содержание асфальтенов в 
нефтях колеблется от 1 до 20%. Элементный состав (%): С80-

86, Н7-9, О2-10, S0,5-9, N2; в микроколичествах присутствуют V и 
Ni (суммарное содержание 0,01-0,2%), Fe, Ca, Mg, Cu и др. 
металлы, входящие в состав металлокомплексных соедине-
ний, например, металлопорфиринов.
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Асфальтены склонны к ассоциации с образованием над-
молекулярных структур, представляющих собой стопку пло-
ских молекул с небольшим расстоянием между ними. Между 
асфальтенами, нефтяными смолами и нефтяными маслами 
существует генетическая связь. При переходе от масел к смо-
лам и асфальтенам увеличивается количество конденсиро-
ванных циклов, гетероатомов, величина молекулярной мас-
сы, уменьшается отношение Н/С. 

В практических условиях отложения асфальтосмолистых 
парафиновых веществ состоят из самых различных компо-
нентов. Как пример, ниже приводится протокол анализа от-
ложений АСПВ из двух скважин.
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3. Эксплуатация скважин в условиях 
образования асфальтосмолистых 

парафиновых отложений. 

3.1. Термобарические условия образования 
АСПО в скважинном оборудовании УЭЦН и 

в выкидных линиях. 

Характер осадконакоплений, состоящих из асфальтосмо-
листых парафиновых веществ (АСПВ), на скважинном обо-
рудовании зависит от многих факторов, в том числе и от спо-
соба эксплуатации. 

В данной работе рассматриваются преимущественно спо-
собы эксплуатации скважин с помощью УЭЦН и СШНУ, по-
скольку при эксплуатации УЭЦН и СШНУ больше возника-
ют проблемы и осложнения, связанные с необходимостью 
очистки скважинного оборудования от АСПО. Кроме того, 
указанные способы эксплуатации преобладают в подавляю-
щем большинстве месторождений. 

Недобор нефти из-за осложнений в результате АСПО зна-
чительный, особенно при разработке месторождений нефти с 
парафинистыми (более 1,5% по весу) и высокопарафинисты-
ми (более 6%) нефтями. 

Однако надо отметить, что массовая доля парафинов в 
нефти не является критерием для определения интенсив-
ности отложений АСПВ на оборудовании скважин и в тру-
бопроводах. В ряде случаев даже при высоком содержании 
парафинов отложения их в НКТ не вызывают серьезных ос-
ложнений. 

Такие случаи могут быть при значительном содержании 
в составе нефти ароматических углеводородов и других вы-
сокомолекулярных соединений, которые снижают интенсив-
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ность кристаллизации парафина непосредственно на по-
верхности оборудования, удерживают кристаллы парафина в 
массе нефти. 

Интенсивность отложений парафина зависит от множе-
ства параметров: режима потока, термобарических условий 
в скважине, вязкости нефти, газового фактора, шероховато-
сти внутренней поверхности стенки труб, обводненности и 
других. 

Характер, глубина и интенсивность отложений АСПВ в 
начальной стадии эксплуатации скважин СШНУ и УЭЦН (до 
обводненности продукции 15-20%) значительных расхожде-
ний не имеют. Однако при достижении обводненности про-
дукции скважин 30-35% интенсивность отложений в НКТ 
при эксплуатации УЭЦН резко снижается. Причина такого 
явления детально не изучена, однако, учитывая проявления 
указанного факта практически на всех месторождениях с 
различными свойствами нефти и газовым фактором, можно 
предположить, что при достижении обводненности 30-35% в 
центробежных колесах насоса образуется достаточное коли-
чество центров кристаллизации парафина. Это способствует 
образованию кристаллов парафина в массе нефти и снижает 
интенсивность кристаллизации парафина непосредственно 
на стенках НКТ. 

При подъеме нефти из забоя скважины до устья с помо-
щью УЭЦН температура и давление сильно изменяются, 
что оказывает влияние на агрегатное состояние добываемых 
флюидов и на интенсивность отложений АСПВ и солей (рис. 
3.1.1, 3.1.2). 

В большинстве случаев забойное давление при работе 
скважин ниже давления насыщения нефти газом. Это значит, 
что газ начинает выделяться из нефти уже на забое скважи-
ны, гораздо глубже приема насоса. При подъеме температура 
добываемой жидкости постепенно снижается, а выделение 
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газа из нефти усиливает охлаждение жидкости. Может ока-
заться так, что в интервале приема насоса температура сни-
жается ниже температуры насыщения парафином, и парафин 
начинает кристаллизоваться в интервале или даже ниже при-
ема насоса. 

Тогда почему парафин не откладывается на поверхности 
эксплуатационной колонны, хотя скважина годами работает 
в таком режиме? Причина проста: в этом интервале темпера-
тура пород и эксплуатационной колонны оказывается выше, 
чем добываемой жидкости. 

Многие специалисты объясняют отсутствие отложений 
АСПВ в эксплуатационной колонне в нижних интервалах 
тем, что жидкость, проходя вокруг погружного электродви-
гателя (ПЭД), значительно нагревается, в связи с чем темпе-
ратура жидкости сохраняется выше температуры кристалли-
зации парафина. 

Рис. 3.1.1. Площадь сечения 
отдельных НКТ почти полностью 
забита АСПО. 

Рис. 3.1.2. АСПО и соли 
откладываются на стенках труб 
строго концентрично. 
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Бесспорно, проходя интервал работы ПЭД, температура 
жидкости повышается. Кроме того, проходя через насос, жид-
кость иногда нагревается больше, чем в интервале ПЭД. Одна-
ко при нормальном режиме работы установки это повышение 
составляет всего 1-2°С в интервале ПЭД и столько же в насосе. 
Поэтому нельзя утверждать, что нагревание жидкости в интер-
вале ПЭД предохраняет от кристаллизации парафина в интер-
вале насоса и выше. На рисунке 3.1.3 показан характер изме-
нения температуры и давления в скважине до насоса, в насосе 
и в НКТ от насоса до устья скважины. Интенсивное снижение 
температуры в НКТ начинается после достижения давления 
насыщения, соответственно, начинает интенсивно выделяться 
газ, что сопровождается понижением температуры среды. 

В стволе же скважины при низких забойных давлениях на 
самом деле происхо-
дит кристаллизация 
парафина в интерва-
ле работы насоса и в 
верхней зоне сепара-
ции нефти от газа в 
затрубном простран-
стве, где происходит 
интенсивный массо-
обмен. Отсепариро-
ванная от газа с кри-
сталлами парафина 
нефть с верхней зоны 
динамического уров-
ня оседает на при-
ем насоса, а свежая 
газированная нефть 
занимает ее место.  
Затрубная нефть 

 
 

Рис.3.1.3. Изменение  температуры    и  давления   жидкости   по  стволу  
скважины  до  приема  насоса , в  насосе  и  в  НКТ при  работе  УЭЦН. 
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Рис. 3.1.3. Изменение температуры и давления 
жидкости по стволу скважины до приема 
насоса , в насосе и в НКТ при работе УЭЦН.
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сильно газирована, поэтому плотность ее составляет 0,7-0,8 
(иногда и меньше) от плотности дегазированной нефти. 

Когда забойное давление гораздо ниже давления насы-
щения, а погружение насоса под динамический уровень не-
большое (200-250 м) вышеописанный процесс массообмена 
происходит достаточно интенсивно, приемная сетка насоса 
часто забивается АСПО и солями. На рисунках 3.1.4, 3.2.4 
показаны фотографии приемной сетки, забитой АСПО и под-
нятой из скважины насоса. 

 Все вышесказанное говорит о возможности забивания 
приемной сетки и рабочих органов УЭЦН АСПО в состоя-
нии агрегатирования с солями и мехпримесями. 

Осложнения при эксплуатации УЭЦН связаны прежде 
всего с отложениями АСПВ в НКТ. При несвоевременной их 
очистке снижается дебит скважины, часто срабатывает за-
щита УЭЦН по минимальной нагрузке. Может произойти и 
прекращение подачи насоса. При непринятии мер по очистке 
АСПО нередки случаи выхода из строя УЭЦН. 

Интенсивность кристал-
лизации парафина в основ-
ном зависит от температур-
ных факторов. Изменение 
давления оказывает незна-
чительное влияние на кри-
сталлизацию парафина, по-
этому в практических целях 
влияние давления не учиты-
вается. 

Нельзя приравнивать 
интенсивность кристалли-
зации парафина в нефти к 
интенсивности отложений 
АСПВ. Интенсивность кри-

Рис. 3.1.4. Приемная сетка 
ЭЦН забита АСПО, солями и 
мехпримесями. 
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сталлизации АСПВ в потоке может быть очень высокой, а от-
ложения АСПВ на стенках труб – минимальными. 

Эта закономерность прослеживается при добыче высоко-
вязких нефтей: при вязкости нефти в пластовых условиях – 
100-150 мПас и более. 

Для очистки НКТ от АСПО и восстановления проходного 
сечения НКТ прибегают к горячим обработкам, однако при 
этом создается высокая температура и давление в затрубе 
скважины, что отрицательно отражается на работоспособно-
сти оборудования УЭЦН, прежде всего кабеля. Кроме того, 
при глубине отложений ниже 500-600 м горячие промывки 
малоэффективны. 

При эксплуатации скважин с помощью УЭЦН, УЭВН 
очистку НКТ от АСПО производят путем спуска скребка на 
проволоке. 

Нередки случаи обрыва скребка с грузиком, в результате чего 
сбивается сливной клапан, УЭЦН начинает работать с круговой 
циркуляцией с полной потерей подачи нефти на устье. 

Из-за несоблюдения технологии спуска и подъема скребка 
могут образоваться «жучки» на скребковой проволоке, кото-
рые в большинстве случаев устраняют подземным ремонтом. 
При этом скважина глушится с большими трудностями из-за 
отсутствия циркуляции, подъем НКТ производится с жидко-
стью, поскольку заклиненный в НКТ скребок не позволяет 
сбивать сливной клапан. 

Кроме того, в случае значительной толщины отложений 
АСПВ в НКТ при относительно длительных остановках 
скважины (более 3-4 часов) наблюдались случаи полного за-
купоривания сечения НКТ в результате сползания парафина 
вниз по НКТ. При этом часто напора ЭЦН не хватает для пре-
одоления сопротивления парафиновой пробки после запуска 
УЭЦН, что приводит к выходу из строя УЭЦН или преждев-
ременному подъему УЭЦН. 
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 При эксплуатации УЭЦН не исключается возможность 
отказа УЭЦН из-за повышения давления в выкидной линии. 
Поэтому, при подборе УЭЦН напор насоса надо подобрать 
с учетом повышенного сопротивления жидкостного трения 
в НКТ и возможности повышения давления в выкидной ли-
нии. Повышение давления в выкидной линии происходит 
чаще всего из-за образования высоковязкой эмульсии или 
запарафинивания выкидной линии. В любом случае необхо-
димо предусмотреть автоматическое отключение УЭЦН при 
изменении давления на выкиде скважины выше или ниже 
предельно допустимых значений. 

 Если температура окружающего воздуха на территории 
промыслов Урало-Поволжья меняется в течение года от 
+35°С до -40°С, а в районах Западной Сибири зимой ино-
гда снижается до -50°С, то в углубленных до одного метра 
до верха трубы выкидных линиях и в нефтесборной системе 
температура в зимнее время преимущественно составляет от 
+4 до +6°С, в летнее время – около +8°С. 

 Поэтому существенной разницы в частоте межопераци-
онного периода по очистке трубопроводов в течение года нет. 
На практике уменьшают межоперационный период по очист-
ке трубопроводов в марте-апреле на 25-30% из-за интенсив-
ного охлаждения трубопроводов грунтовыми водами. 

3.2. Некоторые закономерности 
интенсивности образования отложений 

асфальтосмолистых парафиновых веществ. 

Отложения АСПВ на поверхности НКТ представляют 
собой многофакторный процесс, зависящий прежде всего 
от термобарических условий подъема жидкости, а также от 
свойств нефти, способа эксплуатации скважины, обводнен-
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ности продукции и многих других факторов. Некоторые за-
кономерности отложений АСПВ на НКТ имеют идентичный 
характер для разных способов эксплуатации, в то же время 
имеют место некоторые различия в методах и способах борь-
бы с АСПО даже при эксплуатации УЭЦН и СШНУ. К при-
меру, горячие промывки скважин, оборудованных УЭЦН, не 
так эффективны, как на СШНУ, кроме того, горячие промыв-
ки отрицательно влияют на оборудование УЭЦН. Из-за боль-
шой глубины приемные сетки УЭЦН, забитые АСПО и со-
лями, с помощью горячих промывок невозможно удалить, а 
применение термохимических обработок с помощью водных 
растворов ПАВ приводит к заклиниванию УЭЦН. В связи с 
этим при засорении приемной сетки, рабочих органов УЭЦН, 
глубоких отложениях АСПВ в НКТ единственным эффектив-
ным и безопасным от осложнений способом очистки явля-
ется применение растворителей АСПО, которые состоят из 
предельных, непредельных и ароматических углеводородов 
и различных присадок. Однако органические растворители 
недешевые, и очень важно их применять рационально и эф-
фективно. Для этого необходимо изучать и знать условия об-
разования и свойства АСПО. 

При эксплуатации скважин с помощью УЭЦН отложения 
АСПВ, или на промысловом языке – парафина, вызывают 
иногда более серьезные осложнения, в результате которых 
резко снижается дебит и эффективность добычи нефти, зна-
чительно повышается себестоимость одной добытой тонны. 
В связи с этим применение оптимальных методов и спосо-
бов борьбы с отложениями парафина представляет собой для 
промысловых работников актуальную задачу. 

Знание закономерностей отложений АСПВ и определе-
ние факторов, обусловливающих интенсивность отложений, 
имеет большое технико-экономическое значение при эксплу-
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атации месторождения нефти, поскольку разработка методов 
и способов борьбы с АСПО основывается на вышеуказанных 
знаниях. 

Многие ученые – нефтяники – посвятили ряд своих ра-
бот изучению механизма образования асфальтосмолопара-
финовых отложений. Наиболее подробные и многогранные 
исследования проводили по этой тематике В.П. Тронов, В.В. 
Девликамов и другие. 

Авторы этой работы не проводили глубокие лабораторные 
исследования по данной теме, однако длительные наблюде-
ния за работой и ремонтом скважин, ознакомление с резуль-
татами промысловых исследований позволяют обозначить 
некоторые практически значимые закономерности интенсив-
ности отложений АСПВ от конкретных условий. 

Интенсивность отложений парафина зависит от многих 
величин, причем зависимость эта в определенных случаях 
прямая, а в других случаях имеет весьма сложный характер. 
В целом процесс отложений АСПВ для конкретного место-
рождения можно выразить функциональной зависимостью: 
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где 
C  – интенсивность отложений АСПВ, кг/м² сут.; 
V  – скорость потока, м/сек.; 
 – газовый фактор, м3/т; 
R  – шероховатость внутренней поверхности трубы, м; 
  – разность температур жидкости и стенки НКТ; 
 – вязкость жидкости, мРас; 
b – обводненность продукции, доли единицы. 
Примечание: Показатели степени показывают на сложную 

зависимость. 

,
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При прочих равных условиях интенсивность отложений 
АСПВ в НКТ зависит от скорости потока и шероховатости 
стенок НКТ (рис. 3.2.1). С увеличением скорости потока 
интенсивность отложений АСПВ на стенках НКТ растет до 
определенного экстремального значения (Сmax). При даль-
нейшем росте скорости начинается обратное явление: с ро-
стом скорости снижается интенсивность отложений АСПВ 
из-за срыва прилипших к стенке НКТ гранул АСПВ потоком 
газожидкостной смеси. Однако в практических условиях это-
го не наблюдается из-за трудностей достижения таких высо-
ких скоростей. Кроме того, если даже мы достигаем таких 
скоростей срыва АСПО потоком, это связано c большими 
энергозатратами из-за значительных потерь напора на еди-
ницу длины. На практике, в основном, происходит процесс 
отложений АСПВ, характерный для левой части графика. 

Рис. 3.2.1. Зависимость интенсивности отложений АСПВ (С) от 
скорости потока (V) для различных поверхностей НКТ: 
1 – для стальных НКТ; 2 – для НКТ, покрытых эпоксидной смолой; 
3 – для НКТ, покрытых стеклом. 
Примечание: Область правее Сmax в промысловых условиях не 
исследовалась. 
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Если мы хотим снизить интенсивность отложений АСПВ и 
уменьшить количество операций по очистке НКТ или не-
фтесборных труб, надо применять трубы большего диаме-
тра. Однако оптимальный способ защиты от АСПО в данном 
случае – это применение гладких поверхностей. Как видно 
из графика, максимальные отложения парафина происходят 
при стальных НКТ, при внутреннем покрытии НКТ стеклом 
отложения практически приближаются к нулю. Отложения 
происходят только в области стыка труб в муфтовом соеди-
нении. Промежуточное положение занимает покрытие НКТ 
эмалью или эпоксидной смолой. Такое покрытие снижает 
межоперационный период по очистке НКТ в несколько раз. 

При одинаковых скоростях потока интенсивность отло-
жений парафина в НКТ зависит от вязкости нефти. Чем вяз-
кость нефти выше, тем меньше откладывается парафина на 
стенках НКТ. На рисунке 3.2.2 показан характер зависимости 
интенсивности отложений парафина от величины динамиче-
ской вязкости. Это не говорит о том, что при больших вяз-
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Рис. 3.2.2. Зависимость интенсивности отложений АСПВ от скорости 
потока для вязкости нефти: 



43Эксплуатация месторождений нефти в осложненных условиях

костях жидкости меньше кристаллизируется парафин. Ин-
тенсивность кристаллизации парафина может быть высокой, 
однако из-за сильных межмолекулярных связей асфальтенов, 
смол, парафинов и церезинов кристаллы твердых веществ в 
большей части остаются в массе жидкости, а не прилипают 
к стенкам труб. Поэтому при добыче вязких нефтей пробле-
мы с отложениями АСПО минимальные. Например, на Гре-
михинском месторождении с вязкостью нефти 130-150 мПас 
отложения АСПО на НКТ незначительны, хотя содержание 
парафинов в нефти 3,5%. 

Зависимость интенсивности отложений АСПВ от обвод-
ненности для способов эксплуатации УЭЦН и СШНУ для 
большинства изученных месторождений Удмуртской Респу-
блики имеет вид, как показано на рисунке 3.2.3. При дости-
жении обводненности продукции 30% интенсивность отло-
жений АСПВ резко снижается. 

Рис. 3.2.3. Зависимость интенсивности отложений АСПВ от обводнен-
ности: 1 – для УЭЦН5-50-1400; 2 – для СШНУ диаметром 44 мм. 
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Как видно из кривой 1, интенсивность АСПО при дости-
жении обводенности продукции 30-35% при эксплуатации 
УЭЦН приближается к нулю. Эта закономерность установ-
лена для Архангельского, Ельниковского, Киенгопского и 
других месторождений. 

Для СШНУ характер отложений имеет другой вид. В 
интервале высокой вязкости водонефтяной эмульсии (при 
обводненности 40-75%) интенсивность отложений АСПВ 
снижается, потом снова повышается. Отложения АСПВ для 
СШНУ имеют место даже при обводненности 95%. 

К особенностям формирования отложений АСПВ необхо-
димо отнести и глубину отложений в НКТ, и толщину отложе-
ний при различных глубинах. Для девонских нефтей глубина 
отложений парафина достигает 800 м и более, когда как для 
нефтей башкирского горизонта глубина отложений составля-
ет 600 м. Во всех случаях, даже в нефтесборных трубах, от-
ложения формируются в строго концентричной форме. Мно-
гие специалисты считают, что максимальная интенсивность 
отложений происходит на глубине 200 м от устья, а ближе к 
устью интенсивность отложений снижается. Действительно, 
при подъеме НКТ в процессе ПРС обнаруживаем максималь-
ную толщину отложений АСПВ в интервале 150-250 м. Од-
нако эта толщина формируется из-за сползания отложений во 
время простоев и временных остановок скважин. В отдель-
ных случаях скольжение АСПО происходит до полного пере-
крытия сечения трубы. 

Углеводородная часть массы в составе АСПО, в зависи-
мости от глубины отложений, от стадии разработки залежи, 
от способа эксплуатации скважины, от забойного давления, 
имеет разное количество асфальтенов, смол, парафинов, це-
резинов (табл. 2.3). 

В зависимости от содержания смол (С), парафинов (П), 
асфальтенов (А) и их соотношения в общей массе углеводо-
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родов в составе АСПО (С+А)/П все парафиновые отложения 
подразделяются на следующие типы: 

1. Парафиновый (С+А)/П ≤ 0,9; 
2. Асфальтеновый (С+А)/П ≥ 1,1; 
3. Смешанный (С+А)/П ≈ 0,9-1,1. 
Эта общепринятая в научной литературе классификация 

большого практического значения не имеет, однако при под-
боре растворителей и других методов борьбы с АСПО на-
личие этих показателей облегчает задачу подбора методов и 
способов удаления АСПО. 

При низких динамических уровнях и малом погружении 
насоса под динамический уровень нередко наблюдаются от-
ложения АСПО на приемной сетке УЭЦН (рис. 3.2.4). 

Рис. 3.2.4. При наличии большого количества свободного газа в 
интервале приема насоса на приемной сетке УЭЦН откладываются 
АСПО. Специалисты объясняют это эффектом дросселирования. 
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На рисунках 3.2.5а, 3.2.5б показана толщина отложений 
АСПО в НКТ в зависимости от глубины, начиная от устья 
скважины. Эпюра составлена по результатам визуального 
изучения толщины отложений АСПО при подъеме НКТ из 
скважины. Наиболее толстый слой АСПО наблюдался в ин-
тервале глубин 200-250, а иногда и до 300 м. Однако это не 
первоначальное формирование отложений, а результат спол-
зания неплотного парафина во время остановок скважины. 
Таково мнение большинства специалистов, изучавших дан-
ный вопрос. Косвенным доказательством этого является тот 
факт, когда нормально работавшая станок-качалка при запу-
ске после некоторого времени простоя начинает «дергаться» 
из-за зависания штанг при ходе вниз. Это может случиться 
и из-за тиксотропных свойств вязкой нефти или эмульсии, 
но в большинстве случаев зависание происходит из-за пара-
фина. Если на УЭЦН скребок начать спускать с опозданием 
от графика, то скребок начинает застревать ниже 100 м от 
устья. При этом оператор останавливает скважину, скребок 
идет вниз на 20-30 метров из-за отсутствия встречного по-
тока жидкости. Через определенное время скребок проходит 
такое же расстояние без «долбежки». Это происходит из-за 
сползания вниз неплотного верхнего слоя парафина. После 
этого оператор поднимает скребок до лубрикатора и запуска-

Рис. 3.2.5а. Замеры толщины парафина при ПРС девонской скважины. 
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ет скважину. Если запускать скважину в данном случае без 
подъема скребка, то обязательно получается подброс скребка 
с образованием «жучка» из скребковой проволоки. «Жучок» 
ликвидируется только подземным ремонтом. После запуска 
скважины под напором насоса часть парафина выбрасыва-
ется в выкидную линию. Иногда напора насоса не хватает 
для того, чтобы пробить парафиновую пробку, в этом случае 
потребуется обратная промывка скважины при работающем 
насосе. 

Рис. 3.2.5б. Усредненная толщина отложений АСПО (В) в НКТ  
в зависимости от глубины на 8 скважинах, оборудованных УЭЦН 
(по результатам визуальных наблюдений в процессе подъема НКТ на 
Архангельском месторождении нефти). 
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3.3. Методы и способы борьбы с АСПО. 

Как было сказано выше, интенсивность АСПО зависит от 
множества факторов, поэтому методы и способы борьбы с 
отложениями весьма разнообразны. На рисунке 3.3.1 показа-
но большинство практически используемых методов и спо-
собов борьбы с АСПО. Методы указаны жирным шрифтом, 
способы обозначены цифрами. 
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На производстве предпочтение отдается методам пред-
упреждения АСПО. Рассмотрим основные методы пре-
дупреждения. Надо подчеркнуть, что каждый метод имеет 
несколько способов его осуществления. 

Рис. 3.3.1. Структура методов и способов (обозначены цифрами) 
борьбы с АСПО. 
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3.3.1. Метод покрытия внутренней 
поверхности труб парафиностойкими 

материалами. 

Этот метод является наиболее эффективным методом 
предупреждения отложений. 

Метод осуществляется на практике несколькими способа-
ми, как-то: покрытие внутренней поверхности НКТ стеклом, 
эмалями, эпоксидными смолами, другими материалами, а 
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также применение стеклопластиковых НКТ. Использование 
остеклованных труб практически исключает депарафини-
зацию НКТ с помощью скребков, горячих промывок и хим-
обработок. Применение эмалей, эпоксидных смол позволяет 
в несколько раз уменьшить объем работ в проведении опе-
раций по депарафинизации. В последнее время ЭЦН начали 
спускать на стеклопластиковых НКТ для предотвращения 
коррозии, которые в значительной степени защищают от от-
ложений из-за гладкой поверхности. Ниже в таблице 3.3.1 
приведены свойства некоторых материалов, характеризую-
щих устойчивость к отложениям АСПО. Эти исследования 
были проведены в свое время Татарским научно-исследова-
тельским и проектным институтом нефтяной промышленно-
сти «ТатНИПИнефть». 

Материал 
Тип, марка 
материала

Тепло-
стой-
кость, 

°С

Абразивная 
стойкость 
по Моосу

Интеграль-
ная глад-
кость, % 

Диэлектри-
ческая 

проница-
емость 

Стекло 
Эмаль 
Эпоксидная 
смола 
Бакелитовый 
лак 
Сталь 
Алюминий 
Хром 
Никель 
Полиэтилен 
Метилстирол 
Гидрофобный 
лак 
Оргстекло 

АБ-1
3132

ЭД-40

БЭЛ

…
АМГ

покрытие
покрытие

пленка
пленка
КО-815

листы

400
220
80

80

1200
550

1600
1200

85
80

150

85

5
5
2

2

5
3
6
6
2
3
3

3

100
87
96

90

70
92

100
98
68

100
100

100

6,7
7,2
4,2

4,9

-
-
-
-

2,2
2,3
2,6

3,6

Таблица 3.3.1. Свойства некоторых парафиноустойчивых материалов. 



50 И.А.ГАлИкеев,  в.А.НАсыров,  А.М.НАсыров

Как видно из таблицы, из всех применяемых материалов 
покрытий стекло имеет интегральную гладкость 100%. Кро-
ме того, поверхность стекла имеет гидрофильные свойства, 
что является одним из определяющих свойств по устойчи-
вости к парафиновым отложениям. Промысловые испытания 
показали, что эпоксидная смола, тоже имеющая высокую ин-
тегральную гладкость, защищает от отложений АСПО в не-
сколько раз хуже, чем покрытия из стекла. В остеклованных 
НКТ парафин откладывается только в интервале соедини-
тельных муфт НКТ, где в стыке между концами НКТ остается 
расстояние 24-26 мм. Там парафин быстро откладывается и 
увеличивается в сторону потока жидкости в десятки раз. По-
этому при спуске в середине муфты НКТ устанавливаются 
кольца их остеклованных НКТ. Для этого диаметр остекло-
ванной НКТ уменьшают на токарном станке на 4 мм и от-
резают кольца высотой 22-23 мм. Потом при спуске НКТ эти 
кольца вставляют в муфты между стыками труб. При таком 
спуске НКТ никаких дополнительных работ по удалению 
АСПО не требуется. Для контроля за чистотой НКТ с интер-
валом через 10 дней спускают грузик-шаблон на установлен-
ную глубину. 

Несмотря на высокую абразивную стойкость стекла осте-
клованные НКТ на СШНУ не применяются. Все дело в том, 
что даже при осторожном обращении с остеклованными 
трубами, при СПО стекло все же откалывается и попадает 
в насос. Поэтому перед вводом плунжера в цилиндр насо-
са и в стадии вхождения плунжера в цилиндр требуется ин-
тенсивная промывка, чтобы куски стекла не оставались под 
плунжером. Кроме того, при остановках скважины головка 
балансира должна оставаться в верхнем положении, чтобы 
не было заклинивания при запуске.

Таким образом, наиболее эффективным материалом по-
крытия против отложения АСПО является гидрофильный 
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и гладкий материал. Кроме стекла, такими свойствами об-
ладает хромовое покрытие, однако оно очень дорогое. На 
производстве чаще всего применяют эмалевое и эпоксидное 
покрытия, которые в несколько раз снижают объем работ по 
депарафинизации скважин. Кроме того, эти покрытия дешев-
ле и технологичнее, чем другие покрытия, и они одновремен-
но защищают от коррозии труб.

3.3.2. Химический метод 
предупреждения АСПО

 
Одним из самых распространенных методов предупреж-

дения АСПО является химический метод с большим чис-
лом способов. Прежде всего, это применение ингибиторов 
АСПО. Хорошие ингибиторы содержат и депрессаторы – ве-
щества, снижающие температуру кристаллизации парафина, 
и модификаторы, или диспергаторы – вещества, снижающие 
структурную связь и монолитность отложений. Ингибиторы 
также обладают в определенной степени моющими и раство-
ряющими свойствами. 

Каждое месторождение имеет отличные от других место-
рождений состав и свойства нефтей и пластовых флюидов. 
Даже в пределах одного месторождения, в зависимости от 
того, где расположена скважина – в центре или периферии, 
состав и свойства нефтей могут значительно отличаться в 
продукции скважин. В маломощных пластах, расположен-
ных в водонефтяной зоне, нефть более окисленная, с боль-
шим содержанием АСПО, большей вязкостью и меньшим 
газовым фактором. Поэтому рекомендуется подбирать со-
ответствующий ингибитор для каждого месторождения 
индивидуально. Выбор ингибитора производят на основе 
лабораторных и промысловых испытаний. Один из методов 
лабораторных испытаний приводится ниже. 
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Определение эффективности ингибиторов 
асфальтосмолопарафиновых отложений. 

Оперативный метод оценки эффективности реагентов, 
предложенный фирмой «Петролайт Корпорейшн» (США), 
предназначен для определения эффективности действия ин-
гибиторов асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО) 
с целью обоснования целесообразности использования тех 
или иных реагентов в качестве ингибиторов АСПО на кон-
кретном нефтяном месторождении. 

Для определения эффективности действия реагентов в 
качестве ингибиторов АСПО проводят следующие испыта-
ния. 

Испытание на отмыв пленки нефти. С помощью мер-
ного цилиндра в колбу отмеривают 50 мл нефти и 10 мкл 
(0,02%) испытываемого реагента. Колбу закрывают притер-
той пробкой и содержимое тщательно перемешивают путем 
интенсивного встряхивания в течение 3-5 минут. Нефтью, 
обработанной реагентом, заполняют пробирку и выдержи-
вают 20 минут для образования пленки нефти на поверх-
ности стекла. Затем нефть из пробирки выливают обратно в 
колбу, а пробирку на 0,5 объема заливают пластовой водой 
того же месторождения и пополняют ее нефтью с реагентом 
из колбы. Пробирку плотно закрывают пробкой и перево-
рачивают. Одновременно с этим включают секундомер и 
производят регистрацию смыва пленки нефти по времени. 
Отмыв нефтяной пленки в присутствии ингибитора счита-
ется отличным, если за 30 секунд отмывается 70-90% по-
верхности, хорошим – если та же поверхность отмывается 
за 60 секунд, удовлетворительным – за 180 секунд и неудов-
летворительным – более чем за 180 секунд. 

Испытание на дисперсию и отмыв АСПО происходит 
следующим образом. Вначале определяют совместимость 
реагента с пластовой водой. С помощью мерного цилиндра 
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отмеривают 50 мл пластовой воды и помещают ее в кониче-
скую колбу, куда шприцем дозируют 0,5 мл реагента. Если 
при смешивании реагент и пластовая вода сразу расслаи-
ваются, то результат считается отличным, если образуется 
эмульсия – хорошим, если реагент полностью растворяется 
в пластовой воде – удовлетворительным, если не растворя-
ется – неудовлетворительным. 

Далее фиксируют диспергирование парафиновых отло-
жений, налипы и замазывание стенок конической колбы. 
В коническую колбу, в которой находится 50 мл пластовой 
воды и 0,5 мл реагента, помещают 2-3 г АСПО. Содержи-
мое нагревают на плитке до полного плавления отложений, 
осторожно перемешивая вращением. Затем колбу охлаж-
дают под струей водопроводной воды, встряхивая ее кру-
говыми движениями. Дисперсия считается отличной, если 
все имеющиеся в объеме частицы АСПО имеют размер 0,1-
3 мм, хорошей – если размер частиц составляет 0,1-5 мм, 
удовлетворительной – при размере частиц 1,7-7 мм. Если в 
объеме есть частицы АСПО, имеющие диаметр более 7 мм, 
результат считается неудовлетворительным. 

Налипание АСПО определяют по проценту занятой на-
липами поверхности. Предельные значения при этом сле-
дующие: до 5% результат считается отличным, до 10% 
– хорошим, до 40% – удовлетворительным, выше 40% – не-
удовлетворительным. 

Замазывание стенок устанавливают по способности ре-
агента предотвращать образование полос на стенках сосу-
да. Результат считается отличным, если полоса составляет 
не более 5% поверхности сосуда, хорошим – до 20%, удов-
летворительным – до 50%, неудовлетворительным – более 
50%. Полученные в ходе испытания результаты выражают в 
процентах (табл. 3.3.2), суммируя которые, получают итого-
вую эффективность действия реагента. 
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Реагенты, эффективность действия которых в лаборатор-
ных условиях составляет 30% и менее, не допускаются к 
применению в качестве ингибиторов АСПО на месторожде-
ниях. Реагенты с эффективностью действия 55-75% частич-
но предотвращают процесс отложения асфальтосмолопа-
рафиновых веществ. При их использовании увеличивается 
межочистной период работы добывающих скважин, но не 
исключаются операции по очистке нефтепромыслового обо-
рудования от АСПО с помощью растворителей. При ста-
бильной подаче реагентов с эффективностью действия 95% и 
выше при соблюдении технологии их применения отложений 
асфальтосмолопарафиновых веществ не наблюдается. На-
пример, реагент СНПХ-7202 в качестве ингибитора АСПО 
применительно к нефтям Асюльского месторождения (баш-
кирский горизонт) показал следующие результаты: отмыв 
пленки нефти – 5%, дисперсия – 20%, налипание – 20%, за-
мазывание – 20%, совместимость с водой – 15%. Итоговая 
эффективность действия реагента составляет 80%. Данный 

Таблица 3.3.2. Показатели эффективности ингибиторов АСПО. 

Отмыв 
пленки нефти

%
Диспер-
сия, мм

%
Налипа-
ние, %

%
Замазы-
вание, %

%
Совме-

стимость 
с водой

%

70...90 
за 30 сек. (отл.)

20
0,1...3 
100% 
(отл.)

20
до 5 

(отл.)
20

до 5 
(отл.)

20
Расслое-

ние
20

70...90 
за 60 сек. (хор.)

15
0,1...5 
100% 
(хор.)

15
до 10 
(хор.)

15
до 20 
(хор.)

15 Эмульсия 15

70...90 
за 180 сек. 

(удов.)
10

0,1...7 
100% 
(удов.)

10
до 40 

(удов.)
10

до 50 
(удов.)

10
Раство-
рение

10

70...90 
за время более 
180 сек. (неуд.)

5 7 (неуд.) 5
40 

(неуд.)
5

50 
(неуд.)

5
Нерас-
творим

5
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реагент будет способствовать увеличению межочистного пе-
риода, но не исключает операции по удалению АСПО. 

Предлагаемый способ определения эффективности инги-
биторов по сравнению со способом «холодного стержня» яв-
ляется более информативным и корректным. 

Способ рекомендуется при проведении исследований по 
определению целесообразности применения реагентов в ка-
честве ингибиторов АСПО в конкретных условиях место-
рождений. 

Для каждого ингибитора определяют величину его дози-
ровки на одну тонну добываемой нефти. Величина дозиров-
ки, в свою очередь, зависит от способа подачи ингибитора 
в продукцию скважины. Большинство применяемых ингиби-
торов, в зависимости от свойств и состава нефти, от способа 
подачи, дозируются в пределах 40-200 г/т нефти. 

Как было уже отмечено выше, состав ингибиторов АСПО 
достаточно сложный, причем каждый производитель химре-
агентов ищет свои методы улучшения свойств ингибитора 
путем добавления различных присадок, ароматических со-
единений и др. Эффективность ингибитора для каждого ме-
сторождения определяют сначала в лабораторных условиях, 
потом проводят промысловые испытания, только после этого 
окончательно принимают решение о применении данного ре-
агента на производстве. 

В таблице 3.3.3 показаны свойства ПАВов, которые наи-
более часто входят в состав ингибиторов АСПО. 

Ниже приводятся, для примера, свойства некоторых инги-
биторов. 

СНПХ-7215М представляет собой оксиалкилированные 
алкилфенолы в ароматическом растворителе с азотосодер-
жащей добавкой. Прозрачная жидкость от светло-желтого 
до светло-коричневого цвета. Растворяется в нефти, в воде 
диспергирует. Плотность – 957 кг/м3, температура застыва-
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ния – 40˚С. Легковоспламеняющаяся жидкость. Температура 
вспышки – 49˚С, самовоспламенения – 411˚С. Новые высоко-
эффективные аналоги других производителей РТ-1, РТ-1М и 
др.

 СНПХ-7401 представляет собой ингибитор, содержащий 
блок – сополимер окисей этилена и пропилена в ароматиче-
ском растворителе с добавкой фосфата. Хорошо растворяется 
в нефти, в воде эмульгирует. Плотность при 20˚С – 956 кг/м3.  

Таблица 3.3.3. Сравнительные свойства ПАВ. 

Примечание: 1 – слабая, 2 – хорошая, 3 – отличная. 

3 3 3 2 1 Моющая 
способность 
сспоспособность 

2 1-2 1-3 3 3 Биоразлагаемость
 

3 2 2 2 1 
Способность 
удерживать 
загрязнения 

2 1 3 2 1 Устойчивость пены 

1 1-2 3 2 3 Склонность к
  

пенообразованию
 

3 3 3 2 1 Эмульгируемость 

3 2 2 2 1 Диспергирующая 
способность 

3 2 3 2 3 Смачивающая  
способность 

Гидроксиэти-
 

лированные 
 

высшие  
жирные  
спирты  

Гидрокси - 
этилиро- 
ванные ал - 
килфенолы 

Алкил-
 

арилсуль-

 

фонаты
 

Алкил-

 

сульфаты

 
Алкилсу - 
льфонаты

 

 Неионогенные ПАВ   Ионогенные ПАВ     
   
 
 
 
Свойства 
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Температура застывания – 40˚С. Вязкость – 61 мПас. По по-
жароопасности – ЛВЖ 3 разряда. Температура вспышки – 
50˚С, самовоспламенения – 398˚С. 

В свое время широко применялись комплексные отече-
ственные реагенты МЛ-72, МЛ-80. Они применялись как ин-
гибиторы АСПО, так и удалители АСПО. Их применяли еще 
как деэмульгаторы стойких эмульсий, а также как присадки к 
буферным жидкостям при ОПЗ кислотными композициями. 
Эти реагенты хорошо растворяются в пресной и пластовой 
воде. Недостаток – высокая вязкость при минусовых темпе-
ратурах. 

Хорошими ингибирующими способностями АСПО обла-
дает также деэмульгатор «Диссольван-4411». Подача его в 
затруб скважины снижала интенсивность АСПО в НКТ и в 
дальнейшем продвижении предохраняла выкидную линию 
от образования аномально вязких эмульсий.

В 80-годах прошлого века в качестве ингибитора АСПО 
применялись растворы полиакриламида. После ПРС в чи-
стые НКТ периодически через 10-20 дней в затрубное про-
странство подавали 200-300 литров 0,1% раствора ПАА. Тех-
нология позволяла в 2 раза увеличивать МРП скважин. Слой 
ПАА на поверхности НКТ придает поверхности труб гидро-
фильные свойства, снижает сцепление кристаллов АСПО за 
металл труб. 

В качестве средств дозирования подачи ингибитора в за-
труб или непосредственно на прием насосов с помощью спе-
циальных трубочек применяются дозировочные устройства 
УДЭ, УДС, гидростатического действия УДГ, глубинные до-
зировочные устройства ДГ. На рисунке 3.3.2 показаны до-
зировочные насосы с электрическим приводом предприятия 
«Ареопаг». 

Дозировочные устройства типа УДС, т.е. привод, распола-
гаются у станка-качалки. Его нагнетательный трубопровод 
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присоединяется к затрубному пространству скважины, а ры-
чаг привода дозировочного насоса посредством гибкой тяги 
– к балансиру станка-качалки. Подача насоса (0,4-0,63 л/ч) 
обеспечивается регулятором длины хода плунжера дозиро-
вочного насоса и изменением мест крепления тяги к рыча-
гу насоса и балансиру станка-качалки. Глубинные дозаторы 
(ДГ) применяются с контейнером из насосно-компрессорных 
труб. Устройство дозирования представляет собой плунжер-
ный насос, состоящий из подвижных и неподвижных частей 
и действующий за счет циклического изменения длины ко-
лонны НКТ при работе штангового насоса. Для регулиро-
вания подачи (0,04-0,2 л/час) применяется регулировочный 
винт, с помощью которого устанавливается длина хода плун-
жера, и фиксируется до спуска НКТ. 

Рис. 3.3.2. Общий вид дозировочных насосов предприятия «Ареопаг». 

• ИД – агрегат дозировочный с регулированием 
подачи изменением длины хода плунжера
при остановленном агрегате.

• НДР – агрегат дозировочный с регулированием 
подачи изменением длины хода плунжера как при 
работающем, так и при остановленном агрегате.

• ИДЭ – агрегаты дозировочные с регулированием 
подачи дистанционно изменением длины хода 
плунжера как при работающем, так и при 
остановленном агрегате.
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В Пермском крае испытывались глубинные дозировочные 
устройства для твердого ингибитора. Твердый ингибитор 
заполняли в перфорированные НКТ ниже насоса. Твердый 
ингибитор постепенно растворялся восходящим потоком 
жидкости и выносился вместе со скважинной продукцией на 
поверхность, оказывая при этом ингибирующее воздействие. 
Однако из-за ряда недостатков данная технология не полу-
чила широкого применения. 

 Нередко на промыслах практикуется ручная или машин-
ная периодическая заливка реагента в затруб скважины. При 
этом количество реагента подсчитывается по формуле: 

Заливка в затрубное пространство скважины свободным 
потоком выполняется с учетом того, что в затрубном про-
странстве скважины плотность нефти на 15-20 ниже, чем 
дегазированной нефти, и реагент свободно достигает при-
ема насоса. Скорость оседания реагента в затрубной нефти 
составляет 90-110 м/час. Несмотря на это, эффективность 
свободной подачи ингибитора в затруб невысока. Поэтому в 
начале 2000-х годов начали применять тоненькие трубки от 
устья до приема насоса для подачи реагента непосредствен-
но на прием насоса. На рисунке 3.3.3 показана схема подачи 
ингибитора по индивидуальной трубочке. На УЭЦН при-
меняют также полиэтиленовую трубку в качестве четвертой 
жилы бронированного питающего ПЭД-кабеля, что позволя-

где
V – объем необходимого реагента для разовой обработки, кг; 
q – удельный расход реагента на одну тонну нефти, г/т; 
Q – дебит нефти, т/сут.; 
n – периодичность обработки, сут.; 
   – плотность реагента, г/см3. 

кг,
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ет подавать реагент непосредственно на прием насоса, а при 
необходимости – даже ниже ПЭД. 

 Одним из возможных способов химического предупреж-
дения АСПО может быть закачка ингибитора в пласт. Послед-
ний играет роль естественного дозатора. Закачку ингибитора 
в чистом виде или в растворенном состоянии закачивают 
обычно при ПРС, однако в случае хорошей приемистости 
пласта закачивают без выполнения ПРС. 

 Этот способ в любом случае трудоемок, а эффективность 
пласта как дозатора не всегда высока. 

 Для предупреждения АСПО в выкидных линиях и в не-
фтесборной системе ингибитор АСПО или комплексный ре-
агент подают в трубу с помощью дозировочного насоса. При 
этом в точке подачи устанавливается форсунка или смеситель 

Рис. 3.3.3. Схема подачи ингибитора на 
прием насоса по индивидуальной трубке. 

для лучшего переме-
шивания ингибитора с 
продукцией скважин. 
В любом случае в точ-
ке подачи ингибитора 
в трубопровод в обяза-
тельном порядке уста-
навливается обратный 
клапан во избежание 
утечек нефти в случае 
повреждения непроч-
ной трубки подачи инги-
битора. Дозировочные 
насосы могут устанав-
ливаться внутри техно-
логического блока ГЗУ 
или в отдельном шкафу 
на территории куста 
скважин (рис. 3.3.4). 
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Рис. 3.3.4. Установка дозировочная электронасосная УДЭ-НС. 
Комплектация: емкость, дозировочный насос, система автоматики, 
соединительные трубки и арматура. Применяется для закачки 
химреагентов в скважины, выкидные линии и в нефтесборную 
систему. 

 

УДЭ-НС

Дозировочная установка в базовой комплектации– надежная и простая в
эксплуатации, требует минимальной квалификации обслуживающего персонала.

Установка предназначена для приема, хранения и регулируемой
дозированной подачи химическихреагентов в нефтяные скважины.
Основное оборудование установкирасположено в металлическом
корпусе (смонтирован на раме-подставке).
В корпусе установки расположены технологическаяемкость, насос-
дозатор, фильтр тонкой очистки, визуальный указатель уровня, 
электроконтактный манометр и трубопроводная обвязка. Исполнение
емкости, деталей и узлов, контактирующих с реагентом -
коррозионностойкое. Емкость имеет дренаж, обеспечивающийбыстрый

и полный слив жидкости. Имеется возможностьдемонтажа составных
частей и элементов.
Установкакомплектуется наземным трубопроводом и узлом ввода
реагента в скважину для арматуры типа АШК.

и

3.4. Тепловые методы 
предупреждения АСПО. 

Почему-то большинство специалистов считает, что тепло-
вые методы применяются только для удаления АСПО, напри-
мер, с помощью АДП и ППУ. На самом деле тепловые мето-
ды предупреждения АСПО применяют достаточно давно и 
успешно. 

Например, в 70-х годах прошлого столетия высокопара-
финистую нефть месторождения Узень для транспортировки 
подогревали через каждые 50 км, чтобы держать температу-
ру нефти выше температуры насыщения нефти парафином. 
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После 2000-х годов начали применять в скважинах нагрева-
тельные кабельные линии и другие типы нагревательных си-
стем для поддержания температуры поднимаемой жидкости 
выше температуры насыщения нефти парафином. Поскольку 
это новое направление в способах борьбы с парафином, при-
водим более подробную информацию о новых разработках 
нагревательных систем. 

Опыт предотвращения АСПО с использованием ли-
нейных нагревателей (информационный материал ООО 
«Техпроект», г. Пермь, приводится без изменения). 

В последние годы в нефтяных скважинах для предот-
вращения потери циркуляции жидкости, обусловленной от-
ложениями АСПВ и гидратов, все чаще применяются на-
гревательные кабели. Практика показала, что при подъеме 
добываемой жидкости от забоя к устью скважины происхо-
дит ее существенное охлаждение до температуры ниже точки 
помутнения, что является основной причиной образования 
отложений на внутренних стенках НКТ. Опыт показал, что 
компенсация тепловых потерь в скважине с использованием 
нагревательных кабелей является наиболее универсальным 
и эффективным методом предотвращения отложений АСПВ, 
гидратообразований, а также снижения вязкости добываемой 
жидкости. С учетом этого в ООО «Центр ИТ», ООО «РЕ-
СПЕКТ», ООО «Техпроект» (г. Пермь) были разработаны: 
нагревательные кабели НК, линейные нагреватели АСЛН, 
нагревательные кабельные линии НКЛ и дополнительное 
оборудование, необходимое для эффективной эксплуатации 
линейных нагревателей в нефтяных скважинах – протекто-
ры, кабельные ПК и интеллектуальные станции управления. 

При разработке учитывались следующие основные требо-
вания к оборудованию: 

 обеспечение возможности непрерывного прогрева НКТ 
по всему интервалу отложений; 
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 обеспечение расчетной мощности линейных нагрева-
телей, соответствующих параметрам конкретной скважины 
для нагрева жидкости не ниже температуры помутнения; 

 обеспечение защиты линейных нагревателей от перегре-
ва и снижения сопротивления изоляции ниже 0,5 Мом; 

 обеспечение максимального снижения потерь тепловой 
мощности в горную породу; 

 обеспечение защиты линейных нагревателей при прове-
дении СПО; 

 обеспечение возможности двухфункционального исполь-
зования линейных нагревателей в нагревательном и силовом 
режиме для одновременного прогрева НКТ и питания ПЭД 
установки ЭЦН. 

Все комплектующее оборудование для электропрогрева 
нефтяных скважин было разработано удовлетворяющим вы-
шеизложенным требованиям. 

Нагревательные кабели (НК). Существенным недостат-
ком известных в практике НК являлось то, что возможности 
изготовления токопроводящих жил (ТПЖ) ограничивались 
только тремя металлами, как-то: медь, сталь, алюминий. Од-
нако НК с медными и алюминиевыми ТПЖ имеют низкие 
омические сопротивления, а НК со стальными ТПЖ, напро-
тив, имеют высокие омические сопротивления, в связи с чем 
при большом разнообразии параметров нефтяных скважин, 
для обеспечения нужного температурного режима при непре-
рывном прогреве, в первом случае требуются большие токи, 
во втором случае – большие напряжения. Выход из положе-
ния был найден путем разработки сталемедных ТПЖ с раз-
личным соотношением числа стальных и медных проволок в 
ТПЖ. Производство таких НК освоено в ЗАО «Уралкабель», 
а успешное использование в составе линейных нагревателей 
проводится в ООО «ТНК-Нягань», ООО «Лукойл-Пермь», 
ООО «Роснефть-Удмуртнефть» и др. 
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Нагревательные кабельные линии 
для нефтяных скважин. 

1. Преждевременные отказы скважин в связи с АСПО. 
Более 50% преждевременных отказов скважин происхо-

дит вследствие отложений асфальтосмолопарафинистых ве-
ществ (АСПВ) на насосно-компрессорных трубах (НКТ) и в 
насосах. В 2009 году в ООО «Лукойл-Пермь» по этой причи-
не было выполнено более 500 подземных ремонтов скважин 
(ПРС). В скважинах с электропогружными установками по-
теря циркуляции жидкости вследствие отложений парафина 
сопровождается перегревом силовых кабелей с последующей 
потерей изоляции. По этой причине в 2009 году произошло 
более 150 преждевременных отказов УЭЦН и 15% общего 
количества ПРС. 

В настоящее время в промысловой практике применяются 
различные методы борьбы с отложениями АСПВ, и затраты 
на восстановление циркуляции запарафиненных скважин 
остаются на высоком уровне. 

Снижение количества преждевременных отказов во многом 
зависит от эффективности мероприятий по их предотвраще-
нию. В настоящей статье рассмотрены вопросы разработки и 
по технологии применения нагревательных кабельных линий 
для предотвращения АСПО. Анализ распределения АСПО 
по глубине скважин показал, что количество отказов в на-
сосах было в три раза больше количества отказов в колонне 
НКТ выше насоса. Поэтому мероприятия по предотвращению 
АСПО должны, прежде всего, начинаться в поднасосной зоне. 

2. Путевое охлаждение жидкости – основная причина 
АСПО. 

Известно, что при движении добываемой жидкости по ко-
лонне НКТ от пласта к насосу и от насоса к устью скважи-
ны происходит ее быстрое охлаждение. Путевое охлаждение 



65Эксплуатация месторождений нефти в осложненных условиях

добываемой жидкости в скважинах является основной при-
чиной повышения ее вязкости и парафиногидратных отложе-
ний на внутренних стенках НКТ. 

Знание распределения тепловых потерь по глубине сква-
жины важно для проведения технических мероприятий по их 
минимизации. 

В таблице 3.4.1 приведены результаты расчета тепловых 
потерь для двух конкретных скважин в случае отсутствия 
центрирования колонны НКТ относительно ЭК и наличия 
контактов между ними по металлу. 

№ 
п/п Параметр Обозна-

чение
Размер-

ность Значение
Скв. 414
(УЭЦН),

Баклановка

Скв. 51
(УШГН),
Чутырь

1 Диаметр НКТ D1 мм 73
2 Внутр. диаметр ЭК D2 мм 130
3 Диаметр муфт Дм мм 89
4 Глубина подвески L м 1350 1101
5 Н дин. Н дин. м 786 970
6 Дебит Q т/сут. 23,6 21,2
7 Обводненность % % 92

8 Температура жидкости на 
входе в насос T1

0С 29.8 32

9 Температура жидкости 
на устье T2

0С 7 10

10 Коэффициент теплопрово-
дности газовоздушной среды λ ккал/м.

час.град 2,10х10-2

11 Коэффициент теплопрово-
дности жидкости λ ккал/м.

час.град 0,55

12 Коэффициент теплопрово-
дности стали λ ккал/м.

час.град 45

13 Удельная теплоемкость
жидкости с ккал/

кг.град 0,8 0,9

14 Общая мощность потерь P кВт 20,86 20,33

15 Мощность потерь через газ 
(выше Н дин) Pг кВт 0,58 0,731

16 Мощность потерь через 
жидкость (ниже Н дин) Pж кВт 11,1 2,6

17 Мощность потерь через 
контакт НКТ и ЭК Pк кВт 9,18 17,73

Таблица 3.4.1. Примеры расчета тепловых потерь в скважинах. 
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Расчет общей мощности потерь выполнен с использовани-
ем уравнения теплового баланса: 

P = mc (T1 - T2). 

Тепловые потери в скважине в горную породу складыва-
ются из трех составляющих: через газовую среду до дина-
мического уровня, через водонефтяную среду ниже динами-
ческого уровня и по поверхности прямого контакта НКТ и 
эксплуатационной колонны (ЭК). 

Для приближенного расчета составляющих мощности 
тепловых потерь в интервалах ниже и выше динамического 
уровня использована формула Фурье:

P = λF(Tк - Tэк):δ, 
где 
λ – коэффициент теплопроводности среды; 
F – площадь внутренней поверхности ЭК; 
Tк-Tэк – разность температур поверхностей НКТ и ЭК; 
δ – зазор между поверхностями НКТ и ЭК. 
 
Из приведенных примеров видно, что, при отсутствии 

центрирования колонны НКТ, потери тепловой мощности 
через прямой контакт НКТ с ЭК по металлу составляют от 
44 до 87% общей величины тепловых потерь. Очевидно, что 
данные потери должны быть минимизированы. 

Практика показала, что при подъеме добываемой жидко-
сти от забоя к устью скважины часто происходит ее охлажде-
ние до температуры ниже точки кристаллизации парафина, 
что является основной причиной образования отложений на 
внутренних стенках НКТ. Опыт показал, что компенсация 
тепловых потерь в скважине с использованием нагреватель-
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ных кабельных линий является наиболее универсальным и 
технологически эффективным методом предотвращения от-
ложений АСПВ, а также снижения вязкости высоковязких 
эмульсий (ВВЭ). 

При этом мощность, подаваемая и распределяемая в сква-
жине, по меньшей мере, не должна быть меньше мощности, 
рассеиваемой в горную породу при движении жидкости. С 
учетом этого составлена номограмма определения мощно-
сти, подаваемой в скважину по кабельной линии (рис. 3.4.1). 
Номограмма составлена с учетом параметров скважины. 

 

Рис. 3.4.1. Зависимость мощности кабельной линии от дебита жидкости. 
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3. Основные требования к нагревательным кабель-
ным линиям. 

При разработке конструкции НКЛ были учтены следую-
щие основные требования к оборудованию: 

 обеспечение непрерывного прогрева НКТ по всему ин-
тервалу отложений НКТ; 

 обеспечение расчетной мощности НКЛ, соответствую-
щей параметрам скважины для нагрева жидкости не ниже 
температуры помутнения; 

 обеспечение защиты НКЛ от перегрева; 
 обеспечение защиты НКЛ при снижении сопротивления 

изоляции ниже 0,5 Мом; 
 обеспечение максимального снижения потерь тепловой 

мощности в горную породу; 
 обеспечение защиты НКЛ при проведении СПО;
 обеспечение возможности использования кабельной ли-

нии для одновременного прогрева НКТ и питания ПЭД уста-
новки ЭЦН. 

В процессе решения поставленных задач были разработа-
ны, изготовлены и испытаны следующие необходимые ком-
плектующие НКЛ:

  новый специализированный нагревательный кабель 
марки КНМПпБП с широким диапазоном электрических со-
противлений, что дало возможность изготавливать НКЛ раз-
личных длин и мощностей; 

 законцовка НКЛ высокой надежности – специализиро-
ванные станции управления, которые обеспечили надежную 
защиту кабельных линий, а также минимизацию потребляе-
мой мощности; 

 специализированные протекторы кабельные ПК, обеспе-
чившие снижение потерь тепловой мощности и надежную 
защиту НКЛ от механических повреждений.
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4. Нагревательные кабели КНМПпБП. 
Существенным недостатком применявшихся нагреватель-

ных кабелей (НК) являлось то, что возможности изготов-
ления токопроводящих жил (ТПЖ) ограничивались тремя 
металлами, как-то: медь, сталь, алюминий. Однако использо-
вание алюминиевых ТПЖ в составе кабельных линий в сква-
жине не соответствует требованиям ПУЭ (п. 7.3.93). Нагре-
вательные кабели с медными ТПЖ имеют низкие омические 
сопротивления, а нагревательные кабели со стальными ТПЖ, 
напротив, имеют высокие омические сопротивления. В свя-
зи с этим, при большом разнообразии параметров нефтяных 
скважин, для обеспечения нужного температурного режима 
при непрерывном прогреве, в первом случае требуются боль-
шие токи, во втором случае – большие напряжения. Выход из 
положения был найден путем разработки сталемедных ТПЖ 
с различным соотношением числа стальных и медных прово-
лок в ТПЖ. 

Нагревательные кабели КНМПпБП защищены патентом 
РФ №233437. Производство освоено в ЗАО «Уралкабель» на 
основе лицензионного соглашения с патентообладателем – 
ООО «РЕСПЕКТ». 

Кабели соответствуют требованиям ГОСТ Р 517777-2001 
и ТУ 3542-002-98059634-2009. 

Пример записи условного обозначения кабеля марки 
КНМПпБП-120 с тремя жилами номинальным сечением  
8 мм2 исполнения 1 при заказе и в документации другого из-
делия: 

Кабель КНМПпБП -120 3х8-исп.1 ТУ 3542-002-98059634-
2009. 

Кабель КНМПпБП-120 – кабель с жилами из стальных и 
медных проволок, с полипропиленовой изоляцией, брониро-
ванный стальной оцинкованной лентой, плоский, с длитель-
но допустимой температурой нагрева жил 1200С. 
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Кабель КНМПпБК-120 – кабель с жилами из стальных и 
медных проволок, с полипропиленовой изоляцией, брониро-
ванный стальной оцинкованной лентой, круглый, с длитель-
но допустимой температурой нагрева жил 1200С. 

В зависимости от комбинации медных и стальных оцинко-
ванных проволок в токопроводящих жилах марок КНМПпБП 
-120 и КНМПпБК-120 различают исполнения 1, 2, 3, 4, 5 и 6, 
которые представлены в таблице 3.4.2. 

Вследствие введения стальных проволок в ТПЖ суще-
ственно улучшены механические свойства кабеля, что под-
тверждено трехлетними промысловыми испытаниями. 
Кабели КНМПпБП-120, КНМПпБК-120 исп. 1, 2, 3 предпо-
чтительно применять в нагревательных режимах, исп. 4, 5, 6 
показали высокую надежность в силовых режимах в самых 
проблемных скважинах. 

Характеристики токопроводящих жил и основные кон-
структивные размеры нагревательных кабелей приведены 
в таблице 3.4.2, электрическое сопротивление токопроводя-
щих жил постоянному току, пересчитанное на длину 1 км и 
температуру 20°, приведено в таблице 3.4.3.

Марка
кабеля

Число 
и номи-
нальное 
сечение 

жил, 
мм2

Номинальные размеры элементов кабеля
Наружные 
размеры 
(диаметр) 

кабеля, мм,
не более

*

Жила Основная изоляция

Число
медных
прово-
лок х 

диаметр

Число
стальных

прово-
лок х 

диаметр

Номи-
нальная 
толщина 
первого 

слоя

Номи-
нальная 
толщина 
второго 

слоя

Номи-
нальная 
общая 

толщина

Номи-
нальный 
наруж-

ный 
диаметр

КНМПпБП-120 – 
исп. 1

3х8
3х12
3х16

1х1,2
1х1,2
2х1,2

6х1,2
10х1,2
12х1,2

1,1
1,4
1,4

1,0
1,1
1,1

2,1
2,5
2,5

7,8
10,0
10,3

14,5х32,0
16,0х35,6
16,5х36,2

КНМПпБП-120 – 
исп. 2

3х8
3х12
3х16

2х1,2
2х1,2
4х1,2

5х1,2
9х1,2

10х1,2

1,1
1,4
1,4

1,0
1,1
1,1

2,1
2,5
2,5

7,8
10,0
10,3

14,5х32,0
16,0х35,6
16,5х36,2

КНМПпБП-120 – 
исп. 3

3х8
3х12
3х16

3х1,2
4х1,2
6х1,2

4х1,2
7х1,2
8х1,2

1,1
1,4
1,4

1,0
1,1
1,1

2,1
2,5
2,5

7,8
10,0
10,3

14,5х32,0
16,0х35,6
16,5х36,2

КНМПпБП-120 – 
исп. 4

3х8
3х12
3х16

4х1,2
6х1,2
8х1,2

3х1,2
5х1,2
6х1,2

1,1
1,4
1,4

1,0
1,1
1,1

2,1
2,5
2,5

7,8
10,0
10,3

14,5х32,0
16,0х35,6
16,5х36,2

Таблица 3.4.2. 
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Таблица 3.4.3. 

Марка
кабеля

Число 
и номи-
нальное 
сечение 

жил, 
мм2

Номинальные размеры элементов кабеля
Наружные 
размеры 
(диаметр) 

кабеля, мм,
не более

*

Жила Основная изоляция

Число
медных
прово-
лок х 

диаметр

Число
стальных

прово-
лок х 

диаметр

Номи-
нальная 
толщина 
первого 

слоя

Номи-
нальная 
толщина 
второго 

слоя

Номи-
нальная 
общая 

толщина

Номи-
нальный 
наруж-

ный 
диаметр

КНМПпБП-120 – 
исп. 5

3х8
3х12
3х16

5х1,2
8х1,2

10х1,2

2х1,2
3х1,2
4х1,2

1,1
1,4
1,4

1,0
1,1
1,1

2,1
2,5
2,5

7,8
10,0
10,3

14,5х32,0
16,0х35,6
16,5х36,2

КНМПпБП-120 – 
исп. 6

3х8
3х12
3х16

6х1,2
10х1,2
12х1,2

1х1,2
1х1,2
2х1,2

1,1
1,4
1,4

1,0
1,1
1,1

2,1
2,5
2,5

7,8
10,0
10,3

14,5х32,0
16,0х35,6
16,5х36,2

КНМПпБК-120 – 
исп. 1

3х8
3х12
3х16

1х1,2
1х1,2
2х1,2

6х1,2
10х1,2
12х1,2

1,1
1,4
1,4

1,0
1,1
1,1

2,1
2,5
2,5

7,8
10,0
10,3

22,5
30,0
30,8

КНМПпБК-120 – 
исп. 2

3х8
3х12
3х16

2х1,2
2х1,2
4х1,2

5х1,2
9х1,2

10х1,2

1,1
1,4
1,4

1,0
1,1
1,1

2,1
2,5
2,5

7,8
10,0
10,3

22,5
30,0
30,8

КНМПпБК-120 – 
исп. 3

3х8
3х12
3х16

3х1,2
4х1,2
6х1,2

4х1,2
7х1,2
8х1,2

1,1
1,4
1,4

1,0
1,1
1,1

2,1
2,5
2,5

7,8
10,0
10,3

22,5
30,0
26,0

КНМПпБК-120 – 
исп. 4

3х8
3х12
3х16

4х1,2
6х1,2
8х1,2

3х1,2
5х1,2
6х1,2

1,1
1,4
1,4

1,0
1,1
1,1

2,1
2,5
2,5

7,8
10,0
10,3

22,5
30,0
30,8

КНМПпБК-120 – 
исп. 5

3х8
3х12
3х16

5х1,2
8х1,2

10х1,2

2х1,2
3х1,2
4х1,2

1,1
1,4
1,4

1,0
1,1
1,1

2,1
2,5
2,5

7,8
10,0
10,3

22,5
30,0
30,8

КНМПпБК-120 – 
исп. 6

3х8
3х12
3х16

6х1,2
10х1,2
12х1,2

1х1,2
1х1,2
2х1,2

1,1
1,4
1,4

1,0
1,1
1,1

2,1
2,5
2,5

7,8
10,0
10,3

22,5
30,0
30,8

Номинальное сечение жилы, мм2,
Исполнение 

Электрическое сопротивление токопроводящей 
жилы на длине 1 км при 20°, Ом, не более

8,0 исп. 1
8,0 исп. 2
8,0 исп. 3
8,0 исп. 4
8,0 исп. 5
8,0 исп. 6
12,0 исп. 1
12,0 исп. 2
12,0 исп. 3
12,0 исп. 4
12,0 исп. 5
12,0 исп. 6
16,0 исп. 1
16,0 исп. 2
16,0 исп. 3
16,0 исп. 4
16,0 исп. 5
16,0 исп. 6

10,0
6,1
4,6
3,6
3,1
2,6
6,0

4,07
3,07
2,4

2,07
1,73
4,5

3,05
2,3
1,8

1,55
1,3
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5. Нагревательные кабельные линии НКЛ. 
СПО-25.00.000ТУ, Сертификат №РОСС RU AB34.A00174,
Разрешение №РРС 48-0377. 
В общем случае НКЛ состоят из двух отводов, соединенных 

по специальной технологии сросткой. Верхний холодный отвод 
протягивают из скважины через герметизирующий кабельный 
токоввод и соединяют с источником питания и станцией управ-
ления СУ «МАГНИТРОН», нижний греющий отвод с герме-
тичной законцовкой, изготовленный из кабеля КНМПпБП, за-
крепляют на колонне НКТ по всей длине интервала отложений. 
Геометрические параметры и электрический режим НКЛ уста-
навливаются предварительным расчетом. 

Нагревательные кабельные линии НКЛ монтируются на 
внешней поверхности колонны НКТ с использованием протек-
торов кабельных ПК и поясов крепления кабеля. Нижний конец 
кабеля соединяется в звезду специальной законцовкой, верхний 

конец кабеля соединяется со станци-
ей управления СУ «МАГНИТРОН» 
и запитывается напряжением 380 
вольт. Для улучшения теплового кон-
такта с колонной НКТ выбирается 
кабель КНМПпБП в плоском испол-
нении. Для предотвращения АСПО в 
насосе НКЛ опускается ниже насоса 
и устанавливается на хвостовике. 

Изготовление НКЛ налажено в 
ООО «СПО-АЛНАС», а исполь-
зование НКЛ проводится в ООО 
«ТНК-Нягань», ООО «Лукойл-
Пермь», ОАО «Удмуртнефть» и др. 

Комплектация НКЛ представле-
на в таблице 3.4.4, технические ха-
рактеристики – в таблице 3.4.5.
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Таблица 3.4.4. Комплектация НКЛ.

Состав комплекта
 Варианты исполнения

СПО-25.00.000 СПО-25.00.000-04 СПО-25.00.000-05

Кабельная линия в сборе 1 шт. 1 шт. 1 шт.

Станция управления СУ НКЛ - 1 шт.

Протектор 
кабельный ПК 

На все муфты 
НКТ в интервале 

прогрева

На все муфты НКТ в 
интервале прогрева

На все муфты 
НКТ в интервале 

прогрева

Автоматический
 выключатель

АП-50-3/380/50 
-1 шт. АЕ2056-100А 1 шт.

Амперметр ЭА-50-3/380/50 
1 шт.

Э8030 кл2,5(0-100А) 
-1 шт.

Измерительный 
трансформатор ИТТ-5 1 шт. Т-066-100/5 1 шт.

Барабан 1 шт. 1 шт. 1 шт.

Руководство по эксплуа-
тации СПО-25.00.000РЭ 1 шт. 1 шт. 1 шт.

Паспорт СПО-25.00.000ПС 1 шт. 1 шт. 1 шт.

Таблица 3.4.5. Технические характеристики НКЛ.

1
Прирост температуры нагреваемой пластовой жидкости на устье 
скважины, оС
P – мощность НКЛ, кВт 
Q – дебит скважины, т/сут.

∆ Т = 7,5 Р/Q

2 Диаметр обсадной колонны (условный), мм 146, 168

3 Диаметр колонны НКТ (условный), мм 73, 89

4 Рабочее напряжение, В 380

5 Мощность, кВт По расчету

6 Рабочий ток, А 25-60

7 Рабочая среда:

7.1 водородный показатель попутной воды, Рh 6-8,5

7.2 концентрация сероводорода для кабелей с броней из стальной 
оцинкованной ленты, % (г/л), не более (0,01) 0,001

7.3 концентрация сероводорода для кабелей с броней из стальной 
корозионностойкой ленты, % (г/л), не более (1,25)

0,125

7.4 гидростатическое давление, МПа, не более 25

7.5 газовый фактор, м3/м3, не более 200

8 Параметры греющего кабеля для НКЛ Таблица 4

9 Электрические сопротивления ТПЖ Таблица 5
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Таблица 3.4.6. Потребляемая мощность НКЛ 
на скважине №922 Чутырского месторождения ООО «Удмуртнефть» 
до и после установки станции управления. 

 

Отработанное 
время,  

в сутках 
 

Температура 
жилы,  
˚С 

Температура 
жидкости на устье, 

˚С 
 

Средняя потребляемая мощность,  
кВт 

 

2 
 

89 
 

26,4 
 

33 
 

3 
 

88,4 
 

28 
 

33,1 
 

8 
 

87,3 
 

25,6 
 

30,4 
 

15 
 

88,4 
 

29,2 
 

32,2 
 

23 
 

88,8 
 

28,2 
 

33,1 
 

27 
 

85,3 
 

27,3 
 

23,9 
 

31 
 

87 
 

25,4 
 

23,7 
 

45 
 

85,2 
 

25,1 
 

24,1 
 

60 
 

86,6 
 

24,5 
 

24,0 
 

Основные выводы и результаты: 
1. Основными факторами, осложняющими эксплуатацию 

фонда скважин на месторождениях ООО «Лукойл-Пермь», яв-
ляются АСПО и ВВЭ. 

2. Доминирующим фактором при образовании АСПО и 
ВВЭ является путевое охлаждение добываемой жидкости. 

3. Путевое охлаждение добываемой жидкости происходит 
особенно интенсивно через прямой контакт колонны НКТ с 
ЭК. Потери тепловой мощности через контакт по металлу мо-
гут быть существенно уменьшены путем центрирования ко-
лонны НКТ. 

4. Наиболее эффективным методом предотвращения АСПО 
и ВВЭ является компенсация тепловых потерь с использова-
нием нагревательных кабельных линий и центрирование ко-
лонны НКТ с использованием центрирующих протекторов 
кабельных ПК. 

5. Разработана конструкция погружных кабелей марки 
КНМПпБП со сталемедными токопроводящими жилами, от-
личающаяся более широким диапазоном линейных сопротив-
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лений. Освоено промышленное изготовление данного кабеля 
ЗАО «Уралкабель». 

6. Эффективность использования НКЛ в настоящее время 
существенно возросла, а энергопотребление снижено в связи с 
новыми разработками, на основе которых созданы: 

 специализированный нагревательный кабель КНМПпБП 
со сталемедными токопроводящими жилами; 

 линейные нагреватели (ЛН) непрерывного прогрева сква-
жин; 

 ЛН избирательного прогрева жидкости на приеме насо-
сов; 

 специализированные энергосберегающие станции управ-
ления СУ с функциями защиты по температуре кабеля и со-
противлению изоляции; 

 нагревательные кабельные линии НКЛС с функциями од-
новременного нагрева скважины и питания погружного элек-
тродвигателя; 

 специализированные кабельные протекторы, центрирую-
щие ПК, с функциями снижения тепловых потерь и защиты 
кабелей от механических повреждений; 

 кабель КНМПпБП хорошо адаптирован к механическим 
и тепловым нагрузкам и рекомендуется к широкому использо-
ванию (в исполнении 3, 4, 5, 6) для питания ПЭД. 

Все разработки защищены патентами РФ и имеют все раз-
решительные документы. 

3.5. Подбор режима для предотвращения 
отложений парафина. 

 Выше был описан механизм отложения парафина. При 
достижении определенной скорости потока жидкости силы 
сцепления парафина с поверхностью труб преодолеваются 
скоростью потока. Эта скорость называется критической, или 
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скоростью срыва. При дальнейшем увеличении скорости па-
рафин уже не откладывается на стенках труб. Однако с уве-
личением скорости возрастают и гидравлические потери на 
подъем жидкости па поверхность, и энергетические затраты. 

С другой стороны, создание скорости срыва лимитируется 
стандартом на трубы, выпускаемые промышленностью. На-
пример, для скважин с дебитом 40 м3/сут. нет стандартных 
НКТ для достижения критической скорости. Для НКТ диаме-
тром 2’’ критическая скорость потока возникает при дебите 
180-220 м3/сут. (газовый фактор 20 м3/т). Таким образом, для 
достижения скорости срыва для скважины со средним деби-
том имеются технические трудности. 

Уменьшения интенсивности отложений парафина мож-
но достичь противоположным путем – увеличением диаме-
тра НКТ. Если, например, ЭЦН 5-40-1400 спустить на НКТ 
диаметром 73 мм вместо НКТ диаметром 60 мм, то частота 
очистки от парафина снизится в 2 раза. 

Увеличение диаметра НКТ дает наибольший эффект при 
эксплуатации скважин с помощью СШНУ. Так, при спуске 
НКТ диаметром 3’’ вместо НКТ диаметром 2,5’’ для насоса 
56 мм межоперационный период по очистке от парафина уве-
личивается в 1,5-2,5 раза. Кроме того, снижаются амплитуд-
ные нагрузки на насосные штанги и энергетические затраты 
на подъем нефти. Поэтому неудобство при ПРС из-за при-
менения труб диаметром 3’’ с лихвой окупается улучшением 
экономических и технологических показателей. 

При эксплуатации скважин штанговыми глубинными на-
сосами практически трудно достигнуть скорости срыва по 
всей длине труб, так как штанги имеют переменное сечение. 
При увеличении скорости потока из-за сужения сечения меж-
ду трубами и штангами последние при ходе вниз начинают 
отставать. Более того, интенсивное взбалтывание жидкости 
при ходе штанг вниз (движение жидкости противоположно) 
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способствует более интенсивному отложению парафина на 
трубах и штангах. На редких скважинах такое интенсивное 
взбалтывание способствует самоочистке закристаллизован-
ного парафина. 

Интенсивность запарафинивания поверхности НКТ, в 
зависимости от скорости потока, в комплексе с термодина-
мическими явлениями еще недостаточно изучена. Поэтому 
промысловым работникам необходимо более внимательно 
изучить указанные вопросы. 

3.6. Физические методы 
предупреждения АСПО.

 
Физические методы предупреждения АСПО реализуются 

следующими способами:
- магнитными индукторами; 
- применением ультразвуковых колебаний; 
- применением электромагнитного воздействия; 
- применением резонансно-волновых устройств. 
Все эти способы, в основном, использованы на уровне 

промысловых испытаний и широкого применения на произ-
водстве не нашли. Сведения приводятся для повышения кру-
гозора читателей в этом направлении. 

Наиболее часто на практике применяются устройства на 
основе постоянных магнитов, например, так называемые 
МИОНы. 

 
3.6.1. Применение магнитных устройств. 

«Результаты использования магнитных индукторов обра-
ботки нефти при ее добыче и транспортировке» опублико-
ваны в журнале «Нефтяное хозяйство», №4 2004 г., авторы: 
Бородин В.И. (НПО «ЛАНТАН», г. Екатеринбург), Тарасов 
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Е.Н., Зинин А.В. (Уральский госуниверситет, г. Екатерин-
бург), Драчук В.Р. (ОАО «Удмуртнефть», г. Ижевск), Хрущев 
А.Д. (НК «ФУТЭК», г. Ижевск), Лейфрид А.В., Павлов Е.Г., 
Сафронов В.В. (ТПП «Когалымнефтегаз», г. Когалым).

Внедрение в последние годы технологий, основанных на 
использовании магнитной обработки промысловых сред для 
решения самых острых проблем, связанных с добычей нефти, 
настоятельно требует скрупулезного осмысливания и анализа. 

В качестве справочного материала приводим возможности 
МИОН. 

Постоянные магнитные поля могут быть использованы в 
следующих технологических процессах: 

1. Предотвращение отложений минеральных солей. 
Обработки магнитными полями приводят к многократному 
росту концентрации коллоидных частиц и многократному 
снижению их средних размеров. 

2. Снижение коррозионной активности промысловых 
водных сред достигается магнитной активацией воды. В ре-
зультате значительно снижается гидратация слабораствори-
мых соединений, таких как сероводород, углекислота, ионы 
которых определяют скорость коррозии внутренней поверх-
ности трубопроводов. 

3. Предотвращение отложений АСПО. Механизм пре-
дотвращения отложений следующий. 

Водонефтяная эмульсия, поступающая в скважину, содержит 
в своем составе примеси железа в типичных концентрациях 10-
100 г/т. Эти примеси сформированы, в основном, в форме агре-
гатов ферромагнитных микрокристаллов железа (ФМЖ). 

При прохождении нефтяного потока через область маг-
нитного поля происходит разрушение агрегатов ФМЖ на от-
дельные субмикронные частицы длинной 0,3-0,5 мкм, диа-
метром в 7-9 раз меньше длины, массой порядка 10-14 г. Так 
как в каждом агрегате содержится от нескольких сотен до не-
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скольких тысяч микрочастиц, то разрушение агрегатов при-
водит к резкому 100-1000-кратному увеличению концентра-
ции центров кристаллизации парафинов. 

Поскольку скорость радиального перемещения вклю-
чений пропорциональна их объему, то при увеличении ко-
личества центров кристаллизации в 100 раз во столько же 
раз уменьшится средний размер кристаллов парафина и в 
100 раз уменьшится скорость переноса парафинов к стенке 
трубопровода. В результате разрушения агрегатов кристал-
лы парафина выпадают в виде тонкодисперсной, объемной, 
устойчивой взвеси, а скорость роста отложений уменьшается 
пропорционально уменьшению средних размеров выпавших 
совместно со смолами и асфальтенами в твердую фазу кри-
сталлов парафина, т.е. тоже в 100 раз. 

Характеристика магнитных индукторов. 
Магнитные индукторы имеют следующую маркировку: 

МИОН – СМ 60, МИОН – СМ 73, МИОН – СМ 22, МИОН – 
Т 200 (С – скважинный, Т – трубопроводный, М – муфтовый, 
а цифры соответствуют условному диаметру НКТ, штанг или 
внутреннему трубопроводу). Магнитные индукторы, исполь-
зуемые в Удмуртии, выполнены на основе постоянных маг-
нитов неодим-железо-бор, самарий-кобальт. 

Установка магнитного устройства в скважине производит-
ся путем включения устройства в колонну штанг или НКТ – 
для скважин, эксплуатируемых установками УСШН. 

Масса большинства устройств составляет 3-15 кг, длина – 
0,3-0,7 м.

Механизмы действия магнитного поля на добываемую 
нефть. 

В пласте и призабойной зоне скважины при достаточно вы-
сокой температуре основные компоненты отложений на вну-
тренней поверхности НКТ (сера, парафин, асфальтены и смо-
лы) растворены в основных углеводородных составляющих 
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нефти и равномерно распределены по объему нефтеводяной 
эмульсии. При подъеме нефти по НКТ уменьшается ее тем-
пература и на некотором уровне она становится равной тем-
пературе кристаллизации этих компонентов. Естественно, что 
температура кристаллизации в первую очередь достигается у 
стенок НКТ, поэтому на их внутренней поверхности появля-
ются центры кристаллизации. Кроме того, как установлено 
исследованиями, зародышеобразование интенсивнее происхо-
дит на границе раздела фаз, в данном случае на границе между 
жидкостью и твердым телом, и при одинаковой их температу-
ре. Далее происходит активный рост кристаллов, в результате 
на стенках НКТ образуется достаточно твердый слой АСПО.  
Совершенно очевидно, что источниками центров кристалли-
зации органических компонентов являются также соли, рас-
творенные в воде. С понижением температуры при подъеме 
возможно достижение состояния пересыщения раствора и ак-
тивной кристаллизации опять же на границе «жидкость – твер-
дое тело», т.е. на стенках НКТ. Образование центров кристал-
лизации может быть спонтанным или вызвано искусственным 
путем. На этот процесс влияют многие факторы: нераствори-
мые и растворимые примеси, механические воздействия, уль-
тразвук, электрические и магнитные поля. Установлено, что 
под действием постоянного электрического поля максимумы 
на зависимости скорости зарождения центров кристаллизации 
от температуры смещаются в сторону более низких темпера-
тур. С увеличением электрической проводимости вещества 
влияние поля снижается. Эффект воздействия переменного 
магнитного поля на образование центров кристаллизации за-
висит от его частоты. Так, с ее увеличением от 50 до 10000 Гц 
темп сдвига максимумов в область низких температур вначале 
растет, а затем убывает. Постоянное магнитное поле оказывает 
ориентирующее действие на молекулы жидкости. Установле-
но, что магнитное поле уменьшает скорость образования за-
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родышей и сдвигает кривую их зарождения в область низких 
температур подобно постоянному электрическому полю. Пе-
ременное магнитное поле повышает число центров кристал-
лизации во всем температурном интервале. После образова-
ния в переохлажденной или пересыщенной системе частиц 
(зародышей), размер которых превышает критический, они 
начинают расти, превращаясь в частицы видимого размера. В 
настоящее время существует три теории, объясняющие рост 
кристаллов: поверхностного натяжения, диффузионная, ад-
сорбционного слоя. 

В добываемом продукте почти всегда очень много фер-
ромагнитиков – веществ с большим магнитным моментом. 
Элементы оборудования скважины подвергаются электрохи-
мическим процессам и механическому износу при трении де-
талей, а также абразивному – из-за наличия твердых частиц 
в потоке жидкости. Проведенный нами спектральный анализ 
отложений на МИОН, проработавших в скважинах несколь-
ко месяцев, показывает наличие в них значительного количе-
ства железа. Так, в отложениях на одном МИОН, работавшем 
в скважине одного из месторождений Когалыма, на приеме 
насоса на глубине около 2000 м содержится около 37% же-
леза, на втором МИОН, установленном в этой же скважине 
на глубине 900 м, количество железа составляет около 30%. 

Магнитные свойства этих отложений отражают зависи-
мости, приведенные на рисунке 3.6.1. В магнитном поле на-
пряженностью около 400·103 А/м удельная намагниченность 
составляет 22 Гс·см3/г. Удельная намагниченность чистого 
железа равна 200 Гс·см3/г. В самом продукте концентрация 
этих частиц существенно меньше, но достаточна, чтобы в маг-
нитном поле индуктора они слипались в результате магнит-
ного взаимодействия и становились центрами кристаллиза-
ции компонентов АСПО. При достаточном магнитном поле и 
времени воздействия в объеме продукта образуются крупные 
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фрагменты АСПО, кото-
рые выносятся потоком 
из скважины. Величина 
магнитного поля и время 
воздействия определя-
ются в первую очередь 
вязкостью добываемо-
го флюида: чем больше 
вязкость, тем большие 
поле и время (иногда 
только время) необходи-
мы для кристаллизации 
в объеме продукта.

В НГДУ «Сарапул» 
учет эффективности работы магнитных аппаратов велся с 
2001 года. За это время была оценена работа 63 устройств. Из-
менение объема внедренных в НГДУ аппаратов по годам (на-
растающий итог) отражено на рисунке 3.6.2. 

Анализ работы магнитных устройств, установленных в 
скважинах, показал, что успешность работы МИОН составляет 
примерно 50%. Это обусловлено отсутствием научно-обосно-

ванной методики 
подбора магнит-
ных устройств к 
конкретным усло-
виям скважины.

По 43 скважи-
нам, где определен 
МОП до и после 
спуска магнитных 
аппаратов, МОП 
увеличился с 78 
суток до 116, или в 

Рис. 3.6.1. Кривые намагничивания 
отложений на МИОН, установленном 
на глубине около 900 м (1) и 2000 м (2).

Рис. 3.6.2. Нарастающий объем внедрения 
МИОН по годам.
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1,49 раза. По остальным скважинам данные неточные. 
Результаты изменения МОП и успешность работы МИОН 

представлены в таблице 3.6.1.

Таблица 3.6.1. Изменение МОП скважин после установки МИОН. 

Наиболее эффективную работу показали муфтовые 
устройства диаметром 73 мм. Увеличение МОП по ним со-
ставило 65 суток, или 68%. 

По данным промыслового учета, за счет внедрения МИОН 
получено сокращение количества горячих промывок на 43 
операции в год. 

Статистический анализ зависимости МОП от дебита неф-
ти, жидкости, плотности воды, обводненности и других фак-
торов показал, что на эффективность работы МИОН влияет 
дебит скважины по нефти и обводненность продукции. Вли-

яние обводненно-
сти продукции на 
МОП представ-
лено на рисунке 
3.6.3. При низкой 
обводненности 
(до 30%) наблю-
дается снижение 
МОП по срав-
нению с МОП 
до установки 
МИОН. При об-

Тип МИОН Марка Количество
МОП, сут. Успеш-

ность, 
%До установки После установки

Скважинные 
муфтовые

СМ 60 2 75 85 50
СМ 73 30 96 161 53,3

Скважинные 
штанговые

СМ 22 11 95 104 45,5

Рис. 3.6.3. Влияние обводненности на МОП 
работы скважины при использовании МИОН. 
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водненности 91-99% эффективность работы МИОН снижа-
ется на 17%. 

Рис. 3.6.4. Схема магнитного индуктора.

Рекомендация. Внедрение маг-
нитных индукторов производить 
только после тщательной про-
верки их эффективности. Де-
тальный анализ эффективности 
их в промысловых и лаборатор-
ных условиях показал практиче-
ски отсутствие технологической 
эффективности.

 
 
 
 
 
 
 

 

            В  лабораторных     условиях 

 эффективность  магнитных     

индукторов   испытывалась  для  

различной  обводненности  нефти,   

для  содержания  парафина  3%, 

4%,  5%,  для  различных  

скоростей   потока. Однако  

эффективность  магнитных  

индукторов  не  зафиксирована. 

    
 

 
                     

На скважинах №4056 и №3535 испытывали два экспери-
ментальных магнитных аппарата с уменьшенным проходным 
сечением, за счет чего достигается увеличение напряженно-
сти магнитного поля с 400 до 2000 А/м. Увеличение МОП по 
этим скважинам составило, соответственно, 33% и 64%. 

В НГДУ «Игра» в разное время испытывали 69 аппаратов 
МИОН, в т.ч. на 4 выкидных линиях. В целом работу маг-
нитных аппаратов по данным промысловиков можно квали-
фицировать как удовлетворительную. Успешность работы  
МИОНов составила 40- 50%. 

Выводы:
1. Эффективность муфтовых магнитных аппаратов выше 

штанговых. 
2. При обводненности в интервале 0-30% увеличение 

МОП не получено. 
3. В высокообводненных скважинах (91-99%) наблюдает-

ся ухудшение эффективности работы МИОН. 
4. Нет эффективной методики подбора магнитных аппара-

тов к конкретным условиям скважины. 
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5. Лучший результат достигается при установке 2-х маг-
нитных устройств на 1 скважине (под ШГН и на глубине 500-
600 м). 

6. При промысловых испытаниях очень много побочных 
факторов, которые искажают результаты эксперимента. 

Преимущества: 
1. Не требуется затрат на обслуживание в период эксплу-

атации. 
2. По сравнению с ГО не требуется время на освоение 

скважины после промывки и, соответственно, исключается 
недобор нефти. 

3. Наиболее экологичен по сравнению с другими метода-
ми. 

Недостатки:
1. Не отработана методика подбора вида и мощности маг-

нитных устройств под конкретные условия для обеспечения 
максимальной технологической эффективности их использо-
вания.

2. Недостаточная эффективность на ряде месторождений 
и нестабильность достижения запланированного эффекта. 

Резюме от авторов книги: 
Из-за отсутствия неоспоримых результатов применения 

МИОНов в Ижевском нефтяном научном центре в 2007-
2008  гг. были проведены лабораторные работы по опре-
делению воздействия магнитных полей на интенсивность 
АСПО. Опыты проводились для разной обводненности 
продукции и для различных скоростей снижения темпе-
ратуры перекачиваемой нефти. Заметного влияния маг-
нитного поля на интенсивность АСПО не обнаружено. С 
учетом неоднозначного эффекта магнитных индукторов 
при промысловых испытаниях с 2009 года МИОНы ОАО 
«Удмуртнефть» не закупает. 
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3.6.2. Применение резонансно-волновых 
комплексов. 

Инженерный центр «Пилот» разработал резонансно-вол-
новые комплексы «Пилот-1» и другие для предотвращения 
отложений АСПО и солей на скважинном оборудовании. По 
данным разработчиков, межоперационный период по депа-
рафинизации увеличивается в 2 и более раз. Ниже приводят-
ся данные об оборудовании.

Устройство РВК «Пилот-1»
• РВК «Пилот-1» генерирует
высокочастотные импульсы, спектр
частот которых определяется путем
сканирования и определения
резонансной частоты молекул
пластового флюида и отложений в
зоне перфорации пласта

• Зона воздействия – от забоя до
устья скважины (2-3 км от источника
излучения)

Устройство РВК «Пилот-1»

• Подключение РВК «Пилот-1»
непосредственно к основанию
ПЭД. 

• Питание от статорной обмотки
ПЭД

• Совместимость с УЭЦН
производства Алнас, Борец, 
Новомет и др.
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РВК «Пилот-1» - эксплуатация
Схема устройства:

 РВК «Пилот-1» генерирует электромагнитное излуче-
ние частотой 50-250 кГц. 

 Питание РВК «Пилот-1» осуществляется от статорной 
обмотки ПЭД с частотой 40-70 Гц при напряжении 24 В±15%. 

 Максимальная потребляемая мощность РВК «Пилот-1» – 
не более 30 В. 

 Масса РВК «Пилот-1» без упаковки – не более 30 кг. 
 Рабочая температура – до 120˚С. 
 Максимально допустимое давление – 40 Мпа. 

Растворы щелочноземельных металлов, парафины, смолы 
и асфальтены, содержащиеся в пластовом флюиде и поступа-
ющие в скважину, могут достичь сверхнасыщенного состо-
яния при изменении термобарических условий, тем самым 
вызывая образование твердых отложений во внутрискважин-
ном оборудовании. 

Электромагнитные поля, создаваемые устройством РВК 
«Пилот-1», инициируют образование однородных кристал-
лов в растворе, а не на поверхности металла. 
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3.7. Методы удаления АСПО. 

3.7.1. Мониторинг осложнений из-за АСПО. 
 
Одними из основных задач персонала нефтепромыслов яв-

ляются своевременное обнаружение и ликвидация осложне-
ний в скважинах, чтобы не доводить до подземного ремонта. 
На фонтанных, газлифтных скважинах, на скважинах, обору-
дованных УЭЦН, УЭДН, УЭВН, интенсивность отложений 
АСПО определяют путем спуска на специальной скребковой 
проволоке скребков или шаблона. Скребок и шаблон могут 
спускаться вручную, с помощью механизированных лебедок 
или исследовательской машины. Сначала спускают через три 
дня. Если скребок или шаблон идет вниз медленно и с останов-
ками, то надо спускать скребок каждый день. И наоборот, если 
скребок идет без задержек, то частоту спуска уменьшают. При 
пуске новых скважин на старых месторождениях технология и 
частота спуска скребков выполняются по имеющемуся опыту. 

Косвенно по запарафинивании скважины можно судить о 
снижении дебита, о снижении нагрузки на ЭЦН, о частых от-
ключениях защитой и о других признаках. 

На скважинах, оборудованных СШНУ, интенсивность об-
разования АСПО определяется путем снятия динамограмм. 
На рисунке 3.7.1 показана динамограмма запарафиненной 
скважины, когда штанги начинают зависать при ходе вниз.

Рис. 3.7.1. Динамограмма работы СШНУ при значительных отложени-
ях АСПО в НКТ. Скважина подлежит немедленной депарафинизации.

Запарафинивание
• Большая разница минимальной и
максимальной нагрузок

• Сильно выгнутые участки восприятия
нагрузки и разгрузки колонны

• Статические нагрузки значительно
отличаются от динамических и разница
между статическими тоже существенная
( в отличие от утечек в обоих клапанах)

• Небольшая обводненность жидкости
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Заклинивание плунжера
• Заклинивание в среднем положении

(колонна при ходе вниз
дополнительно разгружается, при
ходе вверх воспринимает
потерянную нагрузку)

• Заклинивание плунжера в нижнем
положении

Рис. 3.7.2. Механическое заклинивание плунжера в цилиндре насоса. 
Такая неисправность требует подземного ремонта скважины. Динамо-
грамма коренным образом отличается от запарафиненной скважины.

Надо отметить, что отставание штанг от головки баланси-
ра при ходе штанг вниз, по другому – зависание, происходит 
по следующим причинам: 

1) запарафинивание НКТ (или другие отложения – соли, 
гидраты); 

2) в НКТ высоковязкая нефть или эмульсия; 
3) засорение плунжера или нагнетательного клапана; 
4) заклинивание плунжера в цилиндре из-за изгиба цилин-

дра; 
5) заклинивание плунжера из-за попадания мехпримесей в 

зазор между цилиндром и плунжером (рис. 3.7.2). 
В любом случае необходимо снимать динамограмму и 

проводить другие виды гидродинамических исследований. 
Очень схожие динамограммы получаются при зависании 
штанг из-за высокой вязкости и запарафинивания. Однако 
опытные технологи без труда расшифровывают динамограм-
му и определяют причину неисправности. Своевременная и 
точная диагностика работы насосов способствует повыше-
нию МРП и снижению недобора нефти. 
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3.7.2. Тепловые методы удаления АСПО. 

Промывки скважин горячей нефтью. 
Проблема удаления АСПО решается различными мето-

дами, однако одним из основных методов борьбы с АСПО в 
скважинном оборудовании был и остается метод промывки 
скважин горячей нефтью объемом от 18 до 27 м3 при тем-
пературе 95-1050С. При горячих промывках нефть исполь-
зуется как: 

 теплоноситель; 
 растворитель АСПО; 
 промывочная жидкость. 

Для горячей промывки используется звено в составе: 
 агрегата депарафинизации скважин АДПМ-12/150; 
 двух (или трех) автоцистерн типа АЦ-8,2, АЦ-10, АЦН-12. 

Норма времени на непосредственную обработку скважи-
ны без учета времени на заправку нефтью и времени на до-
рогу составляет 2,8-3 часа, с учетом всего – 3,5-4,5 часа. 

Горячая промывка скважин производится в основном 
СШНУ. При эксплуатации УЭЦН с обводнением продукции 
до 35% применяются скребки, при обводнении свыше 35% 
отложения АСПО незначительные. 

При осложнениях УЭЦН для чистки НКТ применяется 
горячая промывка нефтью с температурой до 1000С, в боль-
шинстве случаев применяется промывка растворителем. 

В зависимости от глубины отложений АСПО расход 
нефти на горячую обработку составляет от 18 до 30 м3. В 
среднем на одну операцию используется 23,5 т нефти. Для 
сокращения расхода нефти на ГО разрабатываются и вне-
дряются мероприятия по наращиванию объемов химиче-
ских методов. 

При соблюдении графика промывок в соответствии с уста-
новленным межочистным периодом, при глубинах отложе-
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ний АСПО до 600 метров, как правило, достигается хорошая 
технологическая эффективность. 

Недостатки:
1. Невозможность удаления АСПО на глубинах ниже 600-

700 метров. Это подтверждается исследованием температур-
ных режимов при прокачке различных объемов горячей неф-
ти в НКТ (рис. 3.7.4) и на стенке НКТ (рис. 3.7.5). 

Это ограничивает высокоэффективное использование ме-
тода в связи с тем, что значительная часть фонда скважин 
(около 40%) эксплуатируется при низких забойных давлени-
ях, составляющих 0,3-0,6 Рнас, и глубина отложения АСПО 
достигает 900 и более метров. В таких случаях горячие об-
работки чередуют с химобработками. 

2. Использование значительного количества товарной 
нефти, которую необходимо снова поднять скважинным на-
сосом, транспортировать на УПН и подготовить до товарной 
кондиции. 

3. На время промывки и откачки закачанной в скважину 
нефти скважина исключается из процесса добычи нефти из 
пласта, проходя при этом период выхода на режим (в про-
цессе промывки происходит частичное или полное глуше-
ние скважины с задавкой в призабойную зону воды из ство-
ла скважины). Например, при среднем дебите скважины с 
УШГН 13,8 м3/сут. по жидкости и 3,4 т/сут. по нефти средняя 
продолжительность откачки нефти после обработки и вы-
хода скважины на режим составляет 0,4-1 суток. Таким об-
разом, теряется возможность добычи в среднем 1,7 т каждой 
скважиной при обработке горячей нефтью. 

4. Используемая для горячей обработки нефть является 
пожароопасным веществом. 

5. При несоблюдении технологических режимов проведе-
ния промывок не исключена возможность проливов нефти и 
загрязнения территории.
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300-500м

Обработка скважины горячей нефтью (АДП)

Рис. 3.7.3. Схема горячей обработки 
с помощью агрегата АДП. Глубина 
300-500 метров указана как интер-
вал расплавления парафина в НКТ. 
Ниже этого интервала АСПО удаля-
ется преимущественно за счет дис-
пергирования.

Характеристика технологии депарафинизации лифта 
путем тепловых обработок. 

Этот способ тепловой обработки является наиболее распро-
страненным способом депарафинизации скважинного обору-
дования. Суть его заключается в том, что нагретая жидкость 
(нефть, вода) закачивается в затрубное пространство скважи-
ны. При этом закачиваемая жидкость нагревает парафиновые 
отложения, находящиеся в НКТ, через стенку труб. Расплав-
ленные полностью или частично отложения уносятся в вы-
кидную линию. Нагревание снаружи НКТ приводит к тому, 
что если даже отложения не полностью переходят в жидкое 
состояние, они могут уноситься потоком, так как расплавлен-
ный пристенный слой отложений уже не имеет достаточных 
свойств сцепления для удержания на поверхности НКТ. В 
скважинах с низким динамическим уровнем при быстром за-
полнении затрубного пространства горячей нефтью указанный 
процесс может привести к образованию кашеобразной массы 
по значительной длине лифта и, как следствие этого, к зави-
санию штанг и прекращению подачи жидкости. Для ликвида-
ции парафиновой пробки, образовавшейся в НКТ, приходится 
создавать высокие давления (9-10 МПа). Создание такого дав-
ления в скважине нежелательно из-за возможного ухудшения 
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проницаемости призабойной зоны в результате проникнове-
ния накопленных в скважине осадков и воды в пласт. 

Из вышеуказанного следует, что в начальный момент про-
цесс горячей промывки должен быть ограничен как по темпера-
туре нагрева нефти, так и по ее расходу при закачке в скважину. 

При использовании в качестве теплоносителя нефти эф-
фективное удаление парафиновых отложений достигается 
не только за счет теплового воздействия, но и за счет рас-
творения горячей нефтью парафиновой массы. Однако при 
дальнейшей транспортировке нефти, насыщенной парафи-
ном при высокой температуре, имеет место вторичное выпа-
дение парафина в трубопроводе из-за снижения температуры 
потока. При этом процесс формирования вторичных отложе-
ний может оказаться настолько интенсивным, что после 3-4 
тепловых обработок возможно образование парафиновой 
пробки в выкидной линии. Аналогичные случаи возможны и 
при промывке скважины горячей водой или обработке паром. 

В целях предотвращения формирования отложений при 
вторичном выпадении парафина из раствора необходимо 
в теплоноситель вводить либо ингибитор отложения пара-
фина, либо поверхностно-активные вещества, обладающие 
свойством диспергирования смолопарафиновой массы. Эти 
реагенты, как правило, подбираются в лаборатории с учетом 
свойств нефтей и условий того месторождения, на скважинах 
которого предполагается применить эти способы и реагенты. 

В последние годы на промыслах при тепловой обработ-
ке скважин в качестве жидкости – теплоносителя и удалите-
ля – широко начали применять водные растворы различных 
композиций поверхностно-активных веществ. Наличие их 
в теплоносителе оказывает существенное влияние на уско-
рение процесса разрушения парафиновых отложений и, как 
правило, исключает возможность повторного формирования 
парафиновых отложений при снижении температуры потока 



94 И.А.ГАлИкеев,  в.А.НАсыров,  А.М.НАсыров

по длине трубопровода. Обусловлено это диспергирующим 
действием поверхностно-активных веществ по отношению к 
смолопарафиновой массе, которая в виде шлама во взвешен-
ном состоянии переносится потоком жидкости в емкости, где 
и оседает, образуя так называемые донные осадки. 

Почему не рекомендуется применять пресную воду для 
горячих обработок без добавок химреагентов? Причины сле-
дующие: 

1) Вода только расплавляет парафин, не растворяет его и 
плохо диспергирует. 

2) При перемешивании с пластовой водой образуются 
кристаллы солей, которые заклинивают ЭЦН, поэтому го-
рячие обработки водой скважин, оборудованных УЭЦН, не 
производятся. 

3) При перемешивании с нефтью вода создает устойчивые 
высоковязкие эмульсии. 

4) Пресная вода усиливает процессы коррозии в скважине 
и в нефтесборной системе из-за содержания кислорода. 

Техника и технология горячей промывки. Как было 
сказано выше, для горячей промывки скважин в настоящее 
время применяются агрегаты АДПМ-12/150. Принцип ра-
боты агрегата следующий: нефть из автоцистерн забирается 
насосом и подается в змеевик котла, где нагревается и закачи-
вается в скважину. Температуру нагрева можно регулировать 
изменением производительности насоса. Оптимальная рабо-
та достигается обычно при температуре 95-1050С. 

В качестве топлива для котла используется дизельное то-
пливо. При отсутствии АДП нефть или воду нагревают в ем-
костях или автоцистернах при помощи передвижных паровых 
установок ППУ-3М. ППУ изготавливаются на базе вездеход-
ных автомобилей «КамАЗ», «Урал». Принцип работы ППУ 
такой же, как у АДП. Производительность ППУ – 1-1,2 тон-
ны пара в час при температуре пара до 3000С. Разрешенное 
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рабочее давление – до 10 МПа. В последнее время выпуска-
ется передвижная паровая установка ППУА-1200/100 произ-
водительностью 1200 кг/ч с температурой пара 3100С. 

При нагревании нефти с помощью ППУ в открытых емко-
стях температуру выше 900С поднимать не рекомендуется во 
избежание выброса нефти из емкости из-за вскипания. На-
гретую в емкости нефть закачивают при помощи промывоч-
ных агрегатов. 

Перед началом горячей промывки нагнетательную ли-
нию опрессовывают на давление, превышающее ожидаемое 
в 1,5 раза. Агрегат АДП устанавливают не ближе 25 метров 
от скважины. При горячей обработке следят за давлением, 
расходом и температурой рабочей жидкости. Все данные за-
писывают в журнал учета горячих промывок, который ведет 
инженер-технолог для анализа депарафинизации скважин. 

Пропарка затрубного пространства. Для депарафиниза-
ции скважин, оборудованных СШНУ, нередко применяется 

закачка пара в затрубное про-
странство с помощью ППУА-
1200/100. Этот способ депа-
рафинизации применяется в 
тех скважинах, где динамиче-
ский уровень составляет 400-
500 метров и более. Перед 
пропаркой затрубный газ же-
лательно не стравливать, так 
как при стравливании газа 
поднимается уровень жидко-
сти в затрубном пространстве 
и глубина тепловой обработ-
ки уменьшается (это при ди-
намических уровнях 500 м и 
менее). Перед началом про-

Рис. 3.7.4. Изменение температуры 
по стволу в зависимости от объема 
закачанной горячей нефти: 
1 – термограмма, снятая в остановленной 
скважине; 
2, 3, 4 – соответственно, для объема 16, 27 и 
33 м3.
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парки сальниковый шток смазывают тугоплавкой смазкой и 
сальник немного ослабляют. ППУ устанавливается не ближе 
25 м от скважины с наветренной стороны. Паропровод тоже 
опрессовывается на полуторакратное давление и оборудуется 
обратным клапаном. До начала пропарки проверяется подача 
глубинного насоса. Категорически запрещается пропарка за-
трубного пространства при отсутствии подачи скважинного 
насоса. Кроме того, температуру закачиваемого пара надо 
поднимать постепенно во избежание парафиновых пробок в 
НКТ. 

В зависимости от дебита скважины для закачки пара в за-
трубное пространство скважины 
используют одну или две ППУ. 
При дебите не более 20 т/сут., как 
правило, используют одну ППУ. 

В отдельных случаях для уве-
личения глубины тепловой об-
работки с помощью ППУ при-
меняют технологию круговой 
циркуляции жидкости. Для этого 
полость НКТ соединяется с за-
трубным пространством, закры-
вается выкидная линия. Жид-
кость при этом циркулирует из 
НКТ в затрубное пространство. 
ППУ подключают к затрубному 
пространству. 

При очистке от парафина вы-
кидных линий ППУ присоеди-
няется к специальному вентилю 
или патрубку. Требования к ППУ 
те же, что и при пропарке затруб-
ного пространства скважины. 

Рис. 3.7.5. Распределение зон 
тепловой депарафинизации по 
стволу скважины: 
1 – температура в НКТ; 
2 – температура на стенке НКТ; 
3 – температура плавления парафиновых 
отложений. 
Этапы процесса депарафинизации: 
I – полное расплавление; 
II – отслаивание и расплавление на поверх-
ности НКТ; 
III – сдвиг парафиновой массы; 
IV – зона ослабленного сцепления АСПО 
с НКТ; 
V – возможен срыв АСПО. 
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Если давление на устье скважины поднялось из-за сужения 
проходного сечения трубопровода в результате запарафини-
вания, то в начальный момент в выкидную линию необхо-
димо подавать горячую воду при температуре 80-1000С. Пар 
при температуре 200-3000С надо подавать после снижения 
давления до нормального рабочего. В процессе пропарки 
необходимо следить за давлением на выкидной линии. Про-
парка выкидной линии при отсутствии подачи скважины или 
при полном запарафинивании выкидной линии не допускает-
ся. В этих случаях необходимо проводить промывку выкид-
ной линии горячей нефтью или раствором ПАВ. 

В промысловой практике при пропарке выкидной линии 
обслуживающий персонал часто оставляет без внимания 
участок устьевой арматуры от тройника до пропарочного 
патрубка. Это расстояние, как правило, колеблется от 0,7 до  
2 м. Нередки случаи, когда УЭЦН выходит из строя в резуль-
тате отложения парафина именно на этом участке. Поэтому 
при пропарке выкидной линии необходимо прочистить и ар-
матуру. Для этого в затруб подается горячая вода от ППУ при 
температуре 90-100˚С, пока указанный интервал не нагреет-
ся до температуры 50-60˚С.

Расчет недобора нефти при горячих промывках. 
При технологических промывках, в том числе при горя-

чих обработках, имеет место определенное снижение добы-
чи нефти, или точнее – недобор нефти. Причем недобор в 
добыче нефти происходит независимо от того, какой жидко-
стью промывается скважина: нефтью, водой, раствором хим-
реагентов или другими жидкостями. Объем недобора зави-
сит от конкретных условий и может достигать десяти и более 
тонн. Многие промысловики ошибочно называют это поте-
рей нефти. Потери нефти при горячих промывках тоже име-
ют место из-за испарения легких фракций нефти из емкостей 
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при перевозках и ожидании закачки, из-за разлива нефти на 
грунт по причине неплотности соединения нагнетательной и 
приемной линии и других причин. Величина этих потерь ис-
числяется сотнями граммов и даже килограммами. 

Недобор добычи нефти из-за технологических промывок 
связан с прекращением и снижением притока нефти из пла-
ста за время самой промывки и откачки жидкости из затруб-
ного пространства. Кроме того, при повышенных давлениях 
промывки часть скважинной жидкости может закачиваться 
в пласт. Эту жидкость тоже надо откачивать насосом, и это 
время повышает объем недобора нефти.

Таким образом, недобор нефти Vн включает следующие 
составляющие: 

Vн = Vп + Vз + Vпл, 
где 
Vп – объем недобора нефти за время промывки; 
Vз – объем недобора нефти за время откачки затрубной 

жидкости от устья до установившегося динамического уров-
ня; 

Vпл – объем недобора нефти за время откачки проникшей 
из забоя скважины в пласт жидкости. Как правило, это про-
исходит только при очень хорошей приемистости пласта. 

Упрощенный оценочный расчет составляющих недобора 
приводится ниже: 

Vп = tп • ϥ • (1 - b), 
где 
tп – время промывки, час.; 
Ϥ – часовая производительность глубинного насоса, м3/

час; 
b – объемная обводненность продукции скважин, доли 

единиц. 
Vз = [0,785 • (D²к - d²н) • Hдин] / ϥ • Qн / 24, 
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где 
Dк – внутренний диаметр эксплуатационной колонны, м; 
dн – наружный диаметр НКТ, м; 
Hдин – динамический уровень при отсутствии избыточ-

ного давления газа в затрубе скважины, м (рис. 3.7.6); 
Ϥ – часовая производительность глубинного насоса, м3/

час; 
Qн – объемный дебит нефти, м3/сутки.
 Vпл = Vж / Ϥ • Qн / 24, 
где 
Vж – объем проникшей в пласт скважинной жидкости за время 

промывки, м3. Рассчитывается по 
формуле Дюпюи, или путем из-
мерения приемистости скважин 
при давлении закачки во время 
промывки. Давление промывки, 
при котором приемистость сква-
жины нулевая или минимальная, 
рекомендуется поддерживать не 
выше 6 Мпа; 

Ϥ – часовая производи-
тельность глубинного насоса,  
м3/час; 

Qн – объемный дебит нефти, 
м3/сутки. 

Пример: Дебит скважины по 
жидкости – 20 м3/сутки. Объ-
емное содержание воды в про-
дукции скважины – 70%. Дебит 
скважины по нефти – 6 м3/сутки. 
Время промывки скважины – 2,5 
часа. Фактическая часовая про-
изводительность глубинного на-

Рис. 3.7.6. Схема к расчету 
недобора нефти при техно-
логических промывках.
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соса – 0,850 м3. Динамический уровень при нулевом затруб-
ном давлении – 950 м. Наружный диаметр НКТ – 73 мм, 
внутренний диаметр эксплуатационной колонны – 132 мм. 
Объем проникшей в пласт скважинной жидкости за время 
промывки – 2 м3. Подставляя данные в формулы, получаем: 

Vп = 2,5 · 0,850 · (1 - 0,7) = 0,64 м3 
Vз = [0,785 · (0,132² - 0,073²) · 950] / 0,85 · 6 / 24 = 2,5 м3 

Vпл = Vж / Ϥ · Qн / 24 = 2 / 0,850 · 6 / 24 = 0,63 м3 
Недобор нефти из-за горячей промывки составит: 
Vн = Vп + Vз + Vпл = 0,64 + 2,5 + 0,63 = 3,77 м3

Устройство для промывки НКТ при подземном ремон-
те и проведении технологических операций. 

В ряде случаев удаление отложившегося парафина на 
скважинах, оборудованных УЭЦН, путем технологических 
промывок становится затруднительным из-за необходимости 
создания большого давления для циркуляции жидкости через 
ЭЦН. Создание большого давления в затрубе скважины ока-
зывает отрицательное влияние на узлы УЭЦН, кроме того, 
скважинная жидкость начинает проникать обратно в пласт. 

Для таких случаев A.M. Насыровым разработан клапанный 
узел, позволяющий осуществлять обратную и прямую про-
мывку НКТ растворителем или теплоносителем без их про-
хождения через рабочие органы насоса. Кроме того, клапан 
одновременно выполняет роль запорного органа, предотвра-
щающего слив жидкости из НКТ при остановке скважины. 

На рисунке 3.7.7 представлен клапанный узел скважинно-
го центробежного насоса (продольный разрез). На рисунке 
3.7.8 приведена схема расположения запорных органов при 
проведении операций по спуску-подъему и промывке при ра-
боте насоса и его остановке. 

Клапанный узел скважинного центробежного насоса со-
держит корпус (1), установленный в колонне подъемных 
труб и имеющий верхнюю (2) и нижнюю (3) камеры, пер-
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вая из которых сообщается с затрубным 
пространством скважины, а вторая – с 
выходом насоса посредством сливного 
(4) и подводящего (5) каналов, снаб-
женных, соответственно, сливным и 
обратным клапанами, каждый из кото-
рых имеет запорный орган (6 и 7), при-
чем каждая из камер дополнительно 
сообщается с полостью колонны труб 
посредством выполненных в корпусе 
перепускных каналов (8).

Перепускные каналы подсоединены 
к нижней части верхней камеры (2), а 
запорный орган (6) сливного клапана 
установлен с возможностью разме-
щения в нижней камере (3) при своем 
крайнем положении. В нижней каме-
ре может быть установлена втулка (9), 
служащая направляющей для запорных органов (6 и 7) кла-
панов. С помощью резьбовых соединений (10 и 11) корпус 
узла крепится сверху к колонне подъемных труб, а снизу – к 
выходному патрубку насоса. Запорные органы (6 и 7) взаимо-
действуют с седлами (12 и 13, соответственно). 

Клапанный узел работает следующим образом. Насос спу-
скают в скважину на колонне насосно-компрессорных труб 
с установленным клапанным узлом. При этом давления в 
затрубном пространстве скважины и полости колонны труб 
одинаковы, и при установке насоса на заданной глубине за-
порные органы (6 и 7) клапанов будут находиться в нижнем 
положении. 

При включении насоса давление на его выходе возрастает, 
и оба запорных органа переместятся в крайнее верхнее по-
ложение. Жидкость, подаваемая насосом по каналам (5 и 8), 

Рис. 3.7.7. Клапанный 
узел для УЭЦН.
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будет поступать в колонну подъемных труб, а из нее – на по-
верхность к потребителю. Сливной канал (4) при этом пере-
крыт запорным органом (6), взаимодействующим с седлом 
(12). Такое расположение запорных органов сохраняется в 
период всей работы насоса. 

При остановке насоса запорный орган (7) обратного кла-
пана опускается в нижнюю камеру (3) и садится в седло (13), 
разобщая таким образом полости колонны труб и выхода на-
соса и предотвращая слив жидкости из колонны через насос 
в затрубное пространство (рис. 3.7.7). Поскольку сливной 
клапан тоже закрыт, полость колонны труб остается запол-
ненной жидкостью вплоть до следующего запуска. Поэтому 
при повторном запуске не требуется заполнять колонну труб 
жидкостью. Кроме того, пуск насоса производится при мак-
симальном давлении на выходе, что повышает надежность 
работы насоса. 

При необходимости осуществления промывки колонны 
труб или насоса или глушения скважины повышают давле-
ние в затрубном пространстве и отжимают запорный орган 
(6) сливного клапана от седла (12). При этом запорный орган 
(6) перемещается в крайнее нижнее положение, размещаясь 
в нижней камере (3) (рис. 3.7.8). При проведении промывки 
частицы механических примесей отложения асфальтосмоли-
стых веществ, находившихся в верхней камере (2), выносят-

ся из нее потоком жид-
кости, что повышает 
надежность клапанного 
узла при перекачивании 
загрязненной жидкости. 

Установка втулки (9) 
в нижней камере (3) по-
зволяет образовывать 
своего рода ловушку 

Рис. 3.7.8. Положение запорного органа 
клапанного узла.
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для механических примесей, выносимых из скважины. Кро-
ме того, при износе поверхности втулки (9) последнюю легко 
заменить новой, что повышает надежность клапанного узла. 
Клапанный узел был также спущен в скважину №2667 куста 
№53 Ватьеганского месторождения 16.11.1989 г. В течение 
контрольного времени дебит скважины оставался без изме-
нения. После остановки скважины 16.01.1990 г. произвели ее 
промывку горячей нефтью через затрубное пространство в 
целях установления работоспособности комбинированного 
клапана. Промывка НКТ нефтью агрегатом АДПМ показала 
срабатывание клапана и свободный переток обрабатываемой 
нефти в НКТ из затруба скважины через отверстия сливного 
клапана. 

В ОАО «Удмуртнефть» промышленное внедрение клапан-
ного узла для УЭЦН было начато в 1983 г. Внедрение клапан-
ных узлов позволило выявить следующие технологические 
преимущества клапанных устройств: 

 совмещение обратного, сбивного и промывочного кла-
панов в одном узле; 

 обеспечение слива жидкости из НКТ при их подъеме; 
 обеспечение возможности прямой и обратной промывки 

лифта, минуя насос; 
 снижение давления глушения скважин и сохранение 

коллекторских свойств призабойной зоны скважин. 
Опыт использования показал, что клапанный узел целесо-

образно использовать при обводненности продукции до 35%. 
Такие клапанные узлы были использованы на месторожде-
ниях ОАО «Удмуртнефть» на 203 скважинах, оборудованных 
УЭЦН.

Удаление АСПО в скважине за счет экзотермической 
реакции. 

Авторы патента 2100575 РФ, МКИ Е 21 В 37/06 «Способ 
депарафинизации скважин» предлагают удалять АСПО из 
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скважин путем создания тепла за счет экзотермической реак-
ции в скважине. В качестве химических реагентов предлагают 
использовать соляную кислоту и диэтиламин (СН3СН2)2NН, 
выпускаемый по ТУ 6-09-68-79 и представляющий маловяз-
кую водорастворимую жидкость плотностью 700-750 кг/м3. 

Обработку производят чередующейся закачкой в затрубное 
пространство определенных порций 85% водного раствора 
диэтиламина и 12% соляной кислоты. Соотношение раствора 
диэтиламина и кислоты составляет один к двум. При этом про-
исходит реакция со значительным выделением тепла: 

(СН3СН2)2NH + HCl = [(СН3СН2)2NH2]Cl + 2300 кДж/кг. 
Данный способ удаления АСПО по различным причинам 

широкого применения на производстве не нашел.

Метод 
удаления 

АСПО
МОП

Коли-
чество 
опера-
ций в 
год

Средняя 
стои-
мость

Плюсы Минусы

Горячая 
обра-
ботка 
нефтью

40 9 10000 1. Нефть не имеет 
осложняющих 
факторов на приза-
бойную зону 
2. Не только тепло-
носитель, но и рас-
творитель

1. Слабая эффектив-
ность для интервалов 
ниже 550 м 
2. Температура об-
работки УЭЦН не более 
90 градусов 
3. Используется товар-
ная нефть

Термохи-
мическая 
обработ-
ка

40 9 30000 1. Совместно с 
лифтом скважины 
обрабатывается вы-
кидная линия 
2. Удаление АСПО на 
глубине до 1000 м 

1. Высокая стоимость. 
2. Значительный недо-
бор нефти

Обра-
ботка 
раство-
рителем

40 9 17000 1. Удаление АСПО на 
любой глубине 
2. Высокая растворя-
ющая способность

1. Высокая стоимость
2. Пожароопасность

Полиа-
мидные 
скребки

По-
сто-
янно

- 180000 1. Высокая эффек-
тивность

1. Дополнительная 
нагрузка на головку 
балансира 
2. Не используется на 
скважинах с эмульсией

Таблица 3.7.1. Основные показатели эффективности некоторых 
методов удаления АСПО. 
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3.7.3. Механические методы удаления АСПО. 

В настоящее время эти методы и способы удаления па-
рафиновых отложений широко применяются на промыслах 
страны. Они осуществляются с помощью скребков различ-
ной конструкции, а в трубопроводах – с помощью резиновых 
торпед и шаров, различного рода поршней и даже ледяных 
шаров. 

При эксплуатации скважин УЭЦН, УЭВН и фонтанным 
способом насосно-компрессорные трубы очищают специаль-
ными скребками (рис. 3.7.10). 

Скребки состоят из подвижной (3) и неподвижной (2) 
пластинок, к которым привариваются ножи (4). Для ускоре-
ния спуска и предотвращения подброса скребка потоком к 
неподвижной пластине прикрепляется грузик (1). Скребок 
спускается на серьге (5) и скребковой проволоке (6), которая 
наматывается на барабан ручной или механической лебед-
ки. Для спуска скребка на устьевой или фонтанной арматуре 
устанавливается лубрикатор с сальником, через который про-
пускается проволока. 

Скребковая проволока в основном применяется диаме-
тром 1,6, 1,8 и 2 мм. Не допускается применение погнутой, 
деформированной, сплюснутой и коррозированной проволо-
ки. Использование некачественной проволоки может приве-
сти к ее обрыву при подъеме скребка. Если при спуске скре-
бок идет с остановками, во избежание его подброса дебит 
скважины уменьшают или останавливают ее до окончания 
спуска скребка. Подъем скребка производится только при ра-
ботающей скважине. 

Для каждого диаметра труб применяется скребок соответ-
ствующего диаметра. 

Во избежание заклинивания скребка в НКТ при подзем-
ном ремонте трубы шаблонируют. 
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При спуске скреб-
ка сальник на лу-
брикаторе немного 
освобождается, при 
подъеме – зажима-
ется. При незажатом 
сальнике проволока 
наматывается на ба-
рабан в неочищен-
ном виде, из-за чего 
загрязняется терри-
тория скважины. 

Для автоматиче-
ской очистки НКТ 
от отложений пара-

фина при помощи скребков Ишимбаевский механический 
завод выпускал автоматические депарафинизационные уста-
новки АДУ-3.

В настоящее время промышлен-
ность выпускает установки для 
депарафинизации скважин УДС-1 
и УДС-2, которые работают в авто-
матическом и полуавтоматическом 
режимах. Станция управления УДС 
закрыта герметически и защищена 
от осадков, что позволяет эксплуа-
тировать ее без строительства поме-
щений. 

Очистка скважин при помощи 
скребков осуществляется по графи-
ку, составленному инженером-тех-
нологом промысла. Мастер и опера-
тор по добыче вносят предложения 

Рис. 3.7.9. lIринципиальная схема 
депарафинизационной установки АДУ-3:
1– индукционный датчик ДИ-3; 2 – лубрикатор; 
3 – скребок; 4 – хомут; 5 – кронштейн; 6 – грундбукса; 
7 – уплотнитель; 8 – пружина; 9 – рычаг ролика;  
10 – оттяжной ролик; 11 – блок управления; 
12 – барабан лебедки; 13 – храповик; 14 – укладчик; 
15 – кольца; 16 – пружина; 17 – головка; 18 – червяк; 
19 – узел счетчика; 20 – рукоятка тормоза; 21 – муфта; 
22 – электродвигатель.

Рис. 3.7.10. 
Скребок 
для очистки 
НКТ: 1 – грузик 
(диаметр 32, 
длина 1200 мм); 
2 – неподвижная 
пластина;  
3 – подвижная 
пластина;  
4 – ножи;  
5 – шарнирный 
стержень для 
соединения 
скребка с 
проволокой; 
6 – проволока 
скребковая  
(диаметр 1,8 мм). 
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Рис. 3.7.11. 
Приспособление 
для борьбы с 
отложениями 
парафина («черт»).

об изменении периодичности очистки до 
составления графика на следующий месяц. 
Периодичность спуска скребка устанавли-
вается опытным путем. 

В 30-40-х гг. прошлого века для борьбы с 
отложениями парафина применялся так на-
зываемый «черт», представляющий собой 
плунжер с заглушенными концами (рис. 
3.7.11).

«Черт» имеет сверху ловильную голов-
ку в виде «ерша», по длине тела кольца для 
снятия парафина с поверхности НКТ, при-
менялся в основном на фонтанных скважи-
нах. Условия работы «черта»: 

D = DB – DЧ = 2 мм, 
где 
D – разность внутреннего диаметра НКТ и наружного диа-

метра «черта»; 
DB – внутренний диаметр НКТ; 
DЧ – диаметр «черта». 
Технология его эксплуатация следующая: «черт» опуска-

ют в скважинный лубрикатор, закрывают струнную задвижку 
(скважину останавливают) и открывают буферную задвижку. 
При этом «черт» падает в скважину под собственным весом. 
При повторном открытии скважины потоком газонефтяной 
струи «черт» поднимается вверх, срывая при этом отложения 
парафина со стенок труб. 

На этом же принципе основан автоматический «летаю-
щий» скребок (рис. 3.7.12), разработанный ООО «БашНипи-
Нефть» (Уфа). «Летающий» скребок опускается в НКТ без 
проволоки. Ниже отложений парафина в НКТ устанавлива-
ется специальное ограничительное кольцо или нижний амор-
тизатор, о который ударяется «летающий» скребок при па-
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дении в скважину. При этом 
раскрываются специальные 
лепестки, увеличивая сопро-
тивление движению жидко-
сти, и скребок поднимается 
вверх. Ударяясь о верхний 
амортизатор, лепестки скла-
дываются, и скребок снова 
падает вниз. 

Для нормальной работы 
«летающего» скребка требу-
ется тщательная подготов-
ка внутренней поверхности 
НКТ, устранение выступов, 
овальности труб, заусенцев 
в стыках НКТ, которые при-
водят к застреванию скребков. Это и ограничило применение 
«летающего» скребка. 

Метод депарафинизации колонны НКТ в скважинах с 
УЭЦН в автоматическом режиме. 

Принципиального различия в динамике отложения па-
рафина в НКТ скважины с УЭЦН и СШНУ в зоне малой 
обводненности не имеется. Глубины отложения, скорости 
накопления, в зависимости от дебита, обводненности, не-
зависимо от способа эксплуатации, имеют одинаковый 
порядок. В определенной мере отличается лишь динами-
ка снижения дебита скважины, в силу подверженности 
подачи УЭЦН сопротивлениям в напорной линии. Если 
в СШНУ изменение дебита в период отложения парафи-
на носит вначале не столь интенсивный характер, а впо-
следствии из-за зависания колонны штанг резко падает до 
нуля, то в УЭЦН снижение дебита носит преимуществен-

Рис. 3.7.12. 
«Летающий» 
скребок:
1 – головка; 2 – воз-
вратная пружина; 3, 
18 – соответственно 
нижний и верхний 
штоки; 4 – державки; 
5 – стержни; 6 – винт; 
7 – клапанная рама; 
8 – фиксаторная 
планка; 9 – клапаны; 
10 – оси; 
11 – крылья; 
12 – ножи; 13 – винт; 
14 – корпус замка; 
15 – шарик; 
16 – пружина замка; 
17 – ловильная 
головка; 
19 – пружина; 
20 - планки; 
21 - шарниры.
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но постепенный характер, аналогично 
напорной характеристике центробеж-
ного колеса. 

Отсутствие штанг в НКТ в скважи-
нах с УЭЦН существенно упрощает 
методы удаления АСПО. В настоящее 
время чаще всего АСПО удаляются с 
помощью механического скребка, спу-
скаемого в скважину на проволоке. 

A.M. Насыровым разработана кон-
струкция устройства депарафинизации 
НКТ, использующего энергию вос-
ходящего потока жидкости. Принцип 
работы автоматического «летающего» 
скребка известен уже давно. В данном 
же случае разработано более простое 
и более надежное устройство (рис. 
3.7.13). 

Устройство содержит полый цилин-
дрический корпус (1), имеющий за-
глушку (2) с выточкой в нижнем конце 
(не показана) и открытый верхний ко-
нец. Верхний конец корпуса в послед-
них вариантах устройства заканчива-
ется ловильной головкой, как у геофизических приборов. 
В корпусе выполнены радиальные отверстия (3), которые 
могут перекрываться втулкой (4), свободно передвигаю-
щейся по корпусу. Ход втулки контролируется нижним (5) 
и верхним (6) ограничителями. Втулка на наружной по-
верхности имеет кольцевые выточки. Диаметр втулки на 
1,5-2 мм меньше внутреннего диаметра НКТ. Площадь по-
перечного сечения втулки и корпуса, а также их массы свя-
зана соотношением: 

Рис. 3.7.13. 
Автоматическое 
устройство для 
очистки НКТ от 
АСПО. В последних 
вариантах корпус 
(1) сверху имеет 
ловильную головку.
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mк  / d
2

кн < mв  / (d²вн - d²вв )   (1), 
где 
mк – масса корпуса, кг; 
dкн – диаметр корпуса наружный, м; 
mв – масса втулки, кг; 
dвн и dвв – наружный и внутренний диаметры втулки, м. 
Устройство работает следующим образом: при движении 

устройства вниз по НКТ втулка (4) занимает крайнее верх-
нее положение по отношению к корпусу из-за трения ее о 
стенки НКТ. При этом жидкость проходит через радиальные 
(3) и центральные отверстия корпуса устройства. При ударе 
о нижнее ограничительное кольцо, устанавливаемое ниже 
интервала отложений парафина в муфте НКТ, втулка (4) 
устройства занимает крайнее нижнее положение, закрывая 
радиальные отверстия (3). 

Когда втулка закрывает боковые отверстия (при ударе о 
нижнее ограничительное кольцо), устройство почти полно-
стью перекрывает сечение насосно-компрессорных труб, за 
исключением небольшого зазора у стенки труб. Это является 
причиной появления перепада давления, которое обеспечи-
вает подъем устройства по НКТ, по обе стороны устройства. 
Необходимое условие подъема определяется соотношением 
(1). Если это неравенство не соблюдается, то под действием 
перепада давления втулка перемещается вверх относительно 
корпуса, открывает боковое отверстие, и устройство не под-
нимается по потоку.

Далее устройство под напором жидкости начинает двигать-
ся вверх, снимая парафин со стенок НКТ. Доходя до верхнего 
ограничительного кольца в НКТ (или прижатой центральной 
задвижки устьевой арматуры), устройство создает перепад 
давления, и втулка (4) отжимается жидкостью вверх, откры-
вая отверстие (3). После разрядки перепада давления корпус 
сдвигается вниз относительно втулки (4), открывая полно-
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Рис. 3.7.14. 
Пластинчатый 
скребок.

стью отверстие (3), тем самым создавая условия для спуска 
устройства вниз. При застревании устройства в НКТ за счет 
пульсации жидкости и газа по трубе корпус совершает цикли-
ческое возвратно-поступательное движение, ликвидируя по-
мехи и создавая условия для своего перемещения. 

В целях удаления парафина из устройства нижнее ограни-
чительное кольцо устанавливается ниже интервала отложе-
ния парафина. 

Для обеспечения свободного перемещения устройства 
по НКТ последние при текущем ремонте проверяются ша-
блоном, имеющим диаметр на 0,8-1 мм больше, чем диаметр 
втулки (4) (рис. 3.7.13). 

В качестве верхнего ограничительного кольца можно ис-
пользовать центральную задвижку на фонтанной арматуре, 
прикрыв ее наполовину. При необходимости извлечения 
устройства перед подземным ремонтом задвижка открыва-
ется полностью. Перед окончанием глушения скважин за-
движка прикрывается, а после окончания глушения – закры-
вается полностью. Устройство в данном случае оказывается 
выше центральной задвижки и извлекается наружу крючком 
за ограничительный штифт через буферную задвижку или 
при помощи ловильного устройства. 

Испытания устройства на скважине №2667  
куста №53 Ватьеганского месторождения с 
УЭЦН-5-40-1400 показали, что в течение кон-
трольного времени (с 16.09.1989 г. по 16.01.1990 г.) 
дебит скважины оставался без изменения. 

На скважинах, оборудованных штанговы-
ми глубинными насосами (ШГН), применяют-
ся специальные пластинчатые скребки (рис. 
3.7.14), которые прикрепляются к штангам 
через определенный интервал (1,2-1,5 м) при 
помощи специальных хомутов. 
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На канатной под-
веске станка-качал-
ки устанавливается 
ш т а н г о в р а щ а т е л ь , 
который за каждый 
ход станка-качалки 
поворачивает штан-
ги на определенный 
угол. При этом скреб-
ки срезают отложе-
ния парафина со сте-
нок труб и потоком 
жидкости выносятся 
на поверхность. По 
такому же принципу 
работают полиамид-
ные скребки, которые 
устанавливаются на 
штангах через опреде-
ленный интервал. По-
лиамидные скребки 
(рис. 3.7.15, 3.7.15а) 
при возвратно-посту-
пательном движении 
штанг срезают отло-
жения парафина со 
стенок труб.

Имеется ряд дру-
гих способов меха-
нической очистки, 
которые не нашли ши-
рокого применения на 
промыслах.

Рис. 3.7.15. Скребок-центратор 
с двенадцатью ребрами.

Рис. 3.7.15а. Скребки полиамидные 
для насосных штанг.

Рис. 3.7.15б. 
Скребок для чистки 
эксплуатационной 
колонны 
от окалины, 
мехпримесей, 
от солей и АСПО.



113Эксплуатация месторождений нефти в осложненных условиях

Очистка АСПО в нефтепроводах. 
В настоящее время широкое применение на промыслах и 

на магистральных нефтепроводах для очистки от отложений 
парафина нашли различного рода скребки, торпеды, резино-
вые шары и поршни. 

Механизм отложения парафина в системе сбора такой же, 
как и в насосно-компрессорных трубах. Асфальтосмолистые 
парафиновые отложения в выкидных линиях откладывают-
ся преимущественно на начальном участке труб (200-300 м). 
Однако со временем они могут откладываться по всей длине 
трубы. Если своевременно не принять меры по очистке, то 
могут образоваться парафиновые пробки, что, как правило, 
приводит к порыву нефтепроводов. Сужение внутреннего се-
чения труб сопровождается повышением давления в начале 
трубопровода, возрастают энергетические затраты на пере-
качку нефти. Повышение давления на выкиде фонтанных, 
компрессорных и оборудованных ЭЦН скважин приводит к 
значительному снижению дебита. Поэтому задача нефтепро-
мысловых работников – постоянно осуществлять контроль за 
изменением давления на нефтепроводе и своевременно про-
изводить технические операции по очистке последних. 

Выкидные линии, нефтесборные коллекторы, напорные и 
магистральные трубопроводы оборудуются камерами пуска 
и приема шаров (рис. 3.7.16, 3.7.17). Частота пуска шаров за-
висит от физико-химического состава добываемой жидкости, 
дебита скважины, диаметра труб, газового фактора и т.д. 

Перед сдачей нефтепровода в эксплуатацию он должен 
шаблонироваться путем прогона поршня водой или возду-
хом. На старых трубопроводах, где ранее очистку труб ме-
ханическим методом не производили, для пуска очистных 
устройств сначала производят тепловую обработку или за-
качивают растворитель. Затем желательно пускать торпеду, 
которая более эластична, чем шар, и легко проходит через 
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участки труб с небольшими препятствиями, очищая стенки 
труб от старых отложений парафина. В практике имеются 
также варианты подготовки старых труб к пуску очистных 
устройств путем пуска ледяных шаров, которые изготавли-
ваются в специальных формах в морозильниках. Ледяной 
шар необходимо прогнать по трубе с максимальной скоро-
стью во избежание уменьшения его диаметра, поэтому его 
прогоняют насосными агрегатами путем закачки нефти или 
пластовой воды. Если имеются вмятины на трубопроводе, то 
давление на агрегате резко поднимается и закачку временно 
прекращают. По объему закачиваемой продавочной жидко-
сти определяют место нахождения препятствия. Через опре-
деленный интервал времени закачка возобновляется, про-
давливая уменьшенный в диаметре из-за таяния шар дальше 
в нефтепровод. Ледяными шарами можно пользоваться при 
протяженности нефтепровода не более 2-3 км. Имеются так-
же специальные конструкции «ершей» и скребков для очист-
ки нефтепроводов, но они применяются чаще всего на маги-
стральных трубопроводах.

На рисунках 3.7.17, 3.7.18 показаны фотография и прин-
ципиальная схема камеры приема очистного устройства на 
напорной линии нефтепровода. На схеме не показана си-
стема видеонаблюдения, поскольку видеокамеры устанав-

Рис. 3.7.16. Камеры приема 
шаров на ГЗУ.

Рис. 3.7.17. Камера приема шара в 
напорном трубопроводе (КПШ).
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ливаются не на всех 
объектах. Кроме 
того, внутри камеры 
приема очистного 
устройства устанав-
ливается металли-
ческая корзина-ци-
линдр с размером 
ячеек 100х100 мм 
для диаметра очист-
ного устройства 200 
мм и более. Корзина 
нужна для удобства 
извлечения очист-
ного устройства из 
камеры. Кроме того, 
корзина не позволя-
ет очистному устройству (шар, торпеда) перекрывать боко-
вое отверстие камеры, отводящее нефть из камеры в при-
емные резервуары. 

Проектные организации не всегда предусматривают ком-
плексные методы очистки нефтесборных трубопроводов, 
ограничиваясь только горячими или тепловыми обработка-
ми от АСПО. Надо отметить, что наиболее рациональным 
способом очистки нефтепроводов является пропуск очист-
ных устройств – шаров, торпед и других, в связи с чем при 
проектировании трубопроводов предлагается предусмо-
треть возможность пропуска очистных устройств в выкид-
ных линиях длиной более 200 м и во всех нефтесборных 
сетях, напорных и магистральных трубопроводах. 

На рисунке 3.7.19 приведены различные виды очистных 
устройств, применяемых для очистки нефтепроводов раз-
ных диаметров от АСПО. Регулярный пропуск очистных 

Рис. 3.7.18. Схема камеры приема 
очистного устройства: 
1 – корпус камеры; 2 – крышка камеры; 
3 – подъемное устройство крышки; 4 – манометр; 
5 – сигнализатор приема очистного устройства; 
6 – фронтальная приемная задвижка; 7 – байпасная 
задвижка для постоянной работы нефтепровода; 
8 – байпасная линия; 9 – секущая задвижка; 
10 – бордюр бетонированной площадки; 
11 – канализационная емкость.
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устройств позволяет сохранить первоначальную пропуск-
ную способность трубопровода и избежать лишних затрат 
электроэнергии для перекачки нефти. 

Участки трубопроводов, подвергающиеся механическим 
методам очистки, должны удовлетворять следующим требо-
ваниям: 

 участок трубопровода должен быть сварен из труб од-
ного диаметра с учетом возможности пропуска очистного 
устройства на всем его протяжении; 

 величины овальности труб, вмятин и гофр должны на-
ходиться в допустимых пределах; 

 участок не должен иметь подкладных колец, устройств, 
выступающих во внутреннюю полость трубопровода; 

 радиусы кривых вставок на участке должны быть не ме-
нее пяти диаметров трубопровода; 

 участок трубопровода должен быть оснащен полнопро-
ходной запорной арматурой; 

 при расчете нагрузок на трубопровод необходимо 
учесть и дополнительную нагрузку при пропуске очистных 
устройств; 

 через определенный интервал трубопровода, а также 
на камерах приема очистных устройств должны быть уста-
новлены указатели и сигнализаторы прохождения очистных 
устройств. 

Для выкидных линий и нефтесборных коллекторов диаме-
тром 114-168 мм преимущественно применяются торпеды и 
шары. При этом радиусы кривых вставок допускаются менее 
пяти диаметров труб. 

Для магистральных трубопроводов, где предусматривают-
ся пропуски диагностических снарядов, применяются только 
пологогнутые отводы и полнопроходные запорные устрой-
ства. По ним пропускаются, как правило, манжетные очист-
ные устройства.
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Рис. 3.7.19. Очистные устройства научно-технического центра 
«Унискан». 

Изготовлены из маслобензостойкой 
резины и полиуретана без металлического 
каркаса в виде «пули» (для трубопроводов 
ø 76-377 мм). 

Очистные устройства резиновые 
ОУ-Р («Торпеда»).

Очистные устройства повышенной 
проходимости ОУ-ПП. 

Очистные устройства с полиуретановы-
ми ступенчатыми манжетами ОУ-ПС. 

Очистные устройства с полиуретано-
выми манжетами ОУ-П. 

Очистные устройства с конусными 
резиновыми манжетами ОУ-КР. 

Каркас очистного устройства изготовлен 
из гибкого элемента (стального троса), на 
котором смонтированы чистящие манже-
ты (для трубопроводов ø 76-530 мм). 

Очистка трубопроводов ø 114-1020 мм. 
В качестве очистных элементов исполь-
зуются резиновые или полиуретановые 
манжеты различной твердости (для трубо-
проводов ø 76-530 мм). 

Могут комплектоваться дополнительным 
навесным оборудованием. 
Очистка внутренней полости трубопрово-
дов ø 76-273 мм. 
Могут комплектоваться дополнительным 
навесным оборудованием. 

Предназначены для очистки поверхности 
трубопровода от асфальтосмолистых и 
грязепарафиновых отложений и для вы-
теснения продукта и инородных предме-
тов из внутренней полости трубопровода 
ø 325-720 мм.

На трубопроводах, где при пусках торпед часто наблюда-
ется застревание торпеды из-за образования парафиновых 
пробок, применяют торпеды со штуцером на головке диаме-
тром 6-8 мм (рис. 3.7.20). Это в какой-то степени предохраня-
ет образование глухой парафиновой пробки перед торпедой. 
При застревании торпеды наличие штуцера способствует 
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гидромониторному раз-
мыванию парафиновой 
пробки и ликвидации 
осложнения. Однако 
наличие данной техно-
логии не говорит о воз-
можности увеличения 
межочистного периода 
трубопровода. 

Организация работ по пуску очистного устройства 
(ОУ). 

Работы по очистке внутренней полости трубопровода 
производит бригада рабочих, согласно правилам проведения 
работ повышенной опасности, под непосредственным кон-
тролем ответственного за проведение работ из числа ИТР 
сервисной организации (ответственного исполнителя работ). 
Ответственный исполнитель работ оформляет наряд-допуск 
на производство работ повышенной опасности, согласовыва-
ет с ответственным представителем – владельцем трубопро-
вода. 

При прохождении очистного устройства (ОУ) по трубо-
проводу оператору ООУ (оператор товарный) необходимо 
следить по приборам на пульте управления за давлением и 
расходом перекачиваемой жидкости. В случае повышения 
давления более чем на 20% от рабочего немедленно сообщить 
ответственному руководителю работ по рации или телефону. 
Контроль параметров производить в течение всего времени 
производства работ по очистке полости трубопровода. 

Место нахождения ОУ определяется методом расчета от-
ветственным представителем сервисной организации или 
предприятия по добыче нефти (при пуске ОУ с датчиком 

Рис. 3.7.20. Резиновая торпеда 
со штуцером на головке ø 6 мм.
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определения местонахождения контроль осуществляется в 
заранее намеченных пунктах, оговоренных в Регламенте про-
изводства работ). 

При достижении расчетного объема прокачанной нефти 
(расчетный объем нефтепровода) оператор ООУ (оператор 
товарный) сообщает мастеру установки подготовки нефти. С 
этого момента исполнители работ строго следят за положе-
нием сигнализатора на КПШ. 

По прибытии ОУ в КПШ ответственный представитель 
сервисной организации по согласованию с владельцем не-
фтепровода организовывает работы по извлечению очистно-
го устройства из КПШ. 

После выполнения работ по извлечению ОУ представи-
тель сервисной организации, ответственный за производство 
работ по очистке внутренней полости трубопровода, состав-
ляет и подписывает соответствующими лицами акт о завер-
шении работ, делает соответствующие записи в эксплуатаци-
онном паспорте трубопровода. 

3.7.4. Применение растворителей 
асфальтосмолистых парафиновых отложений 

(АСПО) для ликвидации осложнений 
в скважинном оборудовании 

и в трубопроводах. 

Растворители АСПО широко и успешно применяются на 
промыслах для ликвидации осложнений в скважинном и не-
фтепромысловом оборудовании из-за асфальтосмолистых 
парафиновых отложений. Как правило, в большинстве слу-
чаев растворители АСПО применяются, когда другие методы 
и способы не дают положительного результата. Например, 
при глубинных отложениях АСПВ в НКТ, в эксплуатацион-
ной колонне или в рабочих органах насосов (например, на 
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приемных фильтрах насосов). В данном случае тепловые об-
работки неэффективны, поскольку тепловые обработки по-
казывают хороший результат по удалению АСПО до глубины 
обработки 500-600 м, а применение термохимических обра-
боток с использованием воды и моющих веществ часто при-
водит к заклиниванию насосов. 

Многие специалисты считают, что растворителем АСПО 
могут быть любые легкие фракции при перегонке нефти. Од-
нако на самом деле разработка высокоэффективных раство-
рителей – сложный и продолжительный процесс, требующий 
проведения многочисленных лабораторных и промысловых 
испытаний. Кроме нафтеновых углеводородов, в состав рас-
творителей входят ароматические углеводороды, дисперги-
рующие присадки, моющие ПАВы и другие, в зависимости 
от конкретных условий применения. 

Например, научно-производственное предприятие ООО 
«НПП «Химнефть» при разработке растворителей АСПО 
ставит целью не только растворение основных составляю-
щих АСПО, но и дисперсию отложений и отмыв (очистку) 
оборудования от отложений, т.е. комплексное разрушение 
отложений. К примеру, если один литр растворителя раство-
ряет 100 г АСПО, то благодаря присадкам и добавкам этот 
же объем растворителя разрушает (растворение, дисперсия, 
отмыв) до 200-250 г АСПО. Поэтому критерием оценки эф-
фективности углеводородных растворителей должна быть 
общая разрушающая АСПО способность, а не только чисто 
растворение. 

Ниже приводятся лабораторные данные по растворяющей 
способности растворителей.

Как видно из приведенных данных, полное растворение 
АСПО происходит в интервале 65-95 г/литр. Худшие резуль-
таты получены при испытании проб растворителей, ото-
бранных на складах ПРУ (погрузочно-разгрузочные участки) 
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снабженческих подразделений. Это говорит о том, что при 
ненадлежащем и длительном хранении растворители теряют 
свои свойства из-за испарения легких фракций, из-за пере-
мешивания с другими реагентами и т.д. 

Кроме того, можно сделать вывод, что максимальная ин-
тенсивность растворения АСПО происходит в первые 4 часа, 
после чего интенсивность растворения заметно снижается. 

При изготовлении растворителей не допускается попада-
ние в состав товарного продукта агрессивных или ядовитых 
веществ, вызывающих коррозию металла или влияющих на 
здоровье работающего с растворителем персонала. В целях 
снижения пожарной опасности температура начала кипения 
продукта находится в пределах 30°С в зимнее время и не 
ниже 40°С в летние месяцы. Все необходимые данные про-
дукта указываются в ТУ (технические условия), а основные 
контролируемые показатели – в товарно-транспортных доку-
ментах. 

Технологическая служба промыслов должна контролиро-
вать качество применяемого растворителя перед примене-
нием доступными способами: плотность (средняя величина 
740-780 кг/м3), цвет, отсутствие мехпримесей, воды и т.д., 
поскольку были случаи затаривания растворителей в автоци-
стерны, не очищенные после перевозки амбарных продуктов 
и глинистого раствора. Кроме того, поступающий от постав-
щика химический продукт должен пройти входной контроль 
качества. 

Практическое применение растворителей на промыслах. 
На нефтедобывающем предприятии должны быть разра-

ботаны и утверждены технологические стандарты (регламен-
ты) применения химпродуктов, в том числе и растворителей 
АСПО. Кроме того, разрабатываются и утверждаются долж-
ным образом инструкции по охране труда при проведении 
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технологических операций с применением химреагентов, в 
том числе и растворителей. 

В данной работе приводится несколько примеров по про-
ведению технологических операций в целях ликвидации ос-
ложнений из-за АСПО на оборудовании УЭЦН и в трубопро-
водах. 

Пример 1. ЭЦН5-50-1400 спущен на глубину 1350 м и вы-
веден на режим с дебитом жидкости 45 м3/сутки при динами-
ческом уровне 1170 м. Интервал перфорации – 1460-1492 м, 
газовый фактор – 22 м3/т, давление насыщения – 70 атм. 

Через месяц дебит жидкости снизился до 32 м3/сутки, ди-
намический уровень поднялся до 1000 м, нагрузка на двига-
тель заметно уменьшилась. 

Технологическая служба промысла выполнила следую-
щие действия: 

 перефазировка фаз ПЭД с целью замены направления 
вращения ротора двигателя. Результат отрицательный; 

 с помощью исследовательской машины проверили про-
ходимость НКТ до глубины 800 м. Проходимость шаблона 
хорошая; 

 проведена горячая промывка скважины обратной про-
мывкой. Отмечено повышенное давление промывки. Резуль-
тат отрицательный; 

 выполнена закачка 1,2 м3 растворителя РТ-1У в затруб и 
продавка его через насос путем закачки нефти в объеме 15 м3 
при давлении на выкиде насосного агрегата не более 60 атм. 
Причем в конце промывки расход жидкости через насос зна-
чительно увеличился. Через сутки скважина работала в сле-
дующем режиме: дебит жидкости – 41 м3/сутки, динамиче-
ский уровень – 1100 м. 

Кроме того, было решено установить дозатор для подачи в 
затруб скважины ингибитора парафиноотложений, а до уста-
новки – периодически, через 3 суток, заливать в затруб расчет-
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ный объем ингибитора. Все это позволило скважине работать 
со стабильным дебитом в течение контрольных 6 месяцев. 

Другие варианты ликвидации подобных осложнений, име-
ющих место в практике: 

1. Заливка в затрубное пространство скважины 1-2 м3 рас-
творителя с последующим переводом скважины на «цирку-
ляцию на себя» на 4-6 часов. Это дешевый вариант обработ-
ки скважины, однако может применяться только на УЭЦН с 
малой мощностью ПЭД – 28-32 кВт. 

При больших мощностях погружного электродвигателя 
происходит перегрев двигателя из-за отсутствия охлаждения 
добываемой жидкостью. 

Кроме того, данный способ малоэффективен при высоких 
динамических уровнях. 

2. Периодическая заливка в затруб скважины – 100-200 
литров растворителя. Данный способ применяется при низ-
ких динамических уровнях и небольших погружениях под 
динамический уровень (150-250 м). Эффективность способа 
определяется по восстановлению дебита после снижения и 
изменения динамического уровня. Данный способ малоэф-
фективен при высоких динамических уровнях. 

3. Закачка в затруб 1-1,5 м3 растворителя и продавка его 
пресной водой через насос. Однако если уже применили вме-
сто нефти для продавки воду, надо использовать не теплую 
пресную, а теплую пластовую воду. Дело в том, что при за-
качке пресной воды последняя, перемешиваясь с добываемой 
пластовой водой, может образовать кристаллизацию солей, 
что отрицательно влияет на работу рабочих органов УЭЦН. 
При обработке скважин, оборудованных СШНУ, осложне-
ний в насосе из-за применения пресной воды для продавки в 
практике не наблюдалось. 

Пример 2. УЭЦН5-80-1200 спущена на глубину 1300 м на 
НКТ 2”. Интервал перфорации – 1475-1490 м. Скважина ра-
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ботала с дебитом 86 м3/сутки при динамическом уровне 900 
м. Скребок для очистки от АСПО спускали на глубину 550 м 
через 3 суток. После простоя скважины 7 часов из-за ре-
конструкции системы сбора скважина на прежний режим 
работы не вышла и постепенно начала снижать дебит. 
Спускаемый скребок начал застревать при глубине 450, 
затем 500 м. Технологической службой промысла было 
безошибочно определено запарафинивание НКТ в интер-
вале 450-550 м. Было решено заполнить НКТ в интервале 
от насоса до 450 м растворителем, продержать его 4 часа 
и запустить скважину в работу. Для этого 2,6 м3 раство-
рителя было закачано в затруб скважины и продавлено 
нефтью в объеме 13 м3 при работающей скважине, после 
чего скважина была остановлена на 4 часа. При закачке 
растворителя и продавочной нефти давление на насосном 
агрегате поддерживали не выше 6,0 МПа, была обеспече-
на хорошая циркуляция жидкости через насос. 

После простоя в течение 4 часов скважина была запу-
щена в обычном режиме. Скважина работала после запу-
ска с повышенной токовой нагрузкой, но без защитного 
отключения, с последующим переходом параметров на но-
минальные показатели. Через сутки замер дебита показал 
83 м3/сутки при динамическом уровне 900 м. Через двое 
суток скребок прошел на глубину 650 м (на длину прово-
локи), но с задержками. Во избежание подброса скребка 
с образованием жучка, скребок был спущен при останов-
ленной УЭЦН. В дальнейшем было решено 3 раза в месяц 
спускать скребок на максимальную глубину, чтобы не до-
пускить накопления сползающего сверху парафина. 

Другие возможные варианты решения. 
1. Закачка в затруб 8 м3 горячей (85-95°С) нефти, закач-

ка 2 м3 растворителя АСПО, закачка 16 м3 горячей нефти. 
Данная обработка скважины выполняется без остановки 
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УЭЦН и без перерыва при закачке нефти и растворителя. 
Такая обработка выполняется при хорошей циркуляции 
жидкости через насос и относится к высокоэффективным 
технологиям. 

2. Если скважина поглощает жидкость и прокачку жидко-
сти через ЭЦН выполнять в интенсивном режиме невозмож-
но, закачивают в затруб скважины 2-2,5 м3 растворителя и 
скважину запускают с циркуляцией на себя. В данном слу-
чае скважина должна работать с круговой циркуляцией 8-10 
часов с перерывами по 20 минут для охлаждения двигателя 
через каждые 80-90 минут (перерывы подбираются исходя из 
конкретных условий). 

3. При интенсивном поглощении скважиной закачиваемой 
в затруб жидкости, как возможный вариант очистки УЭЦН и 
НКТ от АСПО, является заливка в затруб 2-2,5 м3 растворите-
ля. Последний будет перемешиваться с затрубной нефтью и 
отбираться насосом. Растворяющая способность данной сме-
си будет достаточно высокой, чтобы постепенно разрушать 
отложения АСПВ. 

В зависимости от конкретных условий подбираются те 
или иные технологические приемы, но критерием эффектив-
ности выбранного метода обработки от АСПО является де-
бит скважины, динамический уровень и другие показатели, 
характеризующие работу скважины и насосного оборудова-
ния. 

УЭЦН 5А-160-1300 была спущена на глубину 1450 м и 
работала с дебитом 145 м3/сутки при динамическом уровне 
1200 м и выкидном давлении 1,5 МПа. Длина выкидной ли-
нии составляла 1100 м и требовалась горячая промывка вы-
кидной линии с межоперационным периодом 60 дней. Одна-
ко после очередной горячей промывки давление на выкидной 
линии осталось 2,2 МПа с интенсивным нарастанием давле-
ния ежесуточно на 0,02-0,03 МПа. 
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Технологической службой промысла была предприня-
та повторная безуспешная тепловая обработка выкидной 
линии с увеличенным объемом теплоносителя, после чего 
была снята эпюра давления по трубопроводу с интерва-
лом 150 м. Оказалось, что осадконакопление произошло 
в интервале от 750 до 1000 м от устья. Климатические ус-
ловия и рельеф местности не позволяли выполнять врезки 
патрубков в выкидную линию в целях ее поинтервальной 
тепловой обработки. Было решено заполнить интервал 
выкидной линии диаметром 114х5 мм от 600 до 1000 м 
растворителем и после определенной выдержки запустить 
скважину. 

Фактически была выполнена закачка в выкидную ли-
нию при остановленной УЭЦН 2 м3 растворителя с по-
следующей продавкой его раствором полиакриламида 
вязкостью 450 мПас в объеме 5 м3. После выдержки на 
реакцию 4,5 часа вся эта жидкость была продавлена от 
устья до ГЗУ теплой пластовой водой агрегатом ЦА-320. 
Причем давления на насосе были следующие: в начале – 
5,5 МПа на первой скорости, через 10 минут – давление 
4,0 МПа на второй скорости, в конце откачки – давление 
1,3 МПа при откачке на 3 скорости. После этого скважина 
была запущена в работу с давлением в начальный момент 
1,2 МПа и стабилизацией через 1,5 часа 1,5 МПа. С та-
ким давлением скважина проработала длительное время, 
однако технологическая служба промысла включила в 
план работ промысла в летнее время оснащение данной 
выкидной линии камерой пуска и приема шара. Данное 
мероприятие было справедливо включено в энергосбере-
гающие технологии. 

Как альтернативная вышеописанной технологии про-
мывки, могла бы быть термохимическая обработка вы-
кидной линии раствором моющих веществ в горячей воде. 
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Недостатки такой технологии: требуется большой объем 
пресной воды, что повышает коррозионную активность в 
системе сбора, и вода может замерзнуть при низких тем-
пературах. 

В целом, примеров по применению растворителей 
АСПО можно привести множество. Кроме того, надо от-
метить следующее: любая другая технология по депара-
финизации при определенных условиях может привести к 
осложнениям. Самый безопасный способ обработки – это 
применение растворителей. Однако каждый случай имеет 
свои особенности, в связи с чем технологической службе 
требуется внимательное изучение процесса и только по-
сле этого следует принимать окончательное решение по 
оптимальному варианту ликвидации осложнений. 

3.7.5. Термохимические обработки скважин. 

Этот способ депарафинизации имеет различные вариан-
ты. Однако самым распространенным способом стала техно-
логия промывки скважин раствором моющих веществ в го-
рячей пресной воде. Считается, что недобор в добыче нефти 
при промывке скважин раствором ПАВ в горячей воде значи-
тельно меньше, чем при промывке скважин горячей нефтью, 
хотя это не подтверждается на практике. Недобор в добыче 
нефти имеет место при промывке скважин любой жидко-
стью, в том числе и при промывке пресной водой. 

Суть технологии промывки скважин раствором ПАВ в 
пресной воде в целях депарафинизации следующая. На го-
ловных сооружениях месторождений у котельных устанав-
ливается емкость с пресной водой, которая нагревается до 
температуры 60-70 градусов. В автоцистерны, предназна-
ченные для перевозки промывочной жидкости, наливается 
необходимое количество ПАВ, потом в эти же цистерны на-



130 И.А.ГАлИкеев,  в.А.НАсыров,  А.М.НАсыров

бирается горячая вода из емкостей у котельных. При этом в 
цистерне образуется раствор ПАВ необходимой концентра-
ции. 

При необходимости раствор образуется путем перемеши-
вания с помощью насосного агрегата. Далее водный раствор 
ПАВ доставляют на скважину. Из-за высокой теплоемкости 
воды даже в зимнее время перевозка горячей воды на 10-
15  км снижает температуру всего на 6-10 градусов. Поэтому 
дополнительно подогревать водный раствор непосредствен-
но на скважине не требуется. Объем горячего раствора ПАВ 
для промывки одной скважины с СШНУ составляет 30-40 м3. 
Успешность операций при промывках скважин, оборудован-
ных СШНУ, достигает 90-95% и выше. 

   Для промывки выкидных линий объем горячего раствора 
ПАВ зависит от длины трубопровода и достигает 50-60 м3. 
Успешность операций при промывке выкидных линий на 
практике составляет 80-90%. 

На скважинах, оборудованных УЭЦН, вышеизложенную 
технологию ТХО не рекомендуется применять из-за мно-
гочисленных случаев заклинивания ЭЦН после промывки. 
Причина этому – несовместимость пресной и пластовой 
воды при перемешивании. Образование многочисленных 
микрокристаллов солей СаСО3 и СаSO4 на ступенях насоса 
приводит к торможению и заклиниванию насоса. 

В качестве моющего ПАВ каждое предприятие применяет 
свой состав. Обычно оптимальное соотношение ингредиен-
тов, а также концентрация ПАВ в пресной воде, подбирается 
в лабораторных условиях, потом корректируется по результа-
там промысловых испытаний. В составе ПАВ присутствует, 
кроме моющих веществ, и определенное количество инги-
биторов АСПО. Общая концентрация ПАВ в пресной воде 
достигает 1-1,5%, поэтому ТХО по дороговизне не уступает 
горячим обработкам нефтью. 
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Недостатком данной технологии является также то, что в 
зимнее время в случае отказа насоса при проведении техно-
логической операции или после промывки пресная вода мо-
жет замерзнуть в устьевой арматуре с последующей разгер-
метизацией устьевого оборудования. 

Кроме того, закачка пресной воды в скважину и систему 
сбора сопровождается с усилением процессов коррозии обо-
рудования и трубопроводов. Поэтому технологической служ-
бе промыслов необходимо нейтрализовать этот недостаток 
применением ингибиторов или другими путями. 

3.7.6. Удаление АСПО из НКТ 
с помощью электропрогрева. 

За последние годы специализированными организа-
циями разработаны самые различные способы электро-
прогрева скважин и скважинного оборудования. Причем 
электропрогрев применяется нагревательными кабелями, 
нагревательными элементами трубного типа на грузонесу-
щих нагревательных кабелях, высокочастотными электро-
магнитными полями и другими способами. В разделе 3.4 
были изложены разработки Пермского ООО «Техпроект». 
Ниже предлагаются варианты разработок нагреватель-
ных систем Ставропольского радиозавода «Сигнал», при-
меняемые и для предупреждения, и для удаления АСПО. 
Рекламно-эксплуатационная характеристика разработок 
приводится ниже без существенного изменения заводско-
го документа. 

Кабели нагревательные марки КГн. 
Кабели грузонесущие нагревательные (КГн) предназначе-

ны для электрообогрева нефтяных скважин, оборудованных 
ЭЦН, нагнетательных, фонтанных скважин путем спуска не-
посредственно в НКТ, в поток добываемой жидкости с целью 
предотвращения образования твердых фракций АСПО.
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Основные конструкции нагревательных кабелей:

КГнМ-1К16/8-50-90-Оа КГнМПТ-12/2х2,0-55-100-Оа     КГнАП-14/4х2,0-60-100-Оа

Наименование элементов конструкции: 
1. Токопроводящая жила. 
2. Изоляционная оболочка. 
3. Первый повив брони грузонесущего кабель-троса. 
4. Второй повив брони грузонесущего кабель-троса. 
5. Контрольные провода датчиков температуры. 
6. Изоляционная оболочка сердечника. 
7. Токопроводящие жилы нагревательных элементов. 
8. Разделяющие изолирующие жгуты. 
9. Изоляционная оболочка нагревательного элемента. 
10. Первый повив брони нагревательного кабеля. 
11. Второй повив брони нагревательного кабеля. 
12. Оболочка.

Монтаж и расстановка оборудования, оснащенного на-
гревательными кабелями марки КГн. 

Монтаж и расстановка оборудования установки прогрева 
скважин УПС, относительно устья скважины, аналогичны 
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расстановке оборудования УЭЦН. При размещении обору-
дования необходимо соблюдать требования следующих нор-
мативных документов: «Правила безопасности в нефтяной 
и газовой промышленности», «Техническая инструкция по 
проведению геофизических исследований и работ на кабе-
ле в нефтяных и газовых скважинах», «Правила устройства 
электроустановок».

Рис. 3.7.21а. Наземное оборудование УПС.

В состав установки про-
грева скважин УПС входят 
функционально закончен-
ные узлы: 
1. Станция управления 
прогревом. 
2. Шкаф подключения. 
3. Термодатчик для термо-
кармана.
4. Термодатчик для из-
мерения температуры на 
поверхности нагреватель-
ного кабеля. 
5. Замки. 
6. Грузонесущий нагрева-
тельный кабель марки КГн. Рис. 3.7.21б. Рекомендуемая схема 

размещения оборудования УПС 
(принципиально полная схема).
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Рис. 3.7.22. Агрегат спуска и подъема АСП-50.
Для спуска и подъема всех типов нагревательных кабелей специалистами ОАО «Ставро-
польский радиозавод «Сигнал» разработан автономный агрегат спуска и подъема АСП-50 
с габаритными размерами 2700х2000х1938 мм, весом 2900 кг, питающее напряжение 380 В, 
частота 50 Гц. Поставляется по отдельному договору.

Вариант 1. Спуск и подъем кабеля осуществляется с помо-
щью геофизического подъемника типа ПКС-5(7) или агрегата 
спуска-подъема АСП-50 (рис. 3.7.22) и автокрана, через роли-
ки блок-баланса, один из которых закреплен на скважинной 
арматуре, а другой – на крюке автокрана. В связи с большим 
диаметром нагревательного кабеля необходимо использо-
вать диаметром 800-1000 мм. В качестве герметизирующего 
устройства исполь-
зуется устьевой 
сальник СУ-73-25. 

Крепление гру-
зонесущего нагре-
вательного кабеля 
осуществляется с 
помощью двух зам-
ков (жимок с шеро-
ховатой поверхно-
стью). 

Вариант 2. Спуск 
и подъем грузоне-
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сущего нагревательного кабеля осуществляется с помощью 
геофизического подъемника или агрегата спуска-подъема 
АСП-50 и специальной роликовой консоли, закрепленной на 
скважинной арматуре. 

Роликовая консоль снабжена двумя роликами диаметром 
750 мм и кронштейнами для установки замка крепления на-
гревательного кабеля. Данная конструкция, установленная 
на скважинную арматуру, позволяет выполнять операции по 
спуску и подъему с помощью одного геофизического подъ-
емника или АСП-50, без привлечения автокрана или другой 
дополнительной техники, а при необходимости кабель может 
быть извлечен из скважины посредством буксировки тракто-
ром. 

Герметизация кабеля осуществляется с помощью устьево-
го сальника СУ-73. Крепление кабеля предусмотрено 2-мя 
замками, один из которых – основной (жимок с шерохова-
той поверхностью) – фиксирует кабель на опорном узле. 
Второй замок, страхующий, конусного типа, устанавлива-
ется на верхний конец кабеля, крепится за проволоки бро-
ни наружного повива. Он предназначен для обеспечения 
электрического контакта с проволоками брони и предохра-
няет кабель от падения в скважину в случае ослабления 
основного замка.
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4. Осложнения при добыче 
высоковязких нефтей и эмульсий. 

4.1. Вязкость. Физическая сущность. 
Единицы измерения. 

 
Вязкость нефти – одно из основных физических свойств 

нефти, оказывающих непосредственное влияние на технико-
экономические показатели и эффективность добычи, подго-
товки и транспорта нефти. 

Вязкость – способность жидкости оказывать сопротив-
ление движению под действием приложенного напряжения 
(градиента давления). 

Установлено, что нефти многих месторождений РФ, со-
держащие в своем составе значительное количество асфаль-
тенов, смол, парафинов, обладают в пластовых условиях 
структурными механическими свойствами. Эти свойства 
ухудшают показатели разработки месторождений и осложня-
ют добычу, подготовку и транспорт нефти. Структурообразу-
ющиеся жидкости относятся к неньютоновским жидкостям. 

При течении жидкости по трубе часть механической энер-
гии переходит во внутреннюю энергию из-за трения, потен-
циальная энергия жидкости снижается (рис. 4.1). 

 

s F Течение 

Н1 Н2 Н3 Н4 

dx 

Рис. 4.1. Эпюра скоростей течения жидкости.
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 Н1 > H 2 > H 3 > H 4

Формула Ньютона:

                    , 
где
F – сила внутреннего трения, Н; 
dV – градиент скорости, превышение скорости верхней 

площадки над нижней, м/с; 
dx – градиент расстояния между слоями, м; 
S – площадь слоев, м2; 

 – динамическая вязкость, Па*с = сПз*10³ = 10³ * мПас. 
Из формулы определяем динамическую вязкость µ: 
 

Динамическая вязкость равна силе трения, возникающей 
между параллельно движущимися слоями жидкости единич-
ной площади при единичном градиенте скорости. 

Единица измерения – Паскаль, умноженный на секунду 
Па*с. На практике применяется тысячная доля – мПа*с или 
сантипуаз – сПз (мПа*с = сПз). 

Для ньютоновских жидкостей коэффициент μ – величина 
постоянная для некоторой температуры. 

Для дисперсной среды (например, глинистый раствор), 
эмульсии, структурообразующих жидкостей μ – величина 
непостоянная. 

Если разделим обе стороны формулы Ньютона на S, то по-
лучим напряжение сдвига: 

;S
dx
dVF µ=  

dx
dV

S
F µ= 2

.

, ,
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Для структурообразующих жидкостей: 
где Ѳ0 – начальное напряжение сдвига. 

На рисунке 4.2 показан график зависимости напряжения 
сдвига и градиента скорости. Как видно из графика, для на-
чала движения структурообразующих жидкостей требуется 
значительная величина напряжения сдвига Ѳ0.

;
dx
dVµθ = 2  .  

 
;0 dx

dVµθθ +=

Рис. 4.2. Зависимость градиента скорости и напряжения сдвига 
для различных жидкостей.

 

Ɵ, 
Н/м² 

dV/dх 

Неньютоновская жидкость 

Ньютоновская жидкость 
Ѳ0  

Как правило, при измерении свойств нефти определяют 
кинематическую вязкость при температуре t = 200С. Единицы 
измерения кинематической вязкости в СИ – м2/с. На практике 
же часто используются единицы измерения: мм2/с или санти-
стокс (м2/с =106 сСтокс). 

Согласно ГОСТ при определении кинематической вязко-
сти используют стеклянные вискозиметры. Метод заключа-
ется в измерении времени стечения определенного объема 
жидкости через капилляр под собственным весом. Кинемати-
ческая вязкость ν (м2/с) определяется по формуле: 

 

–
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  , 
где 
с – постоянный коэффициент вискозиметра; 
t – время истечения жидкости, сек. 
Соотношение кинематической и динамической вязкости 

выглядит следующим образом: 

      , 
где

 – плотность жидкости при t = 200С, кг/м3. 

Вязкость измеряют также в ротационных вискозиметрах, 
представляющих собой два цилиндра, пространство между 
которыми заполняет испытываемая жидкость. При вращении 
1-го цилиндра за счет трения жидкости во втором цилиндре 
возникает крутящий момент, который измеряется и перево-
дится в единицы динамической вязкости. 

Существуют самые различные конструкции вискозиме-
тров. Для измерения вязкости нефти в пластовых условиях 
применяют вискозиметры ВВДУ. Вязкость измеряется по 
времени прохождения шарика в калиброванной трубке, за-
полненной исследуемой жидкостью. При включении секун-
домера автоматически отключается электромагнит, удер-
живающий шарик в вертикальной части трубки. Шарик 
скатывается вниз по трубке и, входя в поле индукции нижней 
катушки, создает ЭДС в диагонали мостовой схемы, под дей-
ствием которой срабатывает реле, разрывающее электриче-
скую цепь сектора. 

В бригадах капитального ремонта скважин и в буровых 
бригадах применяются полевые вискозиметры, представляю-
щие обыкновенную воронку. Вязкость измеряется в секундах 
стечения жидкости определенного объема. При необходимо-
сти секунды переводятся в мПас по номограммам, которые 
прилагаются к паспорту. 

 ρνµ ×=
ρ
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В России классификация нефтей по вязкости не стандар-
тизована. Однако существует общепринятая среди специали-
стов классификация пластовой нефти по вязкости: 

0-12 мПас – маловязкие нефти; 
12-30 мПас – нефти повышенной вязкости; 
30-100 мПас – высоковязкие нефти первой группы; 
100-500 мПас – высоковязкие нефти второй группы; 
500 и более мПас – высоковязкие нефти третьей группы. 
Такое распределение пластовых нефтей по вязкости труд-

нообъяснимо с технической стороны, однако большинство 
нефтяников пользуются такой классификацией. 

По классификации американского нефтяного института 
API, высоковязкими считаются нефти с вязкостью свыше 
1000 мПас, а природными битумами – 10000 мПас и более. 

Вещества, обуславливающие высокую вязкость нефти 
в пластовых условиях. 

По данным исследования ученых Уфимского нефтяного 
института нефтей нижнего карбона Арланского месторожде-
ния, основным компонентом, увеличивающим вязкость нефти 
в пластовых условиях, являются асфальтены, имеющие силь-
нейшие межмолекулярные связи. Мицеллы асфальтенов обво-
лакиваются сольватными оболочками смол и ароматических 
углеводородов, которые снижают межмолекулярную связь ас-
фальтенов, однако полностью нейтрализовать ее не могут. 

Растворенный азот тоже повышает вязкость нефти, но его 
роль значительно меньше, чем роль асфальтенов. Некоторые 
исследователи утверждают, что наличие серы в нефти спо-
собствует повышению вязкости пластовых нефтей, однако 
это не всегда подтверждается на практике. По результатам 
исследования, напряжение сдвига, соответственно, и дина-
мическая вязкость пластовой нефти зависят от содержания в 
нефти асфальтенов и смол. Для Арланского месторождения 
это соотношение следующее: 
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где 
А – содержание асфальтенов в массовых единицах; 
С – содержание смол; 
К – коэффициент адаптации. 
Как видно из формулы, напряжение сдвига и динамическая 

вязкость находятся в прямой зависимости от содержания ас-
фальтенов и в обратной зависимости от содержания смол. Та-
кая зависимость характерна и для других месторождений, од-
нако для них надо применять коэффициент адаптации другой. 

4.2. Зависимость вязкости нефти 
от температуры. 

Вязкость нефти сильно зависит от температурных усло-
вий, что имеет большое значение для разработки и эксплуа-
тации месторождений. На рисунке 4.3 показана графическая 
зависимость вязкости нефти от температуры. Как видно из 
рисунка, при температуре 50˚С и выше вязкости всех неф-
тей минимальные и по значению сильно не отличаются. Это 
учитывается при применении тепловых методов разработки 

Рис. 4.3. Зависимость динамической вязкости нефтей от температуры.
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месторождений, а также при подготовке и перекачке нефтей. 
Моторное масло имеет пологую характеристику из-за добав-
ления присадок.

По мере обводнения продукции скважины вязкость жидко-
сти изменяется значительно. При малой обводненности  – от 
0 до 40% – вязкость нефти повышается незначительно. При 
средней обводненности – 40-75% – вязкость жидкости повы-
шается в десятки или в сотни раз (рис. 4.3б). Сначала образует-
ся эмульсия «вода в нефти», а в интервале обводнения 50-60% 
происходит инверсия фаз: эмульсия «вода в нефти» превраща-
ется в эмульсию «нефть в воде». При достижении обводнения 
75% эмульсия начинает самопроизвольно разлагаться, а при 
достижении высокого обводнения 80% и выше эмульсия уже 
не образуется, вязкость жидкости стремительно снижается, а 
при достижении предельного обводнения – 95%  – вязкость 
жидкости ненамного превышает вязкости пластовой воды. 
Это свойство нефти имеет большое практическое значение, 
поскольку приводит к серьезным осложнениям при добыче и 
транспортировке нефти.
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4.3. Структурная вязкость нефти. 
Тиксотропные свойства нефти. 

Аномалии вязкости нефти в пластовых условиях обуслов-
ливаются образованием в жидкости устойчивых простран-
ственных структур. Наиболее вероятная причина аномалий 
вязкости нефти в пластовых условиях – присутствие в ней 
асфальтенов. 

Сольватные оболочки, состоящие из смол, ароматиче-
ских УВ и образующихся на молекулах асфальтенов, пре-
пятствуют слипанию частиц асфальтенов. Однако молекулы 
асфальтенов имеют сильные молекулярные связи и взаимо-
действуют между собой через сольватные оболочки. Поэто-
му в пластовых условиях вязкость нефти напрямую зависит 
прежде всего от содержания асфальтенов в нефти. Значи-
тельную роль в повышении вязкости пластовой нефти игра-
ет также наличие растворенного азота. В составе попутного 
нефтяного газа на месторождениях с ВВН содержание азота 
достигает 80%. 

В поверхностных же условиях в формировании вязкости 
нефти участвуют парафины, церезины, смолы. Они кристал-
лизируются с понижением температуры при подъеме нефти 
на поверхность и значительно повышают вязкость нефти. 
Некоторые исследователи подчеркивают также роль серы и 
меркаптанов в повышении вязкости нефти, однако данный 
вопрос требует изучения. 

Большинство высоковязких нефтей обладает структурны-
ми свойствами. При создании градиента давления такие неф-
ти не сразу начинают движение, затем начинают движение 
с минимальной скоростью, вязкость при этом максимальная 
(μ0). Такую вязкость принято называть вязкостью ползучести 
(рис. 4.4). При дальнейшем увеличении напряжения вязкость 
начинает снижаться из-за разрушения структуры (μп) и до-
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стигает минимальной постоянной величины для данной тем-
пературы (μm).

Рис. 4.4. График зависимости вязкости структурообразующей нефти 
от величины напряжения.
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Под тиксотропностью нефти понимают способность 
структурообразующих нефтей восстанавливать свою струк-
туру после остановки движения (течения) через определен-
ное время. 

Какое значение имеет данное свойство нефти в практиче-
ских условиях? Например, в пластовых условиях нефть об-
разует структуры. При остановке скважины, по разным при-
чинам, на сутки и более движение в пласте прекращается и, 
чтобы заново начать движение, нужно создать перепад дав-
ления больший, чем был до этого, так как пластовая нефть 
восстановила свою структуру. По данным исследований на 
Арланском месторождении, при остановке движения на 5-10 
часов структура нефти полностью восстанавливается, что 
обеспечивает максимальную вязкость нефти при данной тем-
пературе. 

Пример для объектов нижнего карбона С1v (визей) Арлан-
ского месторождения (рис. 4.5).
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Рис. 4.5. График восстановления структурной вязкости пластовой нефти.
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от 10ч – статический режим 

После остановки движения в течение 10 часов образуются 
структуры с сильными межмолекулярными связами, дальше 
трудно возобновить движение жидкости с прежней скоро-
стью. Для этого нужно создавать дополнительную депрес-
сию. В результате этого иногда получают прорывы пласто-
вой воды в скважину из-за высокой ее подвижности, а также 
снижение продуктивности скважины по нефти. 

   Практическое значение вышесказанного заключается в 
том, что остановка скважин с высоковязкими нефтями с об-
водненной продукцией (после временной остановки на вре-
мя до одних суток и более) приводит после пуска скважин 
в работу к увеличению обводненности продукции скважин, 
снижению продуктивности из-за тиксотропного упрочнения 
структуры нефти. Это подтверждается на практике при дли-
тельных отключениях фидеров, когда прекращают работу 10-
15 скважин и более, так как в пласте прекращается движение 
флюидов. Для достижения прежнего уровня добычи нефти 
проходит иногда неделя и больше. При остановке одиночных 
скважин это свойство не всегда проявляется, поскольку дви-
жение прекращается на небольшом участке пласта. 
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4.4. Влияние забойного давления и забойной 
температуры на профили притока 

при добыче высоковязкой нефти (ВВН). 
При добыче высоковязких нефтей продуктивность сква-

жины, а также охват перфорированного пласта процессом 
фильтрации зависят от эксплуатационных параметров, на-
пример, от забойного давления и забойной температуры.

Рис. 4.6. Зависимость профиля притока от забойного давления.
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При снижении забойного давления начинают работать те 
участки, которые не работали. Улучшается профиль притока, 
но при больших депрессиях на пласт появляется возможность 
прорыва пластовой воды в скважину. Поэтому снижение за-
бойного давления надо производить с учетом геологических, 
гидродинамических и технологических особенностей эксплу-
атации скважины.

Влияние температуры на профиль притока.
Как было уже отмечено ранее, вязкость нефти сильно за-

висит от температуры. Поэтому очень важно поддерживать 
максимально возможную забойную температуру при экс-
плуатации скважины. В определенных условиях в скважину 
спускают забойные нагреватели для повышения температу-
ры. При этом повышается и дебит скважины, и коэффициент 
нефтеотдачи в зоне работы скважины (рис. 4.7). Однако эта 
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Рис. 4.7. Влияние температуры на профиль притока при добыче ВВН.
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4.5. Продуктивность скважин. 
Индикаторная диаграмма. 

Наиболее часто применяется формула для определения 
дебита скважины: 

Q = К (Рк - Рз), 
где 
К – продуктивность скважины, которая отражает зави-

симость дебита скважины от созданной депрессии, для вы-
соковязких нефтей значительно отличается от маловязких. 
Графически продуктивность характеризуется индикаторной 
диаграммой (рис. 4.8). 

технология считается высокозатратной, поэтому применяют 
ее редко, при острой необходимости. 

Рис. 4.8. Индикаторная кривая для маловязкой и высоковязкой нефтей.
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Как видно из графика, для того чтобы появился приток 
высоковязкой нефти в скважину, требуется значительный 
первоначальный перепад давления, т.е. первоначальное 
напряжение сдвига. Далее кривая идет с большим накло-
ном к оси дебитов, чем для маловязкой нефти, однако не 
достигает значения для маловязкой нефти. Искривление 
кривых в сторону депрессии при забойном давлении ниже 
давления насыщения, это объясняется появлением газовой 
фазы в потоке, что значительно тормозит приток жидкости 
в скважину.

Более просто и точно продуктивность скважины характе-
ризует композитная кривая Вогеля (рис. 4.9). Характеризует 
продуктивность скважины так же, как ИК.

Рис. 4.9. Кривые Вогеля для разных вязкостей нефти.

Особенности притока жидкости в скважину при добыче 
высоковязкой нефти необходимо учитывать при освоении 
скважин после ремонта (рис. 4.10). Неучет этих особенно-
стей может привести к нежелательным последствиям при 
эксплуатации скважин с помощью УЭЦН.
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Рис. 4.10. Изменение динамического уровня при освоении после 
ремонта для различных вязкостей нефти.
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4.6. Способы эксплуатации скважин 
с высоковязкой нефтью. 

Способы эксплуатации скважин с ВВН подбирают исхо-
дя из горно-геологических условий и свойств добываемой 
нефти. Недопустимо отождествлять эксплуатацию скважин 
с высоковязкой нефтью с эксплуатацией скважин с парафи-
нистой нефтью. Нефть может быть парафинистой, но мало-
вязкой, и наоборот. 

Самым распространенным способом добычи высоковяз-
ких нефтей была и остается добыча с помощью СШНУ, при 
этом существующее оборудование адаптируют к условиям 
конкретного месторождения. Приводы СШНУ могут быть 
разные – это станки-качалки, цепные, гидравлические, вин-
товые приводы и др. На рисунке 4.11а показана схема цепно-
го привода СШНУ «ТатНИИнефтемаш». Основные преиму-
щества следующие: 
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Рис. 4.11а. Один из вариантов 
исполнения цепного привода СШНУ.

Рис. 4.11б. Общий 
вид гидравлического 
привода ШГН.

- возможность работы с малым числом качаний (от 1,5-2 
кач./мин.); 

- возможность увеличения длины хода до 6 м; 
- малая металлоемкость по сравнению с СК. 
Недостатки – конструктивные недоработки, низкая нара-

ботка на отказ. 
В разное время были разработаны различные варианты 

гидравлических приводов. Однако из-за сложности и несо-
вершенства гидравлических систем для наших климатиче-
ских условий они не нашли широкого применения. На ри-
сунке 4.11б показан общий вид гидравлического привода 
ШГН. Достоинства привода такие же, как у цепного привода. 
К недостаткам относятся частые отказы привода по различ-

1 – электродвигатель; 2 – клиноременная пере-
дача; 3 – редуктор; 4 – цепная передача; 
5 – преобразующий редуцирующий механизм; 
6 – уравновешивающие грузы; 7 – канаты; 
8 – подвеска штока; 9 – рама; 10 – фундамент.
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ным причинам. Особенно часто отказывает гидросистема в 
зимнее время. 

Вторым распространенным способом добычи нефти явля-
ется добыча вязких нефтей с помощью погружных электро-
винтовых насосов. Однако отечественные винтовые насосы 
имеют низкую наработку на отказ, поэтому применяются в 
меньших объемах, чем существует спрос на них. 

За последние годы начали широко применяться винтовые 
насосы с наземным приводом, при котором крутящий момент 
от редуктора на насос передается с помощью насосных штанг 
(рис. 4.12). Наработка на отказ этих установок колеблется от 
90 до 1500 суток.

Рис. 4.12. Схема штангового винтового насоса.  
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1 – электродвигатель  
2 – редуктор (50-60 об./мин.)  
3 – устьевое оборудование  
4 – НКТ  
5 – штанги  
6 – эксплуатационная колонна  
7 – винт насоса  
8 – якорь  
9 – центратор на штанговой колонне  

Из-за отсутствия надежных винтовых насосов для экс-
плуатации скважин с вязкой нефтью до 100-150 мПас в ин-
тервале приема насоса в настоящее время часто применяется 
УЭЦН. При этом производительность насоса снижается до 
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7 
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4 
3 
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1 – НКТ  
2 – эксплуатационная колонна  
3 – пакер  
4 – добываемый флюид  
5 – сопло  
6 – диффузор  
7 – рабочая жидкость  

Рис. 4.13. Схема струйного насоса.

двух раз, резко снижается КПД, увеличивается удельное по-
требление электроэнергии. Несмотря на это использование 
УЭЦН в таких случаях вполне окупается. 

Кроме того, УЭЦН с успехом применяется при обвод-
нении высоковязких нефтей выше 80%. При этом вязкость 
жидкости значительно снижается и не препятствует работе 
центробежного насоса. 

Высоковязкие нефти можно добывать также с помощью 
струйных насосов (рис. 4.13.) Из-за низкого КПД и сложно-
сти подбора оптимального режима работы они не нашли ши-
рокого применения.

Гораздо реже применяются гидропоршневые насосы, но 
из-за сложности эксплуатации гидравлических систем в зим-
нее время этот способ в России не нашел широкого приме-
нения. 

В Оренбургской области под руководством Рэма Андре-
евича Храмова были разработаны и испытаны длинноходо-
вые насосные установки с ленточным механизмом привода 
(ДНУ с ЛМП). Принцип работы этой установки идентичен с 
процессом свабирования. Установки не были приняты в экс-
плуатацию в больших количествах из-за конструктивных не-
доработок (рис. 4.14).

В Республике Коми применяется шахтный и термошахт-
ный способы добычи нефти. Способ высокозатратный, но 
так как в добываемой нефти есть ценные компоненты для 
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Рис. 4.14. Длинноходовая 
насосная установка конструкции 
ОАО «Оренбургнефть».

выработки высококачествен-
ных масел, добыча этим спо-
собом окупается. 

Шахтная разработка мо-
жет вестись двумя методами: 

- с подъемом нефтенасы-
щенной породы на поверх-
ность; 

- шахтно-скважинным ме-
тодом – проводкой горных 
выработок ниже продуктив-
ного пласта. 

Первый вариант применя-
ется до глубины 200 метров, 
рентабельность низкая. Во 
втором варианте из горных 
выработок бурятся неболь-
шие дренажные скважины, 
по которым нефть самотеком 
стекает в нефтесборные же-
лоба. Вязкие нефти транс-
портируются по желобам с 
помощью воды, поскольку 
газообразные компоненты 
практически отсутствуют. Собранная в нефтесборники водо-
нефтяная смесь откачивается на поверхность. Такой метод 
применяется при глубине пластов до 400 метров. Для повы-
шения нефтеотдачи пластов и интенсификации добычи неф-
ти применяется также вариант закачки пара в специально 
пробуренные нагнетательные скважины. 

Фонтанный и газлифтный способы эксплуатации ВВН не 
носят закономерный характер, а применяются только в на-
чальный период разработки месторождений. 

1 – всасывающий клапан; 2 – плунжер; 
3 – нагнетательный клапан; 4 – тяговый 
орган; 5 – цилиндр насоса, колонна НКТ; 
6 – сальник; 7 – аварийный отключатель; 
8 – направляющий ролик; 9 – бобина; 
10 – редуктор; 11 – механизм реверсирова-
ния; 12 – концевые отключатели; 
13 – тормоз; 14 – клиноременная передача; 
15 – электродвигатель; 
16 – станция управления.
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4.7. Особенности эксплуатации месторождений 
с высоковязкой нефтью (ВВН). 

   При эксплуатации месторождений с ВВН особенно важ-
но недопущение снижения коллекторских свойств пластов в 
призабойной зоне скважин. 

   Для этого необходимо разработать и осуществить тех-
нологические мероприятия уже при заканчивании скважины 
строительством. 

1. Не допускать значительного перепада давления между 
скважиной и пластом (чтобы не было кольматации пластов). 

2. Применение специальных химреагентов, которые сни-
жают объем проникновения бурового раствора в пласт. 

3. Применение полимерных растворов с небольшим вре-
менем деструкции (не > 10 дней). 

4. Поинтервальное освоение пластов, иногда со снижени-
ем скин-фактора до минусовых значений. 

5. Создание максимально возможных глубоких депрессий 
при вызове притока. 

Как известно, значительные перепады между скважиной 
и пластом создаются при заливке эксплуатационных колонн. 
Чтобы не допустить проникновения бурового раствора в 
пласт при заливке колонн, применяют ступенчатую заливку 
эксплуатационных колонн. 

Щадящие меры применяют и при перфорации. Лучше 
всего применять гидромеханические щелевые перфораторы 
(ГМЩП), сверлящие перфораторы с глубиной проникнове-
ния до одного метра и более. 

После перфорации проводят ОПЗ – обработку призабой-
ной зоны (СКО с растворителем, термо-, газохимическая об-
работки и комплексные обработки – применение кислотных 
композиций, ПАВ. На некоторых месторождениях Западной 
Сибири сразу выполняют гидроразрыв пласта). 
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Углеводородный рас-
творитель применяют 
также при кислотных 
обработках пластов с 
ВВН в целях облегче-
ния работы насосного 
оборудования при ос-
воении. Иногда, при 
вязкости нефти 100-150 
мПас и более, когда по-
сле СКО скважину не-
возможно запустить, 
выполняют несколько 
ремонтов подряд. При 
подъеме насосов обнаруживается такая густая нефтекислот-
ная эмульсия, которая практически не течет и по вязкости 
приближается к вязкости солидола (рис. 4.15). Растворитель 
же препятствует созданию нефтекислотных эмульсий с ано-
мальной вязкостью.

Адаптация скважинного оборудования СШНУ для до-
бычи ВВН. 

В условиях добычи ВВН с помощью СШНУ на практи-
ке применяют следующие мероприятия по адаптации суще-
ствующего насосного оборудования к конкретным условиям:

1) увеличение погружения насоса под динамический уро-
вень; 

2) применение клапанов с увеличенным проходным сече-
нием; 

3) подбор насосов по классу посадки (зазор между плун-
жером и цилиндром не менее 0,12-0,17 мм); 

4) предварительный расчет и подбор допустимых параме-
тров (n x S) работы насоса от зависания штанг; 

Рис. 4.15. Нефтекислотная эмульсия при 
подъеме НКТ.
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5) применение увеличенного диаметра НКТ, например, 
вместо 73 мм применять 89 мм; 

6) применение дифференциальных насосов и утяжелен-
ных штанг; 

7) добыча нефти по затрубному пространству; 
8) применение забойных электронагревателей; 
9) применение нагревательных кабелей; 
10) применение цепных приводов. 
Позиции 6 и 7 из-за ряда недостатков применяются очень 

редко. 
Как пример, можно привести эксплуатацию Гремихинско-

го месторождения с вязкостью нефти в пластовых условиях 
до 150 мПас. В начальный период все скважины эксплуати-
ровались с помощью СШНУ. 

По мере обводнения продукции скважин, особенно в ин-
тервале обводнения 45÷70%, из-за образования в подъемных 
трубах аномально вязких эмульсий (АВЭ), вязкость добывае-
мой жидкости на устье достигала до 1500÷2000 мПас. В этих 
условиях из-за особенностей гидродинамического трения на 
колонну насосных штанг при движении их вниз на многих 
скважинах наблюдалось отставание колонны штанг от хода 
головки балансира станка-качалки. Это сопровождалось об-
рывом штанг, канатной подвески или аварией станка-качал-
ки. Для адаптации СШНУ для добычи АВЭ в первую очередь 
применялась инженерная оценка величины допустимой ско-
рости откачки n х S (произведение числа качаний на длину 
хода) по формуле Пирвердяна А.М. – Силкина В.Ф.: 
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При необходимости увеличения скорости откачки приме-
няются следующие способы: 

 увеличение диаметра НКТ с 73 мм на 89 мм полностью; 
 ступенчатая колонна НКТ с 73 мм на 89 мм; 
 утяжеленная колонна штанг в нижней части подвески; 
 периодическая или постоянная дозировка деэмульгатора. 

В последнее время значительное внимание уделяется од-
новременно раздельной эксплуатации скважин, где насосы 
подбираются для каждого пласта отдельно. 

Надо заметить также, что КПД СШНУ при добыче ВВН 
на 25% ниже, чем при добыче маловязких нефтей. 

Адаптация скважинных ЭЦН для добычи высоковяз-
ких нефтей. 

При добыче высоковязких нефтей из-за отсутствия высо-
копроизводительных и надежных винтовых насосов вынуж-
денно применяют вместо них ЭЦН высокой производитель-

( )
( ) ,

10156
2743.1

9

'

жэкв
доп LL

mPSn
ρυ ⋅⋅+⋅⋅

−⋅
=× −   

     где  
n х S доп – произведение числа качаний на длину хода, мин-1·м;  

Р – вес штанговой колонны в жидкости, кгс;  

m – соотношение внутр. диаметра труб к диаметру штанг;  

L – глубина спуска насоса, м;  

Lэкв. – длина штанг, эквивалентная сумме
 местных сопротивлений на штанговых муфтах.  

Lэкв = mn×9.3 , 

где  

mn  – число муфт в штанговой колонне;  

υ  – кинематическая вязкость жидкости, мм2/сек.;  

жρ  – плотность жидкости, кг/м3.  

( )
( ) ,

10156
2743.1

9

'

жэкв
доп LL

mPSn
ρυ ⋅⋅+⋅⋅

−⋅
=× −   

     где  
n х S доп – произведение числа качаний на длину хода, мин-1·м;  

Р – вес штанговой колонны в жидкости, кгс;  

m – соотношение внутр. диаметра труб к диаметру штанг;  

L – глубина спуска насоса, м;  

Lэкв. – длина штанг, эквивалентная сумме
 местных сопротивлений на штанговых муфтах.  

Lэкв = mn×9.3 , 

где  

mn  – число муфт в штанговой колонне;  

υ  – кинематическая вязкость жидкости, мм2/сек.;  

жρ  – плотность жидкости, кг/м3.  

Из экспериментальных данных можем допустить:
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ности, однако последние работают с низким коэффициентом 
подачи. Причины низкого коэффициента подачи УЭЦН при 
добыче высоковязких нефтей известны и закономерны. Из-
вестно, что при вязкости нефти 300 сПз и более УЭЦН прак-
тически теряет работоспособность. Из опыта эксплуатации 
отечественных УЭЦН следует, что при вязкости нефти 150 
мПа/с производительность ЭЦН снижается в 2 и более раза. 
Например, подача ЭЦН-5-35 снизится до 15-17 т/сутки. 

Для максимальной адаптации УЭЦН к условиям добычи 
высоковязкой нефти необходимо: 

 Спускать ЭЦН на максимально возможную глубину с 
учетом того, что там температура выше, чем на полученной 
по расчетам глубине, следовательно – ниже вязкость и мень-
ше свободного газа; 

 Первые 4-5 ступеней насоса заменить на более произво-
дительные, например, ЭЦН-50 комплектовать 5-ю ступенями от 
ЭЦН-80 – это позволяет несколько повышать подачу насоса; 

 ПЭД подбирать с запасом мощности на 15-20%; 
 По возможности высокопроизводительные ЭЦН ком-

плектовать станциями управления с частотным регулирова-
нием; 

 Погружение насоса под динамический уровень обеспе-
чить не менее 350-400 м; 

 При образовании высоковязких эмульсий в НКТ обеспе-
чивать периодическую или постоянную подачу реагентов в 
затруб; 

 Подбор производительности ЭЦН производить с уче-
том эмпирических коэффициентов с учетом фактической 
производительности насоса (например, на Мишкинском ме-
сторождении ЭЦН-5-160-1400 работает с Q = 75-85 м3/сут. 
при вязкости нефти 100-150 мПа/с). Примерное изменение 
напорной характеристики ЭЦН в зависимости от вязкости 
нефти показано на рисунке 4.16; 



159Эксплуатация месторождений нефти в осложненных условиях

 Одним из возможных методов повышения коэффици-
ента подачи ЭЦН является подача депрессионных присадок 
или деэмульгаторов в затруб скважины; 

 Применяются также забойные нагреватели с автомати-
ческим ограничением температуры нагрева жидкости не бо-
лее 50-60 градусов. 

На тех скважинах, где низкие динамические уровни, од-
нако имеется потенциал по добыче нефти, предлагается 
применять частотные регуляторы (с увеличением частоты 
происходит увеличение быстроходности и, как следствие, 
производительности). 

При обводненности продукции скважины 80% и более 
УЭЦН можно применять для добычи ВВН без заметного 
снижения КПД. 

При снижении забойного давления возможно осложнение 
в работе ЭЦН из-за высокого свободного газосодержания на 
приеме насоса, поэтому при подборе оборудования расчет 
Рзаб необходимо выполнять таким образом, чтобы на уровне 
приема ЭЦН количество свободного газа было не более 25% 
(до 35% при использовании газосепаратора).

Рис. 4.16. Напорная характеристика ЭЦН для воды и для нефтей 
30 и 100 мПас.
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4.8. Особенности эксплуатации 
месторождений высоковязких нефтей 

на поздней стадии разработки. 
  
В результате прогрессирующего обводнения продукции 

скважин происходят значительные изменения не только в ги-
дродинамике пласта и призабойной зоны скважин, но и суще-
ственно меняются условия подъема жидкости на поверхность, 
внутрипромысловой перекачки и подготовки нефти. Это пре-
жде всего относится к эксплуатации месторождений с высоко-
вязкой нефтью. К примеру, на Гремихинском месторождении 
с вязкостью нефти в пластовых условиях основного объекта 
разработки (башкирский ярус) – 150 мПас, все скважины по-
сле бурения эксплуатировались с помощью СШНУ. Вязкость 
продукции на устье колебалась от 350 до 600 мПас, иногда до 
2000 мПас в зависимости от дебита и расположения скважин 
по площади. На дожимных насосных станциях применялись 
только объемные насосы типа НБ-125. 

Одним из способов повышения МРП и увеличения отбора 
жидкости является применение винтовых насосов со штан-
говым приводом. Однако из-за низкого качества исполнения 
отечественных насосов и дороговизны зарубежных такие на-
сосы не нашли широкого применения. 

В случае прорыва воды по определенному пропластку при 
добыче высоковязких нефтей продуктивность скважины по 
жидкости увеличивается в десятки раз. Дебит жидкости при 
этом можно выразить формулой: 
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Первоначальный дебит скважины составляет: 
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где 
Н – работающая мощность пласта; 
Нв – мощность обводненного пласта; 
μн, μв – вязкость нефти и воды. 
Отношение дебита жидкости после прорыва воды к перво-

начальному дебиту скважин будет: 

 

Если, к примеру, мощность работающего пласта 5 м, мощ-
ность обводненного интервала пласта 0,5 м, вязкость нефти и 
воды, соответственно, 150 мПас и 1,5 мПас, то отношение со-
ставит: 

 

В данном примере дебит жидкости при неизменной де-
прессии увеличивается в 10,9 раз. 

По вышеуказанной причине продуктивность ряда сква-
жин по жидкости значительно увеличилась. В связи с этим 
на Гремихинском месторождении начали больше использо-
вать насосы диаметром 57 и 70 мм. Это привело к частым 
обрывам штанг и аварийности СК. Встал вопрос использова-
ния УЭЦН для форсированной добычи жидкости. Однако на-
порная характеристика насосов всех УЭЦН приведена только 
для воды, и не один завод не исследовал работоспособность 
своих насосов для вязких жидкостей. Поэтому, инженерную 
оценку возможности применения УЭЦН выполнили исхо-
дя из данных замеров вязкости добываемой жидкости, ана-
литических расчетов, а также из имеющихся в технической 
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Рис. 4.17. 
Характеристика 
ступени насоса РЭДА 
В-16 для различных 
вязкостей.

литературе графических данных зави-
симости параметров работы ЭЦН, об-
условленных вязкостью откачиваемой 
жидкости (рис. 4.17).

Результаты проведенных расчетов 
по прогнозированию возможности ра-
боты УЭЦН показали, что на Греми-
хинском месторождении при обвод-
ненности продукции скважин выше 
80% УЭЦН может работать без значи-
тельного изменения напорных харак-
теристик. 

Промышленные испытания подтвер-
дили предварительные расчеты. Кроме 
того, было замечено, что при повыше-
нии вязкости откачиваемой жидкости 
наблюдается увеличение потребляемой 
мощности УЭЦН на 14÷20%. 

В дальнейшем более 100 скважин 
было переведено на УЭЦН в интер-
вале обводнения продукции скважин 
75÷96%. К сожалению, по промыс-
ловым данным нам не удалось соста-
вить напорную характеристику УЭЦН 

для различных стадий обводнения, поскольку применяемые 
средства замера дебита и отбора пробы имеют большую по-
грешность, достигающую 7÷15% и более. 

В целях повышения коэффициента подачи насосов при 
добыче жидкости повышенной вязкости практикуется заме-
на первых 4÷5 ступеней насосов на ступени насосов более 
высокой производительности, например, ступени ЭЦН-45 на 
ступени ЭЦН-80. Это способствует более устойчивой работе 
насосов в условиях недостаточного погружения под динами-
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ческий уровень и добыче жидкости с повышенной вязкостью. 
Кроме того, при добыче нефтей повышенной вязкости реко-
мендуется увеличение величины погружения ЭЦН под дина-
мический уровень до 350-450 м и более (это при отсутствии 
сжатого газа в затрубе скважины). В случае возникновения 
возможности образования эмульсий с аномальной вязкостью 
применяется подача деэмульгатора в затруб скважины. 

Одной из особенностей эксплуатации месторождений в 
поздней стадии разработки является также повышение кор-
розионной агрессивности добываемой жидкости. Эта про-
блема изложена в других главах данной книги. 

Выводы: 
По мере обводнения продукции скважин значительно из-

меняются физико-химические и реологические свойства 
добываемых жидкостей, что требует технологической адап-
тации эксплуатационного оборудования к изменяющимся ус-
ловиям. 

При добыче высоковязких нефтей в случае прорыва воды 
даже по небольшому интервалу пласта резко увеличивается 
продуктивность скважин по жидкости. 

В интервале обводнения продукции скважин 40÷75% при 
добыче высоковязких нефтей в НКТ образуются аномально 
вязкие эмульсии. В целях недопущения зависания штанг при 
ходе вниз необходимо производить расчеты допустимой ско-
рости откачки в стадии подбора скважинного оборудования. 

В условиях добычи высоковязких нефтей при обводнении 
продукции скважин выше 75–80% можно успешно приме-
нять способ эксплуатации с помощью УЭЦН существующих 
типоразмеров. 

На поздней стадии разработки месторождений необхо-
димо прогнозировать коррозионную ситуацию и применять 
комплексные мероприятия по снижению агрессивности до-
бываемых жидкостей. 
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5. Предупреждение отложений 
неорганических солей на скважинном 

оборудовании. 

5.1. Физико-химический состав отложений 
неорганических солей на скважинном 

оборудовании. 

На поздней стадии разработки месторождений отложе-
ния неорганических солей на скважинном оборудовании, в 
трубопроводах системы сбора и подготовки нефти, а также в 
системе утилизации сточной воды являются одним из серьез-
ных осложняющих факторов. 

На скважинном оборудовании, в системе сбора и ППД, в 
технологических трубопроводах и оборудовании установок 
подготовки нефти (УПН) чаще всего выпадают следующие 
неорганические соли: 

1. Гипс СаSO4 2H2O и ангидрит СаSO4; 
2. Карбонаты кальция СаСО3 (кальцит); 
3. Галит NaCl; 
4. Сульфиды железа FeS; 
5. Комплексные соли (смесь солей). 
Реже, но обнаруживаются также отложения сульфата ба-

рия BaSO4 – барит и карбонат магния – магнезит MgCO3. Эти 
соли откладываются совместно с АСПО, мехпримесями, про-
дуктами коррозии. 

С увеличением обводненности продукции месторождений 
при химическом анализе отложений в скважинном оборудо-
вании обнаруживается большое количество сульфида железа 
FeS, агрегатированного с АСПО, мехпримесями, различны-
ми солями (гипс, кальцит, галит и др.). Эти отложения на-
зываются сульфидосодержащими отложениями: в наших 
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условиях это, в основном, гипсосульфидоуглеводородные 
(СаSO4+FeS+АСПО) и карбонатосульфидоуглеводородные 
(СаСО3+FeS+АСПО) отложения. 

5.2. Количественное соотношение отложений 
неорганических солей на скважинном 

оборудовании на месторождениях. 

По результатам определения химического состава солей на 
пробах отложения солей на скважинном оборудовании в хи-
мико-аналитической лаборатории Ижевского нефтяного науч-
ного центра можно сделать вывод, что отложения имеют ком-
плексный характер, где содержатся одновременно несколько 
видов солей. В таблице 5.1 приведены наиболее характер-
ные интервалы содержания различных солей в отложениях 
на скважинном оборудовании. На Чутырском, Киенгопском, 
Мишкинском месторождениях нефти отложения карбоната 
кальция встречаются чаще, чем на других месторождениях. 
Галит чаще всего содержится в отложениях на скважинном 
оборудовании Архангельского месторождения при добыче 
из девонских пластов. Гипс и сульфид железа содержатся 
практически на 
всех месторож-
дениях, однако 
интенсивность 
этих отложе-
ний даже в 
пределах одно-
го месторожде-
ния в различ-
ных скважинах 
разная. Ниже 
п р и в о д и т с я 
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протокол №153 химико-аналитической лаборатории по со-
ставу отложений с рабочих органов ЭЦН скважины №2517 
Киенгопского месторождения. Данный протокол отражает 
фактическое соотношение солей, АСПО и мехпримесей в от-
ложениях, отобранных из приемной сетки и рабочих секций 
насоса. 

Таблица 5.1. Данные ИННЦ по составу отложений солей 
на скважинном оборудовании.

№ п/п Компонентный состав Содержание, % массовый

 1.
 2. 
 3.
 4.
 5
 6.
 7.

Нефтепродукты (АСПО)
Сульфиды железа FeS
Карбонаты кальция СаСО3

Гипс СаSO4 2 H2 O
Галит NaCl
Вода
Остаток, нерастворимый в соля-
ной кислоте (оксид кремния, по-
сторонние предметы)

2-75
10-70
0-80
2-70
0-10
5-25
1-25

В зависимости от конкретных условий состав солевых 
отложений может быть самый разный, но, как правило, 
практически не встречаются отложения, состоящие только 
из одной соли, например, из гипса или карбонатов. Обяза-
тельно присутствуют в составе солей АСПО, мехпримеси 
и по большинству месторождений – сульфид железа. Ха-
рактер отложений в выкидных линиях идентичен с отло-
жениями на скважинном оборудовании. 

На рисунке 5.1 приведен разрезанный водовод сточной 
воды на Мишкинском месторождении нефти с солевыми от-
ложениями.

Методы удаления отложений солей в данной главе не 
рассматриваются, однако предварительно следует заметить, 
что если отложения в основном состоят из карбонатов и 
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сульфидов железа, то 
удаление производят 
промывкой соляно-
кислотными компози-
циями. Если в осадках 
60 и более процентов 
АСПО, то такие осадки 
разваливаются при про-
мывках растворителя-
ми и при горячих про-
мывках. Гипсы плохо 
поддаются удалению, 
однако разработаны 
комплексные составы 
для промывки неустой-
чивых гипсовых отло-

жений, которые показали удовлетворительные результаты.

5.3. Теоретическая интерпретация условий 
образования солеотложений  

в процессе добычи обводненной нефти. 
Прогнозирование и удаление. 

(Сведения для этой главы использованы из 
литературных источников). 

Обычно сернокислый кальций при температуре ниже 100 
образует гипс, а при температуре выше 100 – ангидрит. Дан-
ные значения температур приблизительны, т.к. они зависят 
от давления и химического состава воды. 

Барий и сернокислый стронций в отложениях часто встре-
чаются вместе, образуя единый минерал, в состав которого 
входят и BaSO4, и SrSO4. Радиоактивные элементы (в ос-

Рис. 5.1. Разрез водовода сточной 
воды на Мишкинском месторождении 
нефти с отложениями, состоящими 
из карбонатов, cульфатов, сульфида 
железа, АСПО, мехпримесей.
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новном радий 226) также могут откладываться в виде кри-
сталлов, имея при этом низкий радиационный фон (низко-
радиоактивные отложения – НРО). Обращение с данными 
отложениями и их утилизация требуют особых мер предо-
сторожности. Отложения карбоната кальция не являются 
радиоактивными. 

Отложения обычно содержат примеси, например, такие 
как минералы железа, парафин, асфальтены и т.д. 

Как образуются отложения кальцита СаСО3? 
Образование отложений СаСО3 происходит вследствие: 
а) падения давления, при котором высвобождается СО2; 
б) изменения давления или температуры, что приводит к 

ухудшению растворяемости. С повышением температуры 
растворимость карбоната кальция ухудшается и образуется 
осадок (например, накипь в чайнике); 

в) cмешивания двух жидкостей, несовместимых по хими-
ческому составу; 

ЧТО ТАкОе СОлеОТлОжеНИя?

Карбонат кальция (Кальцит – СаСО3) 
Сернокислый барий (Барит – BaSO4)
Сернокислый кальций  (Гипс – CaSO42H2O) 
    (Ангидрит – CaSO4)

Отложения – это неорганические, твердые 
вещества, которые откладываются в 

пласте, стволе скважины или наземном 
оборудовании во время добычи нефти/

газа или при производстве работ, 
имеющих отношение к добыче.
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г) увеличения рН (водородного показателя) пластовых и 
сточных вод; 

д) применения ПАВ, ингибиторов и других химических 
элементов, способствующих кристаллизации кальцита. 

Когда отложения образуются в пласте, они закупоривают 
поры, уменьшая таким образом проницаемость. Отложения в 
пласте образуются в непосредственной близости от скважи-
ны, при этом уменьшается проницаемость призабойной зоны 
скважин. 

Невозможно эксплуатировать скважину и надеяться га-
рантированно избежать образования отложений без приня-
тия методов предупреждения. С самого начала необходимо 
проводить тщательные химические и термодинамические ис-
следования, чтобы спрогнозировать образование отложений 
и предпринять меры для сведения к минимуму причин об-
разования отложений, а также последствия их образования. 
Лучше предотвратить образование отложений, чем удалять 
образовавшиеся отложения. В настоящее время есть множе-
ство компьютерных программ, которые позволяют изучать 
процесс образования отложений.

Рис. 5.2. Отложения кальцита на центробежном колесе и в НКТ.
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Наиболее часто встречаются в эксплуатационных сква-
жинах отложения карбоната кальция СаСО3. Многие поро-
ды содержат кальцит, в результате чего пластовый раствор 
насыщается СаСО3 (т.е. растворение кальцита достигает 
предела). 

Во время эксплуатации давление в призабойной зоне по-
нижается, и на многих месторождениях из нефти выделяется 
газ уже на забое. Растворенный в пластовой воде СО2 пере-
ходит в газообразное состояние, что приводит к образованию 
отложений СаСО3, как это показано в приводимой формуле: 

Са++ + 2НСО3 = СаСО3тв. + СО2газ. + Н2О. 
Даже если СО2 не выделяется, одно давление может при-

вести к ухудшению растворяемости. Раствор становится 
сверхнасыщенным, а это приводит к отложению СаСО3. 
Отложения карбоната кальция (кальцит) CaCO3 из-за не-
совместимости вод часто встречается в нефтепромысловой 
практике. Пример несовместимости вод – взаимодействие 
хлоркальциевых вод с бикарбонатом кальция: 

СаСl2 + 2NaHCO3↔СаСО3↓ + 2NaCl + Н2О + CO2↑.
По мере повышения температуры возможность отложе-

ния CaCO3 увеличивается. Влиянием температурного фак-
тора можно объяснить образование карбонатных осадков 
в некоторых глубоких нагнетательных скважинах с высо-
кой пластовой температурой, куда закачивается вода, на-
сыщенная карбонатом кальция в поверхностных условиях. 

При растворении кальцита в воде, содержащей двуокись 
углерода, происходит химическая реакция с образованием 
хорошо растворимого бикарбоната кальция Са(НСО3)2: 

CO2 + Н2O + CaCO3↔Са(НСО3)2 .
Для образования бикарбоната кальция и предотвращения 

выпадения кальцита из раствора необходимо некоторое ко-
личество свободной двуокиси углерода в воде. Таким обра-
зом, снижение давления в системе «газ – вода», приводящее 
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к соответствующему снижению парциального давления СО2, 
может быть одной из причин уменьшения растворимости 
кальцита и выпадения его в осадок. Именно этот процесс 
вызывает частое отложение кальцита на стенках НКТ в до-
бывающих скважинах выше глубины начала разгазирования 
нефти или выше точки ввода газа в НКТ в газлифтных сква-
жинах. 

В добывающих скважинах по мере подъема продукции 
происходит снижение температуры (при этом растворимость 
карбоната кальция увеличивается) и уменьшение давления 
(что вызывает понижение растворимости карбоната каль-
ция). Поэтому при выяснении причин отложения карбонат-
ных осадков в добывающих скважинах и системе сбора и 
подготовки нефти необходимо рассматривать совместное 
проявление этих двух противоположно направленных фак-
торов. На растворимость карбоната кальция значительное 
влияние оказывает рН среды. В кислой среде растворимость 
кальцита значительно выше, чем в щелочной. По мере уве-
личения рН и щелочности воды вероятность выпадения кар-
бонатных осадков повышается. Это связано с тем, что рас-
творимость CO2 также зависит от рН водных растворов: чем 
более кислая среда, тем больше в ней может быть растворено 
двуокиси углерода. 

В некоторых случаях в составе отложений при добыче 
нефти встречены осадки карбоната магния. Растворимость 
карбоната магния в дистиллированной воде составляет 0,223 
г/л, т.е. почти в 4 раза превышает растворимость карбона-
та кальция. Как и для кальцита, растворимость карбоната 
магния растет с увеличением парциального давления CO2 
и уменьшается при повышении температуры. Обычно кар-
бонат магния не представляет такой опасности, как осадки 
карбоната кальция. Как правило, природные воды, содержа-
щие магний, имеют в своем составе и кальций. Любое на-
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рушение равновесия в воде, направленное на уменьшение 
растворимости карбоната магния, будет также уменьшать и 
растворимость карбоната кальция, который, как менее рас-
творимый, первым начнет выпадать в осадок, что приведет 
к соответствующему снижению содержания карбонат-ио-
нов в растворе. Поэтому, несмотря на существенное нару-
шение условий карбонатного равновесия, пластовые воды, 
содержащие кальций и магний, обычно выделяют осадки 
карбоната кальция. 

Исключения из этого правила могут быть при смешении 
вод, одна из которых находится в равновесном состоянии по 
отношению к ионам Ca2+, Mg2+ и CO3

2-, а другая обогащена 
магнием. В этом случае карбонат магния может выпадать в 
осадок раньше карбоната кальция. 

При температуре выше 82°С карбонат магния разлага-
ется с образованием гидратоокиси магния по уравнению: 

MgCO3 + Н2О↔Mg(OH)2↓ + CO2↑.
Если из попутных вод выпадают и сульфатные, и карбо-

натные соли, то часто наблюдается локализация осадков: в 
НКТ, особенно в нижней половине скважины, преоблада-
ют сульфаты кальция и бария, а в наземных сооружениях 
отлагаются углекислые соли кальция и отчасти магния. 

Прогнозирование отложений кальцита. 
При прогнозировании отложений и планировании обра-

боток необходимо руководствоваться инструкцией РД 39-1-
1295-85 «Технология предотвращения отложения минераль-
ных солей в эксплуатационных скважинах». Существует 
также множество других методик. Самый простой из них – 
через индексы насыщения. 

Индекс насыщения позволяет качественно оценивать воз-
можность выпадения карбоната кальция из воды или раство-
рения этой соли: 
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JS = рH - рHS, 
где 
JS – индекс насыщения; 
рH – фактическое значение водородного показателя; 
рHS – значение рH среды при насыщении карбонатом каль-

ция. 
Если JS > 0, выпадение кальцита возможно. Считается, 

что при JS > 0,5-0,7 кальцит выпадает достаточно интенсив-
но, JS < 0 – вода не насыщена карбонатом кальция, JS = 0 – 
равновесное состояние. 

В зависимости от конкретных условий, применяется тот 
или другой метод прогнозирования отложений кальцита. 

Предупреждение отложений: 
1. Технологические методы – подбор воды соответствую-

щей минерализации для ППД, не допускающей выпадения 
солей в пласте и в скважинах, соблюдение невысокого тем-
пературного режима, недопущение смешения вод и другие. 

2. Применение эффективных ингибиторов. 
3. Применение трубы с внутренним гладким покрытием. 
4. Применение стеклопластиковых труб. 

Удаление отложений кальцита. 
Основной метод удаления кальцита из трубопроводов, 

НКТ и другого нефтепромыслового оборудования – это со-
ляно-кислотные обработки. Если товарная кислота 24-27% 
концентрации, то для обработки скважин и трубопроводов 
применяют 7-12% раствор соляной кислоты: 

CaCO3 + 2НCl = СаСl2 + CO2↑ + Н2О.
Отложения сульфата кальция (сернокислый кальций, 

гипс). 
Отложения CaSO42H2O образуются из-за смешивания вод, 

несовместимых по химическому составу. На процесс отложе-
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ний оказывают влияние также давление, температура и хи-
мический состав воды. Существует несколько кристалличе-
ских форм CaSO4, которые имеют разную растворимость при 
разных условиях. Например, низкая температура и давление 
способствуют образованию гипса (CaSO42H2O), в то время 
как при высокой температуре и давлении наиболее вероят-
но образование ангидрида (CaS04). Таким образом, измене-
ние давления может изменить форму и растворяемость каль-
циевых отложений. CaCO3 образуется в непосредственной 
близости от призабойной зоны, т.к. именно там происходит 
наибольшее падение давления (некоторые исследователи от-
мечали – анализ керна из боковой стенки скважины показал, 
что отложения образовались только в последних 3/8 дюймах 
породы).  

 

 

 

Еще большее 
уменьшение 
давления из-
скина? 

Отложения сульфата кальция 
образуются в результате смешения 
вод, несовместимых по своему 
химическому составу, хотя изменения 
температуры и давления могут 
изменить природу отложений 
сульфата кальция, делая более 
вероятным образование другой 
кристаллографической формы.  
 
Испарение воды и смешение растворов могут 
также привести к образованию CaSO 4.. 

ТРУДНО -
УДАЛИМЫЕ 

Добыча

ОТЛОЖЕНИЯ СУЛЬФАТА КАЛЬЦИЯ

за 

Не может быть удален только при помощи 
НСl. Сначала должны быть использованы 
химические преобразователи (например, 
каустик), чтобы отложения стали раствори-
мыми  в кислоте. Это не всегда эффектив-
но. Могут быть применены также хилато-
образующие реагенты, такие как этиленди-
аминтетрауксусная кислота, но они дорогие 
и реакция протекает медленно.  
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   При разработке нефтяных месторождений Урало-Повол-
жья с применением заводнения происходят гидрохимические 
изменения, сказывающиеся на формировании вод, добывае-
мых попутно с нефтью. С закачкой воды в нефтяном пласте 
образуется сложная многокомпонентная система: закачи-
ваемая вода – пластовая вода – погребенная вода – нефть с 
растворенным газом – породы пласта. В результате сложных 
внутрипластовых процессов в этой системе происходит уве-
личение концентрации сульфат-ионов в попутно-добывае-
мых водах. Поэтому все гипотезы о причинах отложения гип-
са сводятся к объяснению причин увеличения в добываемой 
воде концентрации сульфат-ионов в связи с закачкой пресной 
или сточной вод, а также к изучению растворимости осадко-
образующих соединений с изменяющимися термодинамиче-
скими условиями при подъеме жидкости с забоя скважины 
на поверхность. 

Обобщение литературных данных позволяет выделить 
следующие основные причины увеличения сульфатности по-
путных вод и выпадения из них гипса на нефтепромысловом 
оборудовании при разработке месторождений Урало-Повол-
жья: 

1. Выщелачивание гипса и ангидрита, содержащегося в 
скелете пласта, закачиваемой пресной водой. 

2. Обогащение попутно-добываемой воды сульфатными 
ионами за счет погребенных (остаточных) вод. 

3. Окисление сульфидов, имеющихся в пласте, а также 
серосодержащих компонентов нефти, до сульфатов кислоро-
дом воздуха, привносимым с закачиваемыми водами.

4. Поддержание пластового давления путем закачки не-
совместимых с пластовыми пресных или сточных вод повы-
шенной сульфатности. 

5. Переток чуждых сульфатных вод из-за некачественного 
цементирования или негерметичности обсадной колонны. 
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6. Изменение термодинамических условий газоводонеф-
тяной смеси при подъеме жидкости из скважины и в уста-
новках по подготовке нефти. 

Надо при этом подчеркнуть: гипс растворяется в со-
ляной воде лучше, чем в пресной. 

Наличие вышеперечисленных причин аргументируется 
промысловыми и экспериментальными данными. Отложение 
гипса в скважинах чаще всего происходит одновременно по 
нескольким причинам, обусловленным геологическим стро-
ением залежей, системой их разработки и технологическими 
особенностями эксплуатации скважин. 

Большинство исследователей считают, что одной из ос-
новных причин увеличения содержания сульфатных ионов в 
попутно-добываемой воде, по сравнению с нагнетаемой, яв-
ляется растворение и выщелачивание минералов из коллекто-
ров. Дополнительным источником увеличения сульфатности 
попутных вод являются погребенные воды. Рядом исследо-
вателей установлено зональное распределение погребенных 
вод в залежах нефти и повышенное содержание в них суль-
фатов на месторождениях Куйбышевской области. Закачи-
ваемая пресная вода, продвигаясь по пласту, выщелачивает 
сульфатсодержащие минералы и растворяется в высокосуль-
фатной погребенной, обогащаясь при этом сульфат-ионами. 

Исследование кернов Арланского, Манчаровского, Тай-
мурзинского месторождений показало, что в составе терри-
генных продуктивных пород нижнего карбона содержится 
ангидрит, гипс, пирит. Пресная вода насыщается за счет рас-
творения ангидрита и гипса и десорбции сульфат-ионов с по-
верхности породы, внутрипластового окисления сульфидов 
кислородом воздуха, привносимым с закачиваемыми водами. 
Содержание пирита в отдельных исследованных кернах, по 
данным ученых, достигает 10%, а в нагнетаемой в пласт воде 
содержится в значительном количестве растворенный кисло-
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род. При контакте пирита с пресной водой, содержащей кис-
лород, происходит образование хорошо растворимого в воде 
сульфата железа по следующей реакции: 

2FeS2 + 7О2 + 2Н2О = 2FeSO4 + 2Н2SO4 .
Образующаяся при этом серная кислота взаимодействует 

с карбонатами щелочных металлов или вступает во взаимо-
действие с хлоркальциевыми пластовыми водами с образова-
нием отложений гипса. 

Такой же точки зрения о путях увеличения сульфатности 
попутно-добываемых вод придерживаются исследователи 
Пермского края. Было выяснено, что продуктивные пласты 
некоторых месторождений отличаются большей сульфатиза-
цией, а других – большей пиритизацией. Поэтому при закач-
ке пресных вод в первых из них происходят активнее процес-
сы выщелачивания, а в других – процессы окисления пирита. 

Поступление в добывающие скважины высокосульфатных 
вод может быть не только из продуктивных пластов, но и из 
выше- и нижележащих водоносных горизонтов по негерметич-
ному цементному кольцу за эксплуатационной колонной, либо 
через негерметичные резьбовые соединения в обсадных трубах. 
Эта причина выпадения солей, как правило, быстро выявляет-
ся и не вызывает массовых отложений. Так, на Туймазинском 
месторождении единичные случаи отложения солей сульфата и 
карбоната кальция объясняются поступлением высокосульфат-
ных артинских вод через негерметичности в обсадной колонне. 
Это наиболее характерная причина образования отложений со-
лей в скважинах месторождений Татарстана. 

На увеличении сульфатности попутно-добываемых вод 
отражается и состав закачиваемых вод. В ряде случаев для 
поддержания пластового давления (ППД) используются пре-
сные воды повышенной сульфатности. Так, сульфатность 
воды р. Белой в 5 раз выше, чем р. Камы. Кроме того, для 
повторной закачки в пласт используются сточные воды из 
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установок подготовки нефти, в которых они обогащаются 
сульфатами за счет растворения деэмульгаторов. Именно по 
этой причине на Ново-Хазинской площади процессы солеот-
ложения в скважинах протекают наиболее интенсивно. 

Имеют место и другие предположения о возможных при-
чинах роста содержания сульфатов в попутно-добываемых 
водах, которые в настоящее время еще недостаточно изуче-
ны. Каждый случай интенсивного отложения гипса требует 
тщательного изучения и исследования. 

Как правило, смешивание пластовой и закачиваемой воды 
в нижней части обсадной колонны и НКТ приводит к обра-
зованию сульфатных отложений. Это может произойти и в 
пласте, но только как следствие процессов, происходящих в 
призабойной зоне, где уменьшение проницаемости сильно 
влияет на поток жидкости. Вдобавок к этому, отложения мо-
гут образовываться даже в перфорационных отверстиях. 

Прогнозирование отложений гипса. 
Для эффективной борьбы с образованием осадков кар-

бонатов и сульфатов кальция в первую очередь необходимо 
уметь прогнозировать отложения минеральных солей на не-
фтепромысловом оборудовании. Методика прогнозирова-
ния приведена в инструкции РД 39-1-1295-85 «Технология 
предотвращения отложения минеральных солей в эксплуата-
ционных скважинах», утвержденной начальником техниче-
ского управления Министерства нефтяной промышленности 
СССР. Кроме того, имеются компьютерные программы по 
прогнозированию солевых отложений, позволяющие доста-
точно точно и оперативно решать указанные вопросы. 

Для оценки возможности выпадения сульфата кальция из 
попутно-добываемой воды существует множество методик. 
В крупных компаниях по добыче нефти для прогнозирования 
солеотложений используются свои компьютерные програм-
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мы, значительно упрощающие аналитические расчеты. Од-
нако для любой методики точность прогноза обеспечивают 
квалифицированные лабораторные анализы. 

В России наиболее часто пользуются методом Н.Д. Шу-
стефа и Б.В. Озолина; методом В.П. Зверева, а также мето-
дами Стиффа – Девиса; Кильмена-Макдональда – Стиффа и 
другими. Для примера приводим одну из методик. 

Сотрудниками института ВНИИСПТнефть – В.А. Пано-
вым, А.А. Емковым и Г.Н. Позднышевым – предложена ме-
тодика оценки склонности пластовых вод к отложению гипса 
в наземном нефтепромысловом оборудовании. Основа мето-
дики аналогична предыдущим. Определение коэффициента 
активности сульфата кальция предлагается определять по 
следующему уравнению: 

 

где 
fCaSO4 – коэффициент активности сульфата кальция; 
I – ионная сила, г-ион/л; 
CCl

- , CNa
+, CMg

2+ – концентрации соответствующих ионов в 
пластовой воде, г-ион/л. 

Ионная сила пластовой воды рассчитывается с учетом 
концентрации соответствующих ионов: 

I = 1/2 ⋅ [CNa
+ + CCl

- + CHCO3
- + 4 ⋅ (CCa

2+ + CMg
2+ + CSO4

2-)] 

На основе экспериментальных данных по растворимости 
сульфата кальция в растворах хлористого натрия с различной 
ионной силой при 25°С было определено произведение рас-
творимости сульфата кальция, которое составило 3,03⋅10-5. 

Тогда равновесная концентрация сульфата кальция Cp
CaSO4 

рассчитывается по одному из трех вариантов. 
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1. При избытке ионов Ca2+ расчет Cp
CaSO4 ведется по зна-

чению равновесной концентрации сульфат-иона (в милли-
грамм-эквивалентной форме): 

2. При избытке ионов SO4
2 - расчет Cp

CaSO4 ведется по значе-
нию равновесной концентрации иона кальция: 

3. При равенстве концентраций ионов Ca2+ и SO4
2  – рас-

чет C p
CaSO4 ведется по значению равновесной концентрации 

одного из этих ионов: 

где  
CCa

2+, CSO4
2- – фактические концентрации ионов Ca2+ и SO4

2- 
в пластовой воде, мг-экв/л; 

Cp
Ca

2+, C p
SO4

2- – равновесные концентрации ионов Ca2+ и 
SO4

2- в пластовой воде, мг-экв/л; 
2000 – коэффициент пересчета молярной грамм-ионной 

концентрации в миллиграмм-эквивалентную. 
Склонность пластовой воды к отложению гипса оценива-

ется по коэффициенту пересыщения: 

где 
CCaSO4 – фактическая концентрация гипса в пластовой воде, 

определяемая по концентрации того иона Ca2+ или SO4
2-, ко-

торый присутствует в меньшем количестве, мг-экв/л; 
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Cp
CaSO4 – равновесная концентрация гипса в пластовой 

воде, рассчитанная по одному из трех вышеописанных вари-
антов. 

При пересыщенности пластовой воды гипсом (φ > 1) он 
может выпадать как в объеме, так и на поверхности теплооб-
мена. При ненасыщенности им пластовой воды (φ < 1) выпа-
дение осадка в объеме невозможно. Однако на поверхности 
теплообмена вследствие частичного выпаривания раствор 
дополнительно насыщается гипсом. Поэтому гипс может от-
лагаться при некоторой ненасыщенности им пластовой воды 
при снижении коэффициента φ до 0,9. 

Предотвращение отложений гипса. 
На практике нашли применение такие ингибиторы соле-

отложений, как ПАФ-1, ПАФ-13, СНПХ 5301, СНПХ-5313 и 
другие. Их дозирование строго контролируется и определя-
ется по формуле: 

Р = (Ро х Qв ):1000 кг, 
где 
Р – количество ингибитора, кг/сут.; 
Ро – норма дозировки, г/т; 
Qв – дебит скважины по воде, т/сут. 
Нормы дозировки обычно составляют 20-50 г/т. 
Способы применения: 
 Дозировка в затруб дозировочными насосами. 
 Дозировка под прием глубинного насоса по полиэтиле-

новым трубкам. 
 Периодическая заливка в затруб. 
 Закачка в пласт совместно с кислотными композициями 

при ПРС. 
 Закачка в пласт без подъема подземного оборудования. 



182 И.А.ГАлИкеев,  в.А.НАсыров,  А.М.НАсыров

В последнем случае закачка производится при высокой 
приемистости скважин при давлениях до 6-8 МПа. Готовят 
10% раствор ингибитора в воде в расчетном объеме (10-20 
м3), закачивают в затруб скважины. По достижении раствора 
до приема глубинного насоса скважину останавливают, за-
крывают устьевую задвижку, продавливают раствор ингиби-
тора в пласт на глубину до одного метра при давлении не 
более 8 МПа. Выдерживают раствор 16 часов, после чего за-
пускают скважину в работу. 

Для предотвращения отложений гипса применяют следу-
ющее: 

 Гладкие покрытия внутренней поверхности труб. 
 Технологические методы, предотвращающие условия 

образования солей. 
 Обработка физическими полями – магнитными, ультра-

звуковыми. 

Удаление гипса. 
На практике в большинстве случаев скважинное оборудо-

вание с отложениями гипса просто выводят из эксплуатации 
(например, в утиль: НКТ разрезают на металлолом). Если 
гипс образовался на забое, то разбуривают и проводят по-
вторную перфорацию, после чего закачивают в пласт инги-
битор солеотложений. 

Если отложения гипса имеют рыхлую структуру, то для их 
растворения применяют 10-15% раствор карбоната натрия 
(техническая кальцинированная сода). 

Конверсия гипса происходит по следующей реакции: 

CaSO4*2H2O + Na2CO3 = Ca CO3 + Na2SO4 + 3Н2О.

Получившийся карбонат кальция удаляют соляной кисло-
той, а сульфат натрия хорошо растворим в воде. 
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Для удаления рыхлых отложений гипса выполняют также 
обработку с каустической содой, при этом получаются хоро-
шо растворимые в воде соли. 

Применяют также различные комплексоны, однако успеш-
ность их невысокая. 

Сульфид железа FeS. 
По данным лабораторного анализа осадков, содержание 

сульфида железа в отложениях на скважинном оборудовании 
колеблется от 20-70%. 

Сульфид железа представляет собой рыхлую черную мас-
су, которая хорошо агрегатируется с солями и АСПО, часто 
играет роль стимулятора образования кристаллов солей и 
АСПО в зоне приема насоса, забивая при этом фильтры и 
рабочие органы насосов, которые находятся ниже интервала 
образования АСПО в обычных условиях. 

Некоторые ученые утверждают обратное – говорят, что 
АСПО стимулирует образование кристаллов солей и сульфи-
да железа. 

Однако при осмотре извлеченного из скважины оборудо-
вания часто обнаруживается, что на насосном оборудовании 
имеют место быть черный налет и скопления чистого сульфи-
да железа. Это говорит об образовании сульфида железа вне 
зависимости от АСПО. То же можно сказать о резервуарах 
РВС на УПН, где накапливается сточная вода после предва-
рительного сброса: поступает прозрачная вода, а через неко-
торое время получаем оттуда затемненную воду, с большим 
содержанием сульфида железа. Несмотря на рыхлую массу, 
сульфид железа играет отрицательную роль в работе обору-
дования: забивает рабочие органы насосов ЭЦН, клапанные 
клетки ШГН, фильтры насосов, в выкидных линиях и распре-
делительных водоводах системы нагнетания сточной воды 
образует осадки, под которыми размножаются СВБ и тио-
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новые бактерии, корродирующие металл. В нагнетатель-
ных скважинах сточной воды при высокой приемистости 
скважин сульфиды железа играют определенную поло-
жительную роль, саморегулируя профиль приемистости. 
При приемистости меньше 100 м3/сутки сульфид железа 
способствует быстрому снижению приемистости сква-
жин, вплоть до прекращения приемистости. Кроме того, в 
определенных условиях сульфид железа совместно с гип-
сом и карбонатами полностью забивает водоводы сточной 
воды (например, на Мишкинском месторождении). 

Откуда образуется столько сульфида железа? Многие 
промысловые инженеры считают это продуктом коррозии 
металла. Однако это не так. 

На Гремихинском месторождении нефти при пароге-
нераторных установках имеется химлаборатория, которая 
определяет также содержание ионов Fe3+++ и Fe2++ в исход-
ной камской воде. По данным этой лаборатории, содержа-
ние ионов железа в исходной воде достигает 650 мг/литр. 

Закачивая таким образом воду с большим содержани-
ем железа в пласт, где содержится сероводород Н2S, мы 
создаем условия для образования сульфида железа непо-
средственно в пласте. 

Удаляют сульфид железа обработкой 7-10% раствора 
соляной кислоты. Например, для обработки УЭЦН приме-
няют 7% раствор соляной кислоты в объеме 10 м3, продав-
ливая его 20-25 м3 пресной воды. Большой объем пресной 
воды применяется для нейтрализации непрореагировав-
шей кислоты, чтобы снизить коррозионную активность 
жидкости. 
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5.4. Обзор методов предотвращения 
отложения неорганических солей. 

Правильный выбор метода можно сделать на основе все-
стороннего изучения причин, условий и зон образования от-
ложений солей. Основные существующие методы и способы 
предотвращения отложения солей показаны на рисунке 5.3. 

Конкретные мероприятия по борьбе с неорганическими 
солями разрабатываются и осуществляются для каждого ме-
сторождения отдельно после проведения комплекса исследо-
вательских работ. Одним из эффективных методов является 
подготовка закачиваемой воды.

Рис. 5.3. Классификация методов предупреждения отложения 
неорганических солей.
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В комплекс работ по подготовке вод входит проверка за-
качиваемых вод на химическую совместимость с другими 
водами, с которыми они смешиваются в поверхностных или 
пластовых условиях. Использование химически совмести-
мых высокоминерализованных вод с пластовыми исключает 
или в значительной мере снижает интенсивность образова-
ния отложений неорганических солей. Поэтому одним из 
радикальных методов предотвращения выпадения гипса на 
ряде зарубежных месторождений является применение для 
заводнения залежей естественных или искусственно приго-
товленных вод высокой солености с содержанием хлористо-
го натрия порядка 240 кг/м3. 

Положительное воздействие заводнения залежей солены-
ми водами подтверждается практикой разработки месторож-
дений Куйбышевской и Оренбургской областей, показавшей, 
что в тех случаях, когда обводнение скважин происходит пла-
стовыми, бессульфатными, совместимыми водами с высо-
ким содержанием хлоридов, выпадения гипса не происходит. 
Опыт эксплуатации нефтяных месторождений Западной Си-
бири также показывает, что выбор источника водоснабжения 
для системы поддержания пластового давления оказывает 
решающее влияние на отложение неорганических солей. На-
гнетание попутных или даже маломинерализованных сено-
манских вод вместо пресных позволило значительно снизить 
интенсивность отложения карбонатных солей в скважинах. 
Аналогичные результаты получены при закачке совмести-
мых морских вод. 

Для условий Урало-Поволжья использование высокоми-
нерализованных вод, совместимых с пластовыми, для заво-
днения ограничивается их количеством, недостаточным для 
поддержания пластового давления, особенно в безводный 
период эксплуатации залежей. Поэтому сотрудниками инсти-
тута «БашНИПИнефть» и промысловыми работниками пред-
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ложено в таких случаях использовать для закачки ингибито-
ры солеотложения совместно с нагнетаемыми водами. 

В связи с внедрением закачки различных жидкостей для 
повышения нефтеотдачи пластов (сернокислотное, щелоч-
ное, полимерное заводнение, использование двуокиси угле-
рода, дистиллерной жидкости и др.), одновременно должны 
решаться вопросы предотвращения отложения солей в про-
цессе разработки залежей. При прочих равных условиях сле-
дует использовать те методы, применение которых не при-
водит к образованию солей или существенно предотвращает 
интенсивность их образования. 

Из известных способов предотвращения отложения неор-
ганических солей наиболее эффективным и технологичным 
в настоящее время является способ с применением химиче-
ских реагентов – ингибиторов отложения солей. К ингиби-
торам солеотложения предъявляются жесткие требования, 
которые можно подразделить на общие и специальные. 

Общие требования к ингибиторам следующие: 
 должны иметь сертификат на применение, выданный 

центром сертификации и стандартизации; 
 не должны повышать коррозионную активность среды, 

в которой они растворены; 
 не должны способствовать повышению стойкости водо-

нефтяной эмульсии; 
 должны быть безопасными для обслуживающего персо-

нала и безвредными для окружающей среды; 
 остаточное содержание ингибиторов в различных по со-

ставу растворах должно аналитически определяться в про-
мысловых условиях; 

 каждый ингибитор должен иметь технологическую ха-
рактеристику применения, предельно-допустимую концен-
трацию в воде и воздухе, а также рекомендации по безопас-
ному ведению работ; 
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 не должны оказывать отрицательного воздействия на 
технологические процессы добычи, сбора, транспорта и под-
готовки нефти, в том числе и при применении в них химиче-
ских продуктов для других целей. 

Специальные требования: 
 должны обладать способностью предотвращать отло-

жение неорганических солей при малых концентрациях ре-
агента; 

 должны быть совместимы с пластовыми, попутно-до-
бываемыми и нагнетаемыми водами различного состава и 
хорошо растворяться в них; 

 должны быть стабильными при хранении и транспорти-
ровке. 

Наиболее эффективными и экономически целесообразны-
ми ингибиторами являются те, которые обнаруживают «по-
роговый эффект». Этот эффект возникает тогда, когда реа-
гент покрывает микрокристаллические ядра образующегося 
осадка, замедляет их рост и удерживает в растворе во взве-
шенном состоянии при концентрациях выше уровня осажде-
ния. Так как адсорбционные слои ингибитора возникают и 
на поверхности защищаемого оборудования, эти микромоле-
кулы имеют плохую адгезию к металлическим поверхностям 
и легко уносятся потоком жидкости. Некоторые ингибиторы 
мало препятствуют кристаллизации солей, но при этом видо-
изменяют форму кристаллов и препятствуют их дальнейше-
му росту. 

Сотрудниками института ВНИИСПТнефть предложена 
классификация ингибиторов отложения неорганических со-
лей на основе их химического строения. При этом все инги-
биторы подразделяются на две группы: однокомпонентные, 
представленные одним типом химического соединения, и 
многокомпонентные, составленные из разных химических 
соединений. В свою очередь все однокомпонентные ингиби-
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торы, на основании различий в химической природе, подраз-
деляются на анионоактивные и катионоактивные. 

К анионным ингибиторам относятся: производные карбо-
новых кислот (полимерные соединения акрилового ряда, со-
полимеры на основе малеинового ангидрида); производные 
сульфокислот; фосфоропроизводные (неорганические поли-
фосфаты, органические фосфаты). Среди фосфороорганиче-
ских производных выделяются эфиры фосфорной кислоты, 
фосфонаты, аминофосфонаты. Последние по сути являются 
амфотерными ингибиторами. 

К катионным ингибиторам относятся полиалкиленамины, 
моноамины, четвертичные аммониевые основания, полиэ-
токсилированные амины. 

Многокомпонентные ингибирующие композиции готовят-
ся из двух или более компонентов и подразделяются автора-
ми классификации на две подгруппы: 

1) Составы, в которых один из компонентов не является ин-
гибитором отложения солей. Обычно, кроме собственно инги-
битора солеотложения, такие составы содержат ПАВ неионо-
генного типа, которое или усиливает действие ингибирующего 
компонента, или имеет другое самостоятельное значение, но 
не ухудшает при этом действия ингибирующего компонента. 

2) Составы, в которых все компоненты являются инги-
биторами отложения неорганических солей. При смешении 
ингибиторов получают синергетический эффект ингибирую-
щего действия. В качестве исходных ингредиентов для по-
лучения синергетической многокомпонентной композиции 
используют различные классы ингибиторов. Обычно встре-
чаются комбинации анионных ингибиторов с катионными. 

К настоящему времени выявлены многочисленные груп-
пы соединений, по своей химической природе потенциально 
способные предотвращать отложение солей. Поэтому ассор-
тимент ингибиторов солеотложения, способных в той или 



190 И.А.ГАлИкеев,  в.А.НАсыров,  А.М.НАсыров

иной степени предотвращать отложение солей различного 
состава, достаточно широк. Однако в практике добычи неф-
ти широко используют ограниченное количество отечествен-
ных и зарубежных марок ингибиторов. 

5.5. Организационно-технические 
мероприятия на предприятиях по борьбе 

с отложениями солей. 
а) По сульфиду железа. 
Образование отложений сульфида железа на скважинном 

оборудовании и в трубопроводах напрямую связано с на-
личием сероводорода в пластовой жидкости, а уровень се-
роводорода зависит от интенсивности жизнедеятельности 
бактериальной фауны, т.е. в данном случае от сульфатвосста-
навливающих бактерий (СВБ). Поэтому профилактическая 
работа по снижению отложений сульфида железа связана с 
недопущением роста сероводорода и СВБ в пласте и в систе-
ме трубопроводных коммуникаций месторождения: 

1. Для обеспечения системной работы по борьбе с солеот-
ложениями необходимо организовать качественный монито-
ринг и прогнозирование условий развития отложения солей. 
Для этого требуется: 

1.1. Выбрать опорный фонд добывающих скважин для 
прослеживания динамики концентрации отдельных химиче-
ских элементов; 

1.2. Не реже, чем один раз в квартал, измерять в ото-
бранных пробах концентрацию сероводорода, ионов Fe++ 
и Fe+++, количество клеток СВБ (снижение ионов железа в 
пластовой воде показывает, что часть их расходовалась на об-
разование сульфидов железа). 

2. По результатам п. 1 принимать решение о частоте и кон-
центрации бактерицидных обработок пласта через систему 
ППД и ударных обработок промысловых коммуникаций. 
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3. В целях снижения образования сульфида железа прак-
тиковать на скважинах с большим содержанием сероводоро-
да обработку призабойной зоны скважин ингибиторами кор-
розии – бактерицидами, например, СНПХ-1004. 

4. При необходимости снижения высоковязких эмульси-
онных сред, требующих применения реагентов деэмульгато-
ров, применять деэмульгаторы, проявляющие свойства инги-
биторов коррозии и бактерицидов, например, «Реапон ИФ». 

5. При наличии возможности выбора закачиваемой воды 
необходимо выбирать для ППД воду с меньшим содержани-
ем растворенного железа. 

6. При ТКРС сильно зараженных СВБ скважин произве-
сти ОПЗ бактерицидом. 

7. При глушении скважин, содержащих в продукции серо-
водород, необходимо добавлять к жидкости глушения погло-
титель сероводорода. 

Поскольку борьба с отложениями сульфида железа в зна-
чительной степени связана с методами борьбы с СВБ и серо-
водородом, которые применяются для целей снижения кор-
розии, в данной работе рассмотрены только методы борьбы с 
образованием сульфида железа путем применения ингибито-
ров солеотложения. 

б) По отложениям карбоната кальция, сульфата каль-
ция и бария. 

В целом, основными мероприятиями по оптимизации 
борьбы с отложениями гипса и карбоната кальция в условиях 
производства являются: 

1. Определение опорного фонда скважин для контроля за 
динамикой гипсонасыщенности (соленасыщенности) добы-
ваемой пластовой воды. 

Такими скважинами в первую очередь могут быть: 
1.1. Скважины, где при ТКРС на оборудовании обнаруже-

ны отложения минеральных солей; 
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1.2. Скважины с высоким дебитом жидкости в зоне закач-
ки пресной воды;

1.3. Скважины с обводненностью выше 60%. 
2. Периодически проводить химический анализ добывае-

мой попутной воды и следить за режимом работы скважины. 
3. На основе изучения химического состава солей и термо-

барических условий образования отложений подобрать эф-
фективные ингибиторы солеотложений. 

4. Обеспечить на всех скважинах, склонных к отложению 
гипса и других солей, обработку призабойной зоны и насо-
сного оборудования ингибитором солеотложения. Как прави-
ло, это выполняется или при глушении скважин для ТКРС, 
или при выполнении кислотных обработок (если ингибитор 
совместим с кислотой), или целенаправленно ОПЗ ингибито-
ром солеотложений. 

5. Когда ОПЗ ингибитором по ряду причин проводить 
нерационально или неэффективно, тогда применяют не-
прерывную дозировку ингибитора солеотложений в за-
трубное пространство скважины с помощью дозировоч-
ных насосов. 

6. В случае, когда отложения солей не носят интенсивный 
характер, то применяется периодическая заливка ингибитора 
в затруб скважины. 

7. В обводненных скважинах, которые проявляют свойства 
поглощения жидкости в пласт при промывках, применяют 
способ периодического задавливания растворов ингибито-
ра в пласт. Давление при задавке при этом не рекомендуется 
поднимать выше 60 атм. 

8. По данным НИИ «Нефтепромхим», для предотвраще-
ния отложения сульфидов железа и карбонатных отложений 
наиболее эффективным реагентом является СНПХ-5313, для 
предотвращения комплексных отложений минеральных со-
лей – СНПХ-5312. 
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В литературных источниках имеются публикации об эф-
фективности применения комплексонов для удаления со-
леотложений. Они уже успешно применяются при очистке 
воды для котельных. Комплексоны – это многоосновные 
органические кислоты, например, оксиэтилидендифосфо-
новая кислота. Они препятствуют кристаллизации солей 
жесткости и образованию осадков. Однако пока нет опыта 
применения комплексонов в качестве удалителя отложений 
солей на скважинном оборудовании, но комплексоны вхо-
дят в состав ингибиторов солеотложений, разработанных в 
последние годы. 

5.6. Требования к ингибиторам 
солеотложений. 

 Прежде чем применять для предупреждения солеотложе-
ний какой-нибудь ингибитор, необходимо предлагаемый ин-
гибитор испытать в лабораторных условиях, для пластовой 
воды соответствующего месторождения, где высокая соле-
насыщенность и имеются отложения солей в определенных 
скважинах. Если эффективность защиты от отложения солей 
больше 80%, то данный ингибитор предлагается к промыш-
ленным испытаниям. Прежде чем приступить к промышлен-
ным испытаниям, проверяется наличие Сертификата на при-
менение данного ингибитора в нефтяной промышленности, 
выданного ГЦСС (государственный центр стандартизации и 
сертификации), составляется программа испытаний совмест-
но с производителем продукции. Только после успешных 
промышленных испытаний ингибитор принимается к посто-
янному применению. 

Общие требования к ингибиторам были изложены выше. 
Кроме того, к ингибиторам солеотложений предъявляются 
следующие требования: 
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 ингибитор солеотложений не должен повышать корро-
зионную активность среды; 

 не должен способствовать созданию высоковязких 
эмульсий в НКТ и выкидных линиях; 

 эффективность ингибитора солеотложений при опти-
мальных концентрациях должна быть выше 80%; 

 ингибитор солеотложений должен обладать универ-
сальностью действия, т.е. одновременно предупреждать от-
ложения двух или нескольких солей; 

 должен быть технологичен при применении, малоток-
сичен, температура замерзания не выше -40°С; 

 при закачке в пласт не должен ухудшать проницаемость 
пород в призабойной зоне пласта. 

5.7. Способы применения ингибиторов 
солеотложений. 

В зависимости от конкретных условий применяются раз-
личные способы применения ингибиторов солеотложений. 

1. Дозирование ингибитора в затрубное пространство 
скважины индивидуальной дозирующей установкой УДЭ. 

Способ заключается в подаче ингибитора солеотложений 
в затрубное пространство с помощью дозирующих насосов в 
постоянном режиме. При этом ингибитор может подаваться 
в чистом виде, разбавленным в воде или в другом химреа-
генте, если последний допускает смешение без осложнений 
(например, совместно с ингибитором коррозии). В условиях 
большинства месторождений предлагается подавать чистый 
реагент, поскольку применяемые ингибиторы (например, 
СНПХ-5313, СНПХ-5312) имеют высокую плотность и хо-
рошо оседают на прием насоса через слой затрубной легкой 
нефти. Количество ингибитора, необходимое для дозировки 
в сутки, рассчитывается исходя из дебита воды и нормы до-
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зировки по формуле, приведенной в главе 5.3. 
Данный способ ингибирования добываемой жидкости 

применяется в тех случаях, когда отложения солей на обору-
довании образуются непрерывно и достаточно интенсивно, а 
другие, более дешевые способы малоэффективны. 

В начальный период подачи ингибитора или при замене 
ингибитора, а также после подземных ремонтов необходимо в 
течение 2-3 дней подавать завышенную (ударную) дозировку, 
превышающую в 3-5 раз номинальную дозировку реагента. 

Дозировочный насос устанавливается не ближе 3 метров 
от устья, нагнетательная линия защищается от возможного 
внешнего несанкционированного воздействия. Кроме того, 
на месте подключения линии подачи в затруб необходимо 
установить обратный клапан. Дозировочная установка долж-
на помещаться на соответствующем фундаменте и быть на-
дежно заземлена. Обслуживающим персоналом ежедневно 
контролируется расход ингибитора. 

На рисунке 5.4 показаны схемы элементов дозировочно-
го насоса с приводом от станка качалки. Устьевая арматура 
и нагнетательная линия подачи реагента не показаны. Такие 

дозировочные 
насосы при 
добротном ис-
полнении при-
меняются для 
подачи в затруб 
скважины и в 
систему сбора 
и н г и б и т о р о в 
коррозии, со-
леотложений, 
о т л о ж е н и й 
АСПО.

Рис. 5.4. Схема дозировочного насоса 
с приводом от станка-качалки.
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2. Периодическая заливка ингибитора в затрубное про-
странство скважины. 

Способ применяется до установки дозировочного насоса 
или на скважинах с менее интенсивным отложением солей, 
как профилактическая обработка. В зависимости от конкрет-
ных условий для каждой скважины устанавливается своя пе-
риодичность и объем подачи ингибитора. Если в затрубное 
пространство подается чистый ингибитор, то это производит-
ся, как правило, вручную, и периодичность заливки колеблет-
ся 2-7 дней, в зависимости от дебита жидкости скважины. 

Необходимое количество ингибитора при этом способе 
подачи определяется по формуле: 

Р = А х Р0 х QВ х t / 1000, 
где 
Р – расчетное количество ингибитора, кг; 
А – коэффициент увеличения расхода реагента, учитыва-

ющий неравномерность перемешивания ингибитора с водой 
в зависимости от времени, А = 1,5-2; 

Р0 – оптимальная дозировка, г/т; 
QВ – дебит скважины по воде, т/сут.; 
t – предполагаемое время защиты залитого количества ин-

гибитора, сут. 
По такой же методике рассчитывают объем необходимо-

го количества ингибитора, когда ингибитор заливают через 
«метанольницу», т.е. емкость, соединенную с затрубной за-
движкой. В этом случае коэффициент А = 1,3-1,5. 

3. Применение поднасосных контейнеров для ингиби-
рования солеотложений. 

Эти контейнеры представляют из себя перфорированные 
НКТ или трубы с увеличенным диаметром, заполненные 
твердыми ингибиторами солеотложений. Эти ингибиторы 
постепенно растворяются в попутно-добываемой пластовой 
воде и выносятся потоком жидкости на поверхность, предо-
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храняя оборудование от солевых отложений. 
Собранный контейнер крепится к нижней части погруж-

ной насосной установки (к компенсатору УЭЦН или к хво-
стовику СШНУ). 

Скважины могут иметь значительный темп набора кри-
визны, что приводит к возникновению изгибающих нагрузок 
на насос и на контейнер при спуске оборудования и при рабо-
те насоса. Это приводит к вибрации насосов, к отказу и даже 
полету насосного оборудования. Чтобы этого не случалось, 
в соединительные элементы погружных контейнеров вводят 
шарниры, что позволяет нейтрализовать отрицательное вли-
яние кривизны скважины. 

Объем твердого ингибитора в контейнерах зависит от де-
бита водной фазы скважины и времени, рассчитанного на 
полное растворение твердого ингибитора. Это время состав-
ляет, как правило, не менее 9-12 месяцев. Методика расчета 
прилагается в паспорте контейнеров. 

Погружной контейнерный способ ингибирования солеот-
ложений применяется в скважинах, расположенных в труд-
нодоступных местах, где применять другие методы сложно 
и затратно. 

4. Закачка ингибиторов солеотложений в пласт. 
Закачка ингибиторов солеотложений в призабойную зону 

скважин производится при наличии следующих критериев. 
 В скважине происходят интенсивные солеотложения, 

причем не только в НКТ, но и в насосном оборудовании и на 
забое скважин. 

 Частые ремонты скважины и низкая наработка оборудо-
вания на отказ. 

 Высокий дебит скважины по жидкости и воде. 
 Образование солевых отложений ниже насосного обо-

рудования, что делает другие способы подачи ингибитора 
малоэффективными. 
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 Скважина обладает хорошей приемистостью. 
 Закачку ингибитора в призабойную зону скважины осу-

ществляют двумя способами: 
- при подземном ремонте скважин; 
- без привлечения бригад ТРС – этот способ применяется 

тогда, когда у скважины хорошая приемистость и можно за-
качивать в пласт требуемый объем ингибитора, не поднимая 
давление на устье выше 60 атм. 

4.1. Закачка ингибиторов солеотложений в ПЗП во вре-
мя подземного ремонта. 

Прежде чем закачивать ингибитор солеотложений в пласт, 
рекомендуется очищать ПЗП от АСПО и других кольмати-
рующих веществ обработкой углеводородными раствори-
телями, водными растворами ПАВ, СКО, СКВ и другими 
методами. Объем растворителя для обработки ПЗП берут в 
данном случае 0,5-1 м3 на один метр перфорированного пла-
ста. При этом давление закачки растворителя в ПЗП не реко-
мендуется превышать 120-130 атм. Незакачанная часть рас-
творителя остается на забое скважины в качестве ванны на 
время не менее 4 часов. При плохой приемистости скважины 
делают динамическую ванну из растворителя в течение 2-3 
часов. После этого в случае карбонатных пластов произво-
дят соляно-кислотные обработки или кислотные ванны с по-
следующим вымыванием продуктов реакции из забоя. Далее 
производят закачку ингибитора солеотложений в следующей 
последовательности. 

Готовят раствор ингибитора солеотложений в пресной 
воде (согласно рекомендациям производителя ингибитора 
может быть и в соленой воде) в необходимом объеме. 

Расчетное количество ингибитора (кг) рассчитывается по 
следующей формуле:

Ри = А х Ро х QВ х Т / 1000, 
где 
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А – коэффициент увеличения расхода реагента, учитываю-
щий неравномерность выноса его из ПЗП, принимают 1,5-2; 

Ро – оптимальная дозировка, г/м3, для СНПХ-5313 – 50-70 
г/м3; 

QВ – дебит скважины по воде, м3/сут.; 
Т – расчетное время защиты оборудования от солеотложе-

ний, сут. 
На основе рассчитанного объема готовят 5-15% раствор 

ингибитора в пресной воде. 
Производят закачку раствора ингибитора в пласт при ре-

комендуемом давлении 120-130 атм. 
Продавливают раствор в пласт продавочной жидкостью 

(пресная, соленая вода) на расстояние до 1 м от забоя. 
Выдерживают раствор в статических условиях (стадия за-

крепления в пласте 4-16 часов) для адсорбции ингибитора к 
породе. 

Спускают насос и осваивают скважину. 
4.2. Закачка ингибитора солеотложений в ПЗП без под-

земного ремонта. 
Выполняется на тех скважинах, где высокая приемистость 

пласта и закачку раствора ингибитора солеотложений в пласт 
можно производить через затрубное пространство при дав-
лении 4-6 МПа. Операцию проводят в следующей последо-
вательности: 

 производят расчет необходимого объема ингибитора со-
леотложений; 

 готовят 10% раствор ингибитора в пресней воде; 
 закачивают готовый раствор в затрубное простран-

ство скважины при скорости закачки 150-180 литров в ми-
нуту и при давлении закачки не выше 60 атм. Во время 
закачки СШНУ работает, а УЭЦН рекомендуется останав-
ливать через 30 минут с начала закачки во избежание пере-
грева ПЭД; 
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 после доведения раствора ингибитора до приема насо-
са последний останавливается, закрывается выкидная линия 
скважины; 

 раствор ингибитора солеотложений продавливается в 
пласт продавочной жидкостью расчетного объема с доведе-
нием продавочной жидкости до 1 м от забоя скважины; 

 скважину оставляют в покое на 4-8 часов для адгезии 
активной части ингибитора солеотложений в пласте. 

5.8. Контроль технологии. 

Для определения эффективности обработки проводится 
мониторинг режима работы скважины и концентрации ре-
агента в добываемой воде. 

Необходимо систематически осуществлять контроль за 
содержанием ингибитора в добываемой воде путем отбора 
проб жидкости на устье скважины. Определение содержания 
ингибитора в попутно-добываемой воде производится в со-
ответствии с методами анализа, рекомендованными в соот-
ветствующих ТУ на реагент. 

При применении ингибитора солеотложений СНПХ-5313, 
СНПХ-5312 необходимо определять содержание реагента в 
попутно-добываемой воде в начале применения 1 раз в не-
делю, далее – не реже 2 раз в месяц. 

Кроме того, в период применения ингибитора чаще, чем 
обычно, проводят измерение дебита, динамического уровня, 
обводненности скважины, нагрузок на штанги и токовых на-
грузок на УЭЦН. 

При снижении концентрации на 30% от рекомендуемой 
производят повторную обработку ингибитором. 

Эффективность действия ингибитора определяется путем 
сравнения условий эксплуатации скважинного оборудования 
с применением и без применения ингибитора солеотложений.
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6. Коррозия скважинного и промыслового 
оборудования. Методы и способы снижения 

интенсивности коррозии оборудования. 

Коррозия – это разрушение металла (стали) под воздей-
ствием внешних сил. В данной работе не предусмотрено 
изложение теоретических основ процесса коррозионного 
разрушения стали. Имеется достаточное количество публи-
каций научно-технического и образовательного характера, 
в которых подробно и квалифицированно излагаются про-
цессы коррозии металла. В данной работе мы рассматриваем 
только методы и способы борьбы с коррозией металла в до-
быче нефти, однако было бы уместно перечислить основные 
виды коррозии скважинного оборудования. 

На промыслах присутствуют следующие основные виды 
коррозии стали: 

 химическая; 
 электрохимическая; 
 микробиологическая; 
 комплексная. 

Особое внимание следует уделить микробиологической 
коррозии. Применение пресных вод для заводнения нефтя-
ных коллекторов способствует развитию микробиологиче-
ских процессов и, как следствие, заражению продуктивных 
пластов аэробными и анаэробными бактериями. Скорость 
формирования микробиологического сообщества в приза-
бойных зонах нагнетательных скважин зависит от физико-
химических условий пласта и количества закачиваемой воды, 
содержащей кислород. 

Наибольшую опасность в связи с высокой коррозийной 
активностью представляют сульфатвосстанавливающие, ни-
трофицирующие, тионовые и железобактерии. Бактериальная 
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коррозия промыслового оборудования представлена, в основ-
ном, сульфатвосстанавливающими (СВБ) и тионовыми бакте-
риями. Эти бактерии не реликтовые для пластовых условий, 
а заносятся с поверхности пресной водой, подземным обору-
дованием и другими способами. СВБ, в свою очередь, могут 
быть в массе жидкости и адгезированные к поверхности ме-
талла. Последние считаются особенно опасными, поскольку 
вызывают питинговую коррозию (похожую на сверление), ско-
рость которой в десятки раз выше общей скорости коррозии. 
В результате жизнедеятельности СВБ образуется сероводород, 
который, реагируя с ионами железа, образует сульфид железа, 
а соединяясь с растворенным кислородом – серную кислоту: 

2FeS2 + 7о2 + 2Н2о = 2FeSO4 + 2Н2SO4 .
Последние активно участвуют в процессах коррозии 

стали. Поэтому считается, что среди разнообразных групп 
микроорганизмов, обнаруженных в попутных водах, наибо-
лее активны сульфатвосстанавливающие бактерии, содер-
жание которых достигает нескольких миллионов клеток в 1 
мл воды. Оптимальными условиями для жизнедеятельности 
этого типа бактерий являются близкая к нейтральной реак-
ция водной среды, отсутствие или минимальное содержание 
свободного кислорода, минерализация воды в пределах 10-
100 г/л, температура 20-40°С. Именно они обусловливают 
процесс восстановления сульфатов, который ведет к накопле-
нию сероводорода и усилению явлений коррозии нефтепро-
мыслового оборудования. 

Требования, предъявляемые к качеству закачиваемой реч-
ной воды, постоянно возрастают, и поэтому такие воды перед 
закачкой проходят комплексную технологическую подготовку. 
С помощью двухступенчатого фильтрования или последова-
тельных операций количество взвешенных частиц (КВЧ) сни-
жается до 15-20 мг/литр, растворенного кислорода – не более 
0,1 мг/л, а коррозионная агрессивность не должна превышать 
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0,15 мм/год. При подготовке речной воды должны быть полно-
стью удалены сульфатвосстанавливающие бактерии. 

По мнению некоторых ученых, около 80% потерь от 
коррозии нефтепромыслового оборудования связано с дея-
тельностью сульфатвосстанавливающих бактерий. Под воз-
действием этих микроорганизмов происходит окисление 
водорода металла и осаждение железа в сульфидной форме. 
Сульфид железа образует гальваническую пару с железом, 
в которой сульфид железа является катодом, а железо под-
вергается анодному растворению. Этот процесс вызывает 
также питинговую коррозию. Скорость питинговой коррозии 
металла может достигать 4-5 мм/год. Скорость коррозии про-
мыслового оборудования зависит также: 

1) от состава пластовой и сточной (после УПН) воды. Эти 
воды сильно минерализованы (более двухсот тысяч милли-
граммов на литр), имеют в своем составе сероводород, угле-
кислый газ, кислород и другие вещества – целый букет вред-
ных веществ, усиливающих процесс коррозии; 

2) от температуры и давления. С повышением температуры 
и давления усиливается коррозионное разрушение металла; 

3) от водородного показателя – РН среды. Если среда ще-
лочная – РН больше 7 единиц, коррозия слабая, если, к при-
меру, РН = 4 и менее – среда кислотная и сильноагрессивная 
в коррозионном отношении; 

4) от состава стали. Если применяется легированная сталь 
– коррозия минимальная; 

5) от структуры металла. При одинаковом химическом 
составе различные структуры подвергаются коррозии по-
разному; 

6) от напряженного состояния металла. Если металл на-
ходится, например, под изгибающим усилием, то напряжен-
ные места быстрее подвергаются коррозии, чем спокойные 
участки. 
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6.1. Уровень интенсивности коррозии 
скважинного оборудования и причины 

интенсивной коррозии. 

Большинство месторождений нефти в европейской части 
страны в настоящее время разрабатывается с обводненностью 
добываемой продукции свыше 80%. При этом попутная вода 
интенсивно отделяется из нефти из-за разрушения эмульсии 
даже без подачи деэмульгатора. Это дает возможность кор-
розионно-агрессивной пластовой воде непосредственно кон-
тактировать с металлом трубопроводов и оборудования. 

Добываемая продукция месторождений при этом относит-
ся к сильноагрессивным жидкостям согласно РД 39-0147103-
362-86 (табл. 6.1).

С увеличением содержания воды в продукции скважин 
происходит расслоение водонефтяной эмульсии и появле-
ние воды в качестве отдельной фазы. На металле образуется 
водная прослойка, что обусловливает активизацию коррози-
онного процесса, интенсивность которого зависит не толь-
ко от минерализации воды, но и от наличия в смеси таких 
компонентов, как сероводород, углекислый газ, кислород, 
сульфид железа и др. Такие высокообводненные скважины 
с содержанием воды в продукции более 75-80% составляют 
в настоящее время большую часть действующего фонда не-
фтяных скважин. Основные коррозионные параметры пла-
стовых вод показаны в таблице 6.2. 

Наиболее коррозионно-активными являются сероводо-
родосодержащие пластовые и сточные воды. Увеличение 
обводненности способствует возрастанию скорости серово-
дородной коррозии. Характерной особенностью электрохи-
мической коррозии углеродистых сталей в водных растворах 
сероводорода является образование на поверхности металла 
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Таблица 6.1. Степень агрессивного воздействия  
нефтепромысловых сред на трубопроводы и оборудование.

Среда pH

Содержание агрессивных компонентов Степень 
агрессив-
ного воз-
действия

Минера-
лизация, 

г/л

На-
личие 
СБВ

H2S, 
мг/л

СО2, 
мг/л

О2, 
мг/л

Взвешенные 
частицы, 

мг/л

Пластовые воды

неаэри-
рованные

~ 7 любая нет нет нет <0,1 100 средне-
агрессивная

<7 любая + >1,0 нет <0,1 100 сильно-
агрессивная

<7 любая нет нет >20 <0,1 100 сильно-
агрессивная

аэриро-
ванные <7

любая нет нет нет >0,1 100 сильно-
агрессивная

любая + >1,0 нет >0,1 100 сильно-
агрессивная

любая нет нет >20 >0,1 100 сильно-
агрессивная

Промысловые сточные воды

неаэри-
рованные

~ 7 любая нет нет нет <0,1 - слабо- 
агрессивная

<7 любая + >1,0 нет <0,1 FeS сильно-
агрессивная

<7 любая нет нет >20 <0,1 - сильно-
агрессивная

аэриро-
ванные <7

любая нет нет нет >0,1 - сильно-
агрессивная

любая + >1,0 нет >0,1 FeS сильно-
агрессивная

любая нет нет >20 >0,1 - сильно-
агрессивная

черного налета продукта коррозии – сульфида железа. По-
следний, являясь катодом по отношению к стали, образует 
с ним гальваническую пару. Это вызывает дополнительную 
активизацию электрохимического процесса разрушения ме-
талла скважинного оборудования. 

Немалое влияние на скорость сероводородной коррозии 
насосных штанг и НКТ оказывает давление среды. В серово-
дородосодержащих скважинах одним из видов разрушения 
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НКТ и штанг является сульфидное растрескивание в соче-
тании с различными видами механического воздействия на 
внутрискважинное оборудование. 

При эксплуатации скважин с помощью СШНУ совместное 
воздействие на оборудование повторно-переменных нагрузок 
и электрохимической коррозии вызывает коррозионно-ци-
клическое усталостное разрушение металла оборудования. 
Исследованиями, проведенными в «ТатНИПИнефть», уста-
новлено, что в сероводородосодержащей среде большинство 
обрывов штанг происходит из-за коррозионно-усталостного 
разрушения. 

Из этого следует, что комплексному разрушающему воз-
действию различных факторов на скважинное оборудование 
должны быть противопоставлены комплексные меры защи-
ты от этого воздействия.

Уровень воздействия агрессивной среды на поверхность 
скважинного оборудования при различных способах экс-
плуатации и для различных категорий скважин разный. На 
рисунке 6.1, как пример, приведена схема воздействия агрес-
сивной среды на оборудование для скважины с УЭЦН и на-

Таблица 6.2. Коррозионные параметры Чутырского месторождения.

<0,025<0,050,05-1,0Кислород в водоводах
сточных вод, мг /л

10-20
15-50

72
37-280

138
50-200

H2S, мг /л
- Система ППД
- Система н/сбора

10-1020 – 102102-103
Бактерии СВБ , кл. /мл

- Планктонные

0,01-0,025<0,010,1-0,3Скорость коррозии
(гравиметрия), мм /год

Рекомендуемые
показатели

Текущее
положение

Начальные
показатели
(2003 год)

Параметры



207Эксплуатация месторождений нефти в осложненных условиях

гнетательной скважины. Места, где происходит максималь-
ная интенсивная коррозия, показаны красными стрелками.

По данным замера, скорость коррозии в выкидных линиях 
скважин не превыша-
ет 0,1 мм/год, однако 
фактическая скорость 
питинговой коррозии 
металла в скважинном 
оборудовании значи-
тельно выше. Напри-
мер, на отдельных 
скважинах, где пода-
ется ингибитор корро-
зии, разгерметизация 
по причине коррозии 
НКТ скважин, обору-
дованных УЭЦН, про-
исходила на Чутырском 
месторождении за 6-8 
месяцев. 

Если не принимать меры по защите оборудования от кор-
розии, то в скважинах закачки сточной воды в результате 
двухстороннего воздей-
ствия агрессивной сре-
ды появляются сквоз-
ные отверстия в НКТ в 
течение одного года и 
менее. Характер корро-
зионного разрушения 
НКТ в нагнетательных 
и поглощающих сква-
жинах показан на ри-
сунке 6.2.

Коррозионно-опасные участки скважин

Рис. 6.1. Пример максимального воз-
действия агрессивной жидкости на 
скважинное оборудование при эксплуа-
тации УЭЦН и в нагнетательной сква-
жине сточной воды.

   
 

Внутреннее  
покрытие труб  
или подача  
ингибитора  

Защита ПЭД.  
ПРОБЛЕМА!!! 

 
 

 
 

 
 

 
 

Поглощающая
скважина

ЭЦН

В затрубное
пространство

закачать
защитный
состав, в

нагнетаемую
воду подавать
ингибитор

Рис. 6.2. Коррозия НКТ в нагнетатель-
ной скважине сточной воды произо-
шла снаружи и изнутри.
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Одной из причин 
интенсивной коррозии 
скважинного оборудо-
вания является наличие 
в добываемой попутной 
и закачиваемой сточ-
ной воде растворенно-
го кислорода. Чтобы 
коррозия была незна-
чительной, требуется 
непревышение содер-
жания кислорода в воде 
0,02-5 мг/литр, а факти-

чески на месторождениях, где ППД производится пресной 
водой, содержание кислорода в десять и более раз больше. 
Пример (Мишкинское месторождение) приводится ниже.

Рис. 6.2а. Наружная коррозия нефтепро-
вода под землей на месте пересечения его 
с воздушной линией электропередач (в 
плане). Интенсивность коррозии усиле-
на за счет блуждающих токов.

Таблица 6.3. Результаты измерения содержания кислорода 
в продукции добывающих скважин Мишкинского 
нефтеместорождения, проведенного ОАО «НИИнефтепромхим» 
в ноябре 2007 г. и НПО «Напор» в октябре 2007 г.

№ п/п № скважины Содержание кислорода, мг/л

1 715 0,7
2 1951 0,59
3 1507 0,64
4 1542 0,75
5 1726 0,8
6 1906 0,66
7 1948 0,67
8 1966 0,73
9 2078 0,53
10 714 0,67

Скв. №365, куст 65, ДНС-7 (проба от 18.10.07 г.) 1,7 при T = 100С
Пресная вода р.Сива 7, 3
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Кислород попадает в скважинную жидкость не только при 
ППД, но и при технологических обработках. По данным ис-
следования группы по борьбе с коррозией Ижевского НТЦ, 
по влиянию жидкости для удаления АСПО, состоящей из по-
догретой пресной воды и моющих веществ, содержание кис-
лорода в этой жидкости составляет 4,9 мг/литр, а скорость 
коррозии металлических образцов достигает 0,55 мм/год. 
Это очень высокий уровень коррозии. Необходимо заметить, 
что вышеуказанных обработок делают сотни в месяц, а кор-
розионно-агрессивная жидкость воздействует не только на 
скважинное оборудование, но и на нефтесборную систему. 
Поэтому имеется необходимость снижения коррозионной ак-
тивности промывочных жидкостей. 

Одним из серьезных осложнений в добыче нефти является 
коррозия ПЭД УЭЦН. Причем выходят из строя из-за корро-
зии преимущественно ПЭД высокопроизводительных УЭЦН 
при обводненности продукции 75% и выше. Применение по-
гружных двигателей антикоррозионного исполнения продле-
вает срок службы УЭЦН, но не снимает проблему. Причиной 
интенсивной коррозии ПЭД является сочетание высоко-

агрессивной среды 
с высокой темпера-
турой корпуса дви-
гателя, при котором 
электрохимическая 
коррозия металла 
имеет максималь-
ную величину (3-5 
мм/год в питингах). 
Характер коррози-
онного повреждения 
ПЭД показан на ри-
сунке 6.3.

Рис. 6.3. Характер коррозионного повреж-
дения корпуса погружного электродвигате-
ля УЭЦН.
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   Как видно из рисунка, коррозия корпуса носит очаговый 
и интенсивный характер в результате воздействия многих от-
рицательных факторов, воздействующих на металл корпуса 
ПЭД. Насос же находится выше ПЭД и с наружной поверх-
ности омывается чистой нефтью, в связи с чем корпус насоса 
сильной коррозии не подвергается.

При применении разных металлов или сплавов имеет ме-
сто так называемая контактная коррозия (рис. 6.3а.) Это надо 
учитывать при проектировании нефтепромыслового обору-
дования. 

Статистические данные о выбраковке скважинно-
го оборудования из-за коррозии металла. Актуальность 
проблемы борьбы с коррозией. 

Чтобы иметь представление об уровне ущерба из-за кор-
розии, приведем данные усредненной статистической об-
работки сведений об отказе скважинного оборудования на 
Мишкинском и Гремихинском месторождениях за 2009 г. 
(таблица 6.3).

По визуаль-
ным наблюдениям, 
30-40% обрывов 
штанг происходит 
из-за коррозии. Од-
нако, по мнению 
компетентных спе-
циалистов, боль-
шинство обрывов 
штанг в сероводо-
родо содержащей 
среде происходит 
из-за коррозии ме-

талла штанг. Значительная часть отказов насосов, НКТ, 
приемных фильтров ШГН происходит из-за коррозии. 

Рис. 6.3а. Контактная коррозия при 
соединении разных металлов. 
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Основные причины отказов ШГН
Наименование Ед.изм. Кол-во

Обрыв штанг(в т.ч. коррозия) % 28
Отворот штанг % 7
Отказ насоса % 49
Прочие(в т.ч. коррозия  НКТ, фильтра) % 16

Наименование Ед.изм. Кол-во
Изоляция кабеля "0" % 16
Изоляция двигателя "0" % 11
Слом вала или износ насоса % 15
Коррозия корпуса УЭЦН (двиг) % 17
Засорение фильтра и рабочих органов % 35
Другие причины % 6

Основные причины отказов ЭЦН

Наименование Ед.изм. Кол-во

Изоляция кабеля "0" % 16
Изоляция двигателя "0" % 11
Слом вала или износ насоса % 15
Коррозия корпуса УЭЦН (двиг) % 17
Засорение фильтра и рабочих органов % 35
Другие причины % 6

Таблица 6.4.

Износ насосов УЭЦН, засорение фильтра, негерметич-
ность НКТ в большинстве случаев происходят из-за корро-
зии металла оборудования. 

В зависимости от агрессивности жидкости по месторож-
дениям, 30-50% отказов скважинного оборудования проис-
ходит из-за коррозии металла. 

По данным ЦУГНО (цех учета глубинно-насосного обо-
рудования), безвозвратная (не подлежащая восстановле-
нию) отбраковка НКТ всех диаметров в 2009 г. по ОАО «Уд-
муртнефть» составила более 700 км, насосных штанг – 69,8 
тыс. штук. Основная причина по заключению ЦУГНО – это 
коррозия металла. 

ОАО «Удмуртнефть» в 2009 г. закупило 57,8 тыс. новых 
штанг и отремонтировало 23 тыс. старых. Даже не под-
считывая затраты в деньгах, можно сделать заключение о 
колоссальности ущерба, важности и необходимости эффек-
тивной борьбы с коррозией. 
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Совершенствование и развитие методов и способов 
борьбы с коррозией скважинного оборудования. 

1. О состоянии организации управления защитой от 
коррозии. 

Работа по защите от коррозии нефтепромыслового обо-
рудования на месторождениях должна быть организована 
комплексно и по всей технологической цепочке – начиная 
от забоя добывающей скважины, включая выкидные линии, 
ГЗУ, нефтесборную систему, ДНС, напорные трубопроводы, 
УПН, КНС, нагнетательные трубопроводы и заканчивая за-
боем нагнетательной скважины. 

Схема реализации проекта борьбы с коррозией на Миш-
кинском месторождении нефти показана на рисунке 6.4. 

В данной схеме показана ингибиторная и бактерицидная 
защита оборудования от коррозии, контроль скорости корро-
зии, контроль концентрации сероводорода, кислорода, реа-
гентов, СВБ.

Рис. 6.4. Схема реализации проекта борьбы с коррозией  
на Мишкинском месторождении. 
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2. Техническая оснащенность месторождений для 
борьбы с коррозией оборудования. 

В настоящее время основной метод борьбы с коррозией 
нефтепромыслового оборудования – это химический ме-
тод, т.е. подача в скважину и систему сбора ингибиторов 
коррозии и бактерицидов. Техническая оснащенность до-
зировочными устройствами для подачи ингибиторов кор-
розии и бактерицидов в 2012 году в ОАО «Удмуртнефть» 
была следующая: 670 дозировочных насосов типа УДЭ, 
904 – дозировочных гравитационных устройств типа ме-
танольниц. Кроме того, значительное количество скважин 
обрабатывалось автомобильными агрегатами и ручными 
устройствами. 

Испытывались также в единичных экземплярах подна-
сосные контейнеры с твердыми ингибиторами коррозии. 
Однако эффективность их оказалась неоднозначной, по-
этому широкого применения на промыслах они не нашли. 

Дозировочные насосы с приводом от станка – качал-
ки более ста единиц – были закуплены и применялись на 
Мишкинском месторождении. Однако из-за ряда конструк-
тивных недостатков и ненадежности эти насосы были изъ-
яты из эксплуатации. 

На Чутырско-Киенгопском месторождении метаноль-
ницы не применяются. Причина этого – инцидент: разрыв 
применяемой метанольницы на Киенгопском месторож-
дении под давлением затрубного газа из-за некачествен-
ного сварного шва. Метанольницы были изготовлены не-
добросовестным поставщиком, который не опрессовал 
их перед выдачей заказчику. Чтобы этого не случилось, 
необходимо метанольницы опрессовать на промысле на 
давление опрессовки эксплуатационной колонны, по-
скольку на этих месторождениях есть вероятность про-
рыва газовой шапки.
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Рис. 6.5. Схема применяемых методов защиты оборудования от 
коррозии.

Схема организации защиты от коррозии
Защита от коррозии

Водоводы сточных вод Нефтесборная система Оборудование УПН
Скважины и скважинное

оборудование

1. Футерование

2. Ингибиторная
защита +

3. Бактерицидная
защита +

4. Применение
неметаллических

труб

1. Футерование

2. Ингибиторная
и бактерицидная

защита +

3. Применение
неметаллических

труб

1.Защитные
покрытия

2. Протекторная
защита резервуаров

3. Ингибиторная
защита +

4. Применение
неметаллических

труб

1. Применение пакеров
на нагнетательных скв.

2. Внутреннее покрытие
НКТ эпоксидными

составами

3. Применение +
защитных смесей

4. Периодические
обработки +
бактерицидами

4. Предварительный
сброс воды и подбор

режима +

5. Электрохимическая
защита +

6. Испытание магнит-
ных способов +

7. Применение деэ- +
мульгаторов-ингибиторов

5. Периодическая
обработки +
бактерицидами

5. Испытание стекло-
пластиковых НКТ и штанг

6. Применение для внутри-
скважинной деэмульсации

Реапон-ИФ +

7. Испытание магнит-
ных способов и
протекторов

6. Электрохимическая
Защита +

3. Технологические приемы по защите скважинного 
оборудования от коррозии. 

Кроме подачи ингибиторов коррозии в скважину различ-
ными способами, применяется и ряд других технологиче-
ских приемов: 

 производится закачка раствора ингибитора в затруб че-
рез регламентированный период передвижными насосными 
агрегатами; 

 производятся бактерицидные обработки системы нагне-
тания ППД ударными дозами (10-20-кратные нормы дози-
ровки) с помощью насосных агрегатов; 

 в систему ППД подается с помощью БР-25 в постоянном 
режиме ингибитор-бактерицид с дозировкой 25-30 г/м3. Это 
защищает и скважинное оборудование от коррозии. 
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При ПРС в жидкость глушения добавляются поглотители 
сероводорода типа Сонцид-8102, СНПХ-1100 (десульфон) и 
другие химреагенты. 

Опыт работы предприятий по добыче в области ингиби-
торной и бактерицидной защиты оборудования от коррозии 
достаточно большой, однако в порядке совершенствования 
технологии защиты скважинного оборудования от коррозии 
можно предложить следующее: 

 подачу деэмульгатора в затруб скважины при содержа-
нии воды в продукции скважины 50% и более производить 
только вместе с совместимыми ингибиторами коррозии; 

 подачу ингибиторов парафиноотложений в затруб сква-
жины можно совместить с подачей ингибитора коррозии при 
их хорошей совместимости на основе лабораторных опытов. 
Совместная подача этих реагентов рекомендуется при обвод-
ненности продукции более 55%. Результат – экономия доза-
торов и синергетический эффект этих реагентов; 

 подавляющее большинство ингибиторов солеотложений 
является коррозионно-агрессивными жидкостями. Поэтому 
обработку против солеотложений необходимо производить с 
обязательным добавлением в ингибитор солеотложений оп-
тимального количества совместимого ингибитора коррозии; 

 при технологических обработках против АСПО (ТХО) 
жидкостями на водной основе требуется обязательное добав-
ление ингибитора коррозии необходимой дозировки. 

4. Применение НКТ с внутренней футеровкой и леги-
рованных НКТ. 

Как было отмечено выше, ежегодно на предприятиях 
добычи нефти бракуются сотни километров НКТ и штанг 
из-за коррозии. В сильноагрессивных средах (высокообвод-
ненные добывающие скважины и нагнетательные скважины 
сточных вод) при неэффективной подаче или при отсутствии 
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подачи ингибитора даже новые НКТ приходят в негодность 
в течение 6-8 месяцев из-за выхода из строя резьбовой части 
(рис. 6.6) или появления сквозных отверстий питинговой 
коррозии в теле НКТ. Это особенно опасно при эксплуата-
ции УЭЦН из-за возможности полета УЭЦН с осложнения-

ми при подъеме из-за 
образования сальни-
ка из кабеля. Приме-
нение ингибиторов 
значительно прод-
левает срок службы 
НКТ, однако полно-
стью не решает про-
блему.

Содержание в до-
бываемом продукте 
сероводорода (SO2), 

углекислого газа (CO2), пластовой воды, солей натрия (Na), 
кальция (Са) и других агрессивных компонентов иницииру-
ет и ускоряет коррозию НКТ в процессе их эксплуатации. 
В этих условиях необходимо применять НКТ в коррозион-
но-стойком исполнении. Коррозионные процессы, вызыва-
емые агрессивными компонентами, неоднозначны. Напри-
мер, под воздействием сероводорода возникает процесс 
сульфидного коррозионного растрескивания (СКР) металла 
труб, а углекислый газ вызывает углекислотную коррозию 
НКТ, механизм которой существенно отличается от меха-
низма СКР. 

По мнению специалистов, для обеспечения высокого уров-
ня эксплуатационных свойств НКТ (прочностных характери-
стик) необходимо увеличивать в химсоставе металла содер-
жание углерода (до 0,4-0,6%), марганца (до 1,0-1,8%), никеля 
(до 8-10%), а для придания коррозионной стойкости трубам 

Рис. 6.6. Первоочередное разрушение 
НкТ происходит в резьбовой части.
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по механизму СКР содержание этих элементов необходимо 
уменьшить до уровней, соответственно, С = 0,08-0,2%, Mn = 
0,4-0,8%, Ni = 0,2-0,3%. 

Особые, защитные от коррозии, свойства нержавеющих 
сталей, а также другие свойства, такие как пластичность, 
прочность, жаростойкость, обеспечивают специальные до-
бавки – легирующие элементы. Основным легирующим 
элементом, обеспечивающим коррозионную стойкость ме-
талла, является хром. Чистый хром обладает высокой хими-
ческой стойкостью, благодаря образованию на его поверх-
ности защитной окисной пленки. При добавлении хрома в 
сталь он образует с железом твердые растворы и увеличи-
вает его коррозионную стойкость. Для снижения коррози-
онной активности НКТ хрома должно быть в составе стали 
более одного процента, а для полной защиты от углекислот-
ной и сероводородной коррозии – 13%. 

В соответствии с ГОСТ 4543-71 все легирующие элемен-
ты имеют буквенное обозначение, например: 

 азот (N) – А  алюминий (Аl) – Ю  бериллий (Be) – Л 
 бор (B) – Р  ванадий (V) – Ф  висмут (Вi) – Ви 
 вольфрам (W) – В  кобальт (Co) – К  кремний (Si) – C 
 магний (Mg) – Ш  марганец (Mn) – Г  свинец (Pb) – АС 
 медь (Cu) – Д  титан (Ti) – Т  никель (Ni) – Н 
 ниобий (Nb) – Б  молибден (Mo) – М  углерод (C) – У 
 фосфор (P) – П  хром (Cr) – Х  цирконий (Zr) – Ц 

Маркируют стали буквами и цифрами по принципу, при-
нятому для конструкционных легированных сталей. Циф-
ры, стоящие перед буквами, обозначают среднее содержа-
ние углерода в десятых долях процента, а цифры, стоящие 
после буквы, указывают на процентное содержание этого 
элемента в стали. Например, марка 18ХН4ВА указывает на 
то, что в ее состав входит: 1,8% углерода, 1% хрома, 4% ни-
келя и 1% вольфрама (если после буквы нет цифры, значит, 
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этого элемента 1%). Буква А в конце всегда указывает на 
высококачественность стали. 

   Легированные стали весьма дороги, поэтому НКТ из ле-
гированных сталей применяются редко и только при техни-
ко-экономической целесообразности. 

   Для увеличения МРП скважин, снижения аварийности и 
объемов списания НКТ из-за коррозии предлагается на сква-
жинах, оборудованных УЭЦН, УЭВН, применять футерован-
ные внутри эпоксидной смолой или эмалью НКТ. 

Преимущества: 
 В сильноагрессивных средах при эксплуатации УЭЦН 

срок службы НКТ увеличивается в 4-5 раз. 
 Не меняются прочностные характеристики трубы. 
 Применяется стандартное оборудование для СПО. 
 Не снижаются скорости СПО. 
 Отложения АСПО и неорганических солей снижаются 

на порядок. 
 Допускаются горячие и термохимические обработки 

скважин. 
 Относительно недорогая сто-

имость НКТ с внутренним покры-
тием: 

- стоимость повышается в 1,5 
раза по сравнению с простыми 
НКТ, а срок службы увеличивается 
в 4-5 раз; 

- НКТ с внутренним покрытием 
эпоксидной смолой идентичны по 
свойствам с НКТ, футерованными 
эмалью, только температурные на-
пряжения эмаль выдерживает го-
раздо лучше, чем эпоксидная смо-
ла.

Рис. 6.7. Внутреннее покры-
тие труб эпоксидной смолой.
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5. Применение неметаллического внутрискважинного 
оборудования. 

В связи с тем, что коррозия скважинного оборудования 
имеет комплексный характер – электрохимический, бакте-
риальный, химический и др., оборудование должно иметь 
такой материал, который мог бы противостоять вышепере-
численным факторам коррозии, а также был бы доступен по 
стоимости. Таким материалом в настоящее время могут быть 
композитные материалы – например, стеклопластики, угле-
пластики. 

В Удмуртской Республике, к примеру, стеклопластиковые 
трубопроводы начали применять в 1999-2000 гг. в системе 
утилизации сточных вод. 

В 2006 г. начали испытывать на Мишкинском месторож-
дении стеклопластиковые фильтры и хвостовики для СШНУ. 

По состоянию на 01.01.2012 г. на Гремихинском место-
рождении в систему закачки сточной воды стеклопластико-
вые трубы спущены на 25 скважинах с суммарной длиной 
33,5 тыс. м. Кроме того, на нескольких скважинах УЭЦН 
спущены на стеклопластиковых НКТ. 

Были сложности при подъеме стеклопластиковых НКТ 
из-за прилипания в резьбовой части, из-за механического по-
вреждения труб. Эти проблемы устранены Ижевским маши-
ностроительным предприятием ООО «Промтехкомплект», 
который изготавливает стеклопластиковые НКТ с металли-
ческими концами. 

Исходя из анализа существующего состояния коррозии 
скважинного оборудования и проведенных промышленных 
испытаний, предлагается:

 В скважинах, оборудованных СШНУ, применять сте-
клопластиковые фильтры более совершенной конструкции, 
предлагаемые сотрудниками ИННЦ (рис. 6.8). 

 Применять хвостовики из стеклопластиковых труб. 
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 В нагнетательных и 
поглощающих скважинах 
сточной воды применять 
стеклопластиковые НКТ. 

 В высокообводнен-
ных скважинах, обору-
дованных УЭЦН, УЭВН, 
применять стеклопласти-
ковые НКТ. На скважинах, 
оборудованных СШНУ, с 
обводненностью продук-
ции 80% и более приме-
нять стеклопластиковые 
насосные штанги (рис. 
6.9). 

Примечание: Надо 
иметь в виду, что коэффициенты линейного термического рас-
ширения стеклопластика и стали значительно отличаются, 
поэтому при горячих промывках могут быть полеты НКТ и 
оборудования. В связи с этим горячие промывки должны быть 
исключены. 

 В глубоких скважинах, где ШГН спускается ниже 1400 м, 
применять стеклопластиковые штанги. Они в четыре раза лег-
че стальных и значительно уменьшают нагрузку на головку 
балансира станка-качалки.

Рис. 6.8. Оптимальная конструкция 
стеклопластикового фильтра ШГН.

Рис. 6.9. Разрез соединения стеклопластикового стержня штанги 
со стальной головкой.
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6. Применение протекторной защиты скважинного обо-
рудования от коррозии. 

Протекторная защита внутрискважинного оборудования от 
коррозии может применяться индивидуально или в составе 
комплексной защиты скважинного оборудования от коррозии 
в сильноагрессивных средах. 

Принцип такой защиты основан на том, что как только 
поляризация катодных участков внешним током достигает 
потенциала анода, на всей поверхности металла устанавли-
вается одинаковый потенциал, и локальный ток больше не 
протекает, т.е. пока к металлу приложен внешний ток, он не 
может коррозировать. 

На трубопроводах метод катодной защиты предполагает 
использование гальванической связи защищаемого металла со 
вспомогательным анодом. 

Протекторная защита внутрискважинного оборудования 
исключает металлическую связь расходуемого электрода с за-
щищаемым оборудованием, что 
позволяет оптимизировать плот-
ность тока по более значительной 
площади защищаемой поверхности 
и стимулировать в результате про-
текающих электрохимических ре-
акций образование пассивирующих 
покрытий на поверхности металла 
НКТ в процессе самой защиты. 

Предполагается, что нейтрали-
затором коррозионного процес-
са может стать также встречный 
процесс – образование твердой 
гладкой пассивирующей пленки 
магнетита на поверхности НКТ в 
процессе протекторной защиты. 

Рис. 6.10. Схема применения 
протектора из магниевых 
сплавов на хвостовике СШНУ 
(поз. 11 – протектор).
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На рисунке 6.10 показана схема применения протектора 
для СШНУ, изготовленного из сплава МА-50 (95% – магний, 
5% – алюминий). По такой схеме были испытаны магниевые 
протекторы на четырех СШНУ и на одной УЭЦН Мишкин-
ского месторождения. На рисунке 6.11 показано состояние 
протектора после 8 месяцев эксплуатации СШНУ. 

Рис. 6.11. Использованный протектор из магниевого сплава. 
Мишкинское месторождение, скв. №1919. 

Рис. 6.12. Протектор для погружного двигателя УЭЦН (поз. 6).

Чертеж протектора для ПЭД приведен на рисунке 6.12. 
Эти работы однозначного высокого защитного эффекта по 

ряду причин не показали, в связи с чем такие технологии до 
сих пор находятся в стадии эксперимента.
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7. Защита эксплуатационных колонн скважин от кор-
розии. 

Скважины – это основные и очень дорогостоящие объекты 
нефтедобывающих предприятий. В то же время эксплуатаци-
онные колонны – это основной элемент конструкции сква-
жин. Поэтому сохранение целостности эксплуатационных 
колонн (обсадных труб) скважин – актуальная задача пред-
приятий. 

По неофициальным данным, на крупных месторождени-
ях нефти с продолжительностью эксплуатации более 20 лет 
8-12% нагнетательных скважин имеют поврежденную ко-
лонну. Большинство повреждений имеет коррозионный ха-
рактер. 

Эти данные, представленные ПТО НГДУ, могут иметь опре-
деленную погрешность, однако в целом фактические повреж-
дения гораздо больше, чем зафиксированные в документах. 

На основании вышеизложенного предприятия по добыче 
нефти должны разрабатывать и применять специальные ре-
гламенты по обеспечению целостности эксплуатационных 
колонн скважин, в том числе от коррозии обсадных колонн. 
Основные испытанные способы по защите эксплуатацион-
ных колонн при закачке сточных вод следующие:

1. Применение надежных пакеров выше интервала перфо-
рации. 

2. Заполнение надпакерного пространства специальным 
защитным составом. 

3. При подземных ремонтах скважину промывать поглоти-
телями сероводорода или бактерицидами. 

4. После кислотных обработок скважину промывать до чи-
стой воды обратной промывкой. 

5. Во время эксплуатации скважины периодически прове-
рять герметичность НКТ и пакера путем контроля затрубного 
давления. 
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6. При капитальных ремонтах скважин выполнить диа-
гностику эксплуатационной колонны геофизическими мето-
дами, глубинной видеокамерой и другими способами. В слу-
чае невозможности проведения геофизических исследований 
выполняется поинтервальная опрессовка колонны и косвен-
ные методы определения целостности обсадных труб. При 
возможности применять катодную защиту. 

8. Предложения по совершенствованию и оптимизации 
методов борьбы с коррозией по способам эксплуатации 
скважин. 

1) Улучшение организации управления защитой от корро-
зии скважинного оборудования. 

В связи с тем, что на предприятиях ряд направлений работ 
по борьбе с коррозией не охвачен мониторингом или обезли-
чена ответственность подразделений (например, за скважин-
ное оборудование и оборудование УПН), предлагается: 

 создать на предприятиях специальные подразделения 
научно-технического характера для ведения мониторинга 
коррозионных процессов; 

 систематически обучать и повышать квалификацию 
ИТР, занимающихся вопросами по борьбе с коррозией, в спе-
циализированных институтах с привлечением специалистов 
мирового уровня; 

 проводить тематические семинары и совещания по дан-
ному вопросу; 

 рассмотреть вопросы моральной и материальной мотива-
ции работников за успехи в работе по снижению ущерба от 
коррозии. 

2) Оптимизация методов борьбы с коррозией при эксплу-
атации СШНУ. 

 Как совершенствование и оптимизацию сегодняшне-
го уровня защиты скважинного оборудования от коррозии, 
можно предложить следующее: 
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 применение деэмульгаторов в скважинах надо произво-
дить одновременно с совместимыми ингибиторами коррозии; 

 при глушении скважин в солевой раствор добавлять ин-
гибитор коррозии и поглотитель сероводорода в регламенти-
рованных объемах; 

 применять стеклопластиковые хвостовики и фильтры 
ШГН;

 в сильноагрессивных высокообводненных скважинах 
применять протекторную защиту; 

 в скважинах с обводненностью более 80% применять 
стеклопластиковые насосные штанги. 

3) Оптимизация методов борьбы с коррозией при эксплу-
атации УЭЦН. 

 Глушение скважин выполнять с добавкой в жидкость 
глушения ингибитора коррозии и поглотителя сероводорода. 

 Ингибиторы солеотложений применять только с добав-
кой совместимых ингибиторов коррозии. 

 Применение деэмульгаторов в скважинах производить 
совместно с ингибиторами-бактерицидами.

 В скважинах с обводненностью продукции 70% и выше 
применять НКТ с внутренней футеровкой соответствующи-
ми эпоксидными смолами или эмалью или применять сте-
клопластиковые НКТ. 

 В высокообводненных скважинах с содержанием серо-
водорода в попутно-добываемой воде более 50 мг/литр при-
менять ПЭД коррозионно-стойкого исполнения. 

 В высокообводненных и сильноагрессивных скважинах 
применять протекторную защиту ПЭД и оборудования. 

  По результатам мониторинга периодически произво-
дить бактерицидную обработку скважин, оборудованных 
УЭЦН. 

4) Оборудование нагнетательных скважин и эксплуатаци-
онные колонны скважин. 
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 Дозировка в сточную воду на КНС ингибиторов корро-
зии (бактерицидов) согласно обоснованным регламентам. 

 Применение НКТ с внутренней футеровкой. 
 Применение стеклопластиковых НКТ. 
 Заполнение надпакерного затрубного пространства 

скважинным защитным составом. 

6.2. Снижение коррозии металла 
в системе сбора, подготовки нефти, 

закачки воды в пласт. 

 С увеличением содержания воды в продукции скважин 
на металле образуется водная прослойка, что обусловлива-
ет активизацию коррозионного процесса, интенсивность 
которого зависит не только от минерализации воды, но и 
от наличия в смеси таких компонентов, как сероводород, 
углекислый газ, кислород, сульфид железа и др. Такая вы-
сокообводненная продукция скважин с содержанием воды 
75-80% и выше является причиной более 65% порывов в 
нефтесборной сети. Основные коррозионные параметры 
пластовых вод Мишкинского месторождения показаны в 
таблице 6.5. 

Наиболее коррозионно-активными являются сероводо-
родосодержащие пластовые и сточные воды. Увеличение 
обводненности способствует возрастанию скорости серово-
дородной коррозии. Характерной особенностью электрохи-
мической коррозии углеродистых сталей в водных растворах 
сероводорода является образование на поверхности металла 
черного налета продукта коррозии – сульфида железа. По-
следний, являясь катодом по отношению к стали, образует 
с ним гальваническую пару. Это вызывает дополнительную 
активизацию электрохимического процесса разрушения ме-
талла скважинного оборудования. 
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Таблица 6.5. Основные коррозионные параметры пластовых вод 
Мишкинского месторождения.

Параметры Существующее
 

положение

Желаемый оптимальный 
результат путем 

применения ингибиторов и 
бактерицидов

1. Общая  скорость  
коррозии , установленная  

по  купонам , мм/год

0,1 – 0,6
(сильно-агрессив-

ная)

≤ 0,01 – 0,02
(неагрессивная)

2. Общая электрохимическая 
скорость  коррозии, мм/год

0,017-0,2 ≤ 0,001 – 0,003

3. Кислород мг/литр 0,2-0,7 ≤ 0,01 – 0,02

4. Бактерии (СВБ )
- Планктонные клеток/мл

- Адгезированные  клеток/см2
102 – 104

> 104
≤ 102

0-102

5. Сероводород  H 2S мг/л
Система ППД

Система нефтесбора
50-150
50-230

≤ 10-20
≤ 15-50

6. СО 2 (после СКО ) мг/л до 120 ≤ 20
 

Как уже было отмечено выше, работа по защите от кор-
розии нефтепромыслового оборудования на месторождени-
ях должна организовываться по всей технологической це-
почке  – начиная от забоя добывающей скважины, включая 
выкидные линии, ГЗУ, нефтесборную систему, ДНС, напор-
ные трубопроводы, УПН, КНС, нагнетательные трубопро-
воды и заканчивая забоем нагнетательной скважины. 

При высокой обводненности продукции скважин необхо-
дима ингибиторная и бактерицидная защита оборудования 
от коррозии, контроль скорости коррозии, контроль концен-
трации сероводорода, кислорода и других агрессивных ве-
ществ.

На большинстве предприятий по добыче нефти монито-
ринг коррозии трубопроводов и оборудования практически 
ведется только в рамках работы с механизированным фондом 
скважин, а целевая работа по определению скорости корро-
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зии, по определению 
динамики агрессивно-
сти добываемой жид-
кости, влияния ОПЗ и 
технологических об-
работок на интенсив-
ность коррозионных 
процессов в скважи-
не и системе сбора не 
проводится. 

Следует заметить 
также, что оборудова-

ние установок подготовки нефти (УПН) тоже редко охваты-
вается мониторингом, хотя технологическая система УПН 
периодически подвергается бактерицидной обработке. На 
УПН требуется контроль качества антикоррозионного по-
крытия РВС, определение срока эффективной службы по-
крытия, определение скорости коррозии в разных точках 
технологической цепочки и интенсивности развития суль-
фатвосстанавливающих бактерий (СВБ), динамика измене-
ния концентрации сероводорода и др. 

Такие пробелы мониторинга коррозии в технологической 
цепочке «добыча – нефтесбор – подготовка нефти и воды 
– закачка воды в пласт» значительно ухудшают качество и 
эффективность борьбы с коррозией нефтепромыслового обо-
рудования, не способствуют снижению порывов трубопрово-
дов и охране окружающей среды. Поэтому на предприятиях 
рекомендуется создавать специальные службы по борьбе с 
коррозией. Надо подчеркнуть особо: если на промысле су-
ществует значительная постоянная технологическая пробле-
ма – надо создавать постоянное структурное подразделение 
(отдел, служба, лаборатория, группа и т.д.) по борьбе и ней-
трализации негативного влияния осложняющих факторов. 

Рис. 6.13. Характер питинговой 
коррозии нефтесборного трубопровода.
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Решение путем привлечения разовых услуг специализиро-
ванных организаций к успеху не приводит. 

Химическая защита трубопроводов от коррозии. 
В настоящее время основным методом защиты от корро-

зии в нефтедобывающих предприятиях является химиче-
ский метод защиты. 

В рамках химических методов применяются: 
 закачка ингибиторов коррозии – бактерицидов – дози-

ровочными насосами в начале трубопровода (или в затруб 
скважины) из расчета 25-35 г на один м3 добываемой воды; 

 заливка ингибиторов коррозии – бактерицидов – в за-
труб скважины через метанольницы через 7-15 дней. Дан-
ная технология защищает также выкидные линии и нефтес-
борные трубопроводы; 

 закачка растворов ингибиторов коррозии – бактерици-
дов – агрегатами в начале трубопровода (или в затруб сква-
жины) через регламентированный период передвижными 
насосными агрегатами. 

Кроме того, производятся бактерицидные обработки си-
стемы нагнетания ППД ударными дозами (10-20-кратные 
нормы дозировки) с помощью насосных агрегатов. 

В большинстве случаев в систему ППД подается с помо-
щью блоков реагента БР-25 в постоянном режиме ингиби-
тор-бактерицид с дозировкой 25-35 г/ м3. 

При ПРС в жидкость глушения добавляются поглотите-
ли сероводорода типа «Сонцид-8102», «СНПХ-1100» (де-
сульфон) и другие химреагенты. Это снижает коррозию не 
только в скважине, но и снижает агрессивность жидкости в 
нефтесборной системе. 

В порядке совершенствования технологии защиты скважин-
ного оборудования от коррозии можно предложить следующее: 

 подачу деэмульгатора в трубопровод или в затруб сква-
жины, при содержании воды в продукции скважин 50% и 
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более, производить только вместе с совместимыми ингиби-
торами коррозии; 

 подачу ингибиторов парафиноотложений в затруб сква-
жины можно совместить с подачей ингибитора коррозии 
при их хорошей совместимости на основе лабораторных 
опытов. Совместная подача этих реагентов рекомендуется 
при обводненности продукции более 55%. Результат – эко-
номия дозаторов и синергетический эффект этих реагентов; 

 подавляющее большинство ингибиторов солеотло-
жений является коррозионно-агрессивными жидкостями. 
Поэтому обработку против солеотложений необходимо 
производить с обязательным добавлением в ингибитор со-
леотложений оптимального количества совместимого инги-
битора коррозии; 

 при технологических обработках (ТХО) против АСПО 
жидкостями на водной основе требуется обязательное до-
бавление ингибитора коррозии необходимой дозировки. 

Внутренняя футеровка трубопроводов антикоррози-
онными материалами. 

Такой метод борьбы с коррозией наиболее эффективен 
при эксплуатации нефтепроводов с высокообводненной 
продукцией и водоводов при закачке сточных вод в систему 
ППД. Впервые внутреннюю футеровку трубопроводов для 
закачки сточных вод полиэтиленовыми «чулками» начали 
применять в Татарстане еще в конце 70-х годов двадцатого 
столетия. В дальнейшем эта технология закрепилась и со-
вершенствовалась. Почему внутреннее покрытие произво-
дилось полиэтиленом, а наружная поверхность обыкновен-
ной битумной изоляцией? Потому что внутренняя коррозия 
труб происходила в несколько раз быстрее, чем наружная  – 
почвенная. 

Передовыми технологиями строительства нефтепромыс-
ловых трубопроводов обладает компания ООО «Инженер-
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но-производственный центр» – ИПЦ (г. Бугульма, Республи-
ка Татарстан). Монтаж нефтепромысловых трубопроводов 
осуществляется с использованием уникальной бессвароч-
ной технологии при помощи неразъемного муфтового сое-
динения труб, выполняемого методом холодного волочения 
муфты через сужающую фильеру на специализированном 
оборудовании. Трубопроводы находятся в безаварийной 
эксплуатации более 20 лет, работают в агрессивных средах, 
где обычные стальные трубы без покрытий и соединенные 
сваркой эксплуатируются не более 2 лет.

Рис. 6.14. Стыковка футерованных трубопроводов методом обжима 
в полевых условиях.

Для монтажа трубо-
проводов в полевых 
условиях разработана 
поточная, автономная 
мобильная линия, ко-
торая позволяет вести 
монтаж трубопроводов 
в любых климатиче-
ских условиях. 
На фотографии пока-
зан технологический 
процесс монтажа тру-
бопроводов в условиях 
Западной Сибири.

За все время эксплуатации построенных трубопроводов 
не было порывов труб и соединений, вызванных коррозией. 

Антикоррозионные покрытия деталей трубопроводов 
должны обладать высокими защитными свойствами, обе-
спечивающими их сохранность на период транспортировки, 
хранения и монтажа, а также иметь высокую долговечность 
в процессе эксплуатации. Кроме того, защитные покрытия 
на деталях трубопроводов должны соответствовать защит-
ным покрытиям на линейных участках труб по своим ха-
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рактеристикам. Следуя этому принципу, ООО «ИПЦ» на-
чало выпуск деталей трубопроводов с различными видами 
защитных покрытий. Так, для футерованных полиэтиленом 
трубопроводов предлагаются детали крановых узлов с по-
рошковым полиэтиленовым покрытием, для трубопроводов 
с заводским порошковым эпоксидным покрытием – детали 
трубопроводов с таким же покрытием. Внедрены также по-
лиуретановые покрытия и эпоксидные покрытия на осно-
ве высоковязких материалов. В зависимости от требований 
заказчика предприятие ООО «ИПЦ» готово предложить и 
другие виды покрытий. 

Рис. 6.15. Неразъемное муфтовое соединение в разрезе. 

Внутреннее антикоррозионное покрытие трубопроводов 
может выполняться различными материалами. Кроме поли-
этилена специальных марок, широко применяются различ-
ные эмали и эпоксидные смолы, адаптированные к услови-
ям эксплуатации трубопроводов. На рисунке 6.7 показаны 
катушки труб, покрытых снаружи полиэтиленом, внутри 
– эпоксидной смолой. Эпоксидная смола, эмаль не только 
предохраняют трубу от коррозии, но и снижают гидравли-
ческие потери при перекачке жидкости, снижают интенсив-
ность осадкообразования. К недостаткам этих покрытий от-
носится низкая термоустойчивость, особенно полиэтилена. 
При нагреве до 90-100 градусов и последующем остывании 
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полиэтиленовое покрытие дает усадку, т.е. практически 
выходит из строя. Большинство сортов полиэтилена дает 
усадку и при воздействии соляной кислоты. Поэтому, при 
эксплуатации футерованных полиэтиленом трубопроводов 
такие свойства являются существенным их недостатком, 
поскольку не рекомендуется нагрев перекачиваемой жидко-
сти выше 80 градусов. 

В Татарстане также практиковалось внутреннее покры-
тие трубопроводов цементно-песчаным покрытием против 
кислородной коррозии металла. Такое покрытие произво-
дится для водоводов большого диаметра (273 мм и более), 
перекачивающих пресную воду, а также в системе канали-
зации. 

Применение неметаллических трубопроводов. 
К ним относятся в первую очередь стеклопластиковые 

трубы, выдерживающие высокие давления и нагрузки, име-
ющие большие сроки службы. 

Стеклопластиковые трубы используются в различных от-
раслях промышленности. К ассортименту выпускаемых из-
делий относятся цилиндрические трубы с внутренним диа-
метром от 4 мм и наружным диаметром до 760 мм и более, с 
различной толщиной стенок и углом армирования волокна, 
в зависимости от предъявляемых к изделию требований. 

Кроме цилиндрических труб, изготавливаются изделия 
неправильной формы (конические, квадратные, треуголь-
ные и т.д.) на базе тел вращения. Длина выпускаемых из-
делий может достигать 4 метров (возможно соединение 
изделий между собой). При необходимости производится 
механическая обработка наружной поверхности. 

Для прокладки трубопроводов системы водоснабжения и 
канализации используют преимущественно трубы из поли-
этилена низкого давления (ПНД), высокого давления (ПВД) 



234 И.А.ГАлИкеев,  в.А.НАсыров,  А.М.НАсыров

и из поливинилхлорида (ПВХ), причем для целей водоснаб-
жения применяют полиэтиленовые трубы. 

При прокладке наружных водопроводов из ПНД 
и ПВД основным способом соединения труб являет-
ся их сварка нагревательным инструментом встык. 
При устройстве самотечных трубопроводов канализа-
ции трубы из ПНД соединяются таким же способом.  
   Трубы из ПВХ соединяются в основном при помощи 
клея (марки ГИПК-127) враструб. Однако учитывая, что 
требуется тщательная очистка склеиваемых поверхностей 
и аккуратное нанесение клея, не допускается деформация 
стыков, наблюдается воздействие клея на долговременную 
прочность ПВХ, а в процессе работ выделяются вредные 
вещества. В последнее время для соединения труб из ПВХ 
широко используются раструбные соединения, уплотняе-
мые резиновыми манжетами различного профиля, а также 
кольца круглого сечения. В этом случае трубы выпускаются 
с раструбами, имеющими внутри кольцевые пазы. Для при-

Рис. 6.16. Стеклопластиковые трубы с муфтовыми соединениями.
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соединения пластмассовых труб к металлическим применя-
ются преимущественно фланцевые соединения.

Стеклопластиковые трубы изготавливаются методом не-
прерывной намотки. Стеклопластиковые трубы не подвер-
жены коррозии и обладают доказанной испытаниями устой-
чивостью к агрессивным средам, в том числе при перекачке 
пластовых и сточных вод. Они имеют легкий вес, удобны в 
обращении и соответствуют российским и международным 
требованиям в области качества. Трубы стеклопластиковые 
соответствующего диаметра в 4 раза легче стальных. Вы-
сокие технические и эксплуатационные характеристики 
стеклопластиковых труб позволяют успешно использовать 
их в самых различных отраслях. Стеклопластиковые трубы 
успешно эксплуатируются во многих государствах Европы, 
Азии, Африки, Северной и Южной Америки уже более 50 
лет. Основные сферы применения: 

 перекачка и распределение воды (питьевой и техниче-
ской) в напорных и безнапорных водоводах; 

 напорные и безнапорные канализационные трубопрово-
ды; 

 ливневая канализация; 
 трубопроводы ирригационных систем; 
 напорные водоводы гидроэлектростанций; 
 приемные и охлаждающие линии морской воды; 
 системы циркуляции воды; 
 промышленные трубопроводы нефтяной отрасли, в том 

числе высокого давления. 
Вот некоторые преимущества стеклопластиковых труб: 
 продолжительный срок службы – более 50 лет, опыт 

применения в мировой практике стеклопластиковых труб со-
ставляет более 30 лет; 

 значительно меньший, чем у труб из других материалов, 
вес (20-25% веса стальных труб); 
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 простота монтажа – стеклопластиковые трубы соединя-
ются между собой при помощи муфты, не требуется сварка 
и контроль сварных швов, что дает существенную экономию 
средств на проведение строительно-монтажных работ; 

 высокая коррозийная стойкость – при строительстве не 
требуется проведения дорогих антикоррозионных мероприя-
тий, как в случае стальных труб; 

 универсальная химическая стойкость трубы из стекло-
пластика; 

 стеклопластиковые трубы стойки к абразивному износу; 
 возможность проведения монтажных работ в течение 

всего года; 
 низкие гидравлические потери при перекачке жидко-

стей, снижение осадкообразования в трубах; 
 высокие экологические и санитарно-гигиенические ха-

рактеристики стеклопластиковых труб. 
Применение стеклопластиковых труб в порядке опытно-

промышленных испытаний в республиках Урало-Поволжья 
оправдало себя не только в экономическом плане, но и по-
зволило значительно снизить число порывов трубопрово-
дов, способствовало улучшению состояния охраны окружа-
ющей среды.

Рис. 6.17. Полиэтиленовые трубы с приваренными фланцами. 
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Применение устойчивых против коррозии марок ста-
лей и чугунов. 

Если по тем или иным причинам нельзя применять футе-
рованные или неметаллические трубы, то применяют специ-
альные сорта сталей, устойчивых к коррозии. Например, до-
бавление в состав сталей от 1 до 13 процентов хрома придает 
данной легированной стали устойчивость против сероводо-
родной коррозии. 

В этом плане интересным представляется применение 
труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, 
которые обладают прочностью, на уровне прочности сталь-
ных труб, и высокой коррозионной стойкостью. Стоимость 
чугунных труб, приведенная к погонному метру, ниже сто-
имости стальных труб при равных диаметрах и допустимых 
рабочих давлениях. Широкое применение чугунных труб 
сдерживалось отсутствием простого и надежного способа их 
соединения при монтаже трубопровода. 

В течение последних нескольких лет ряд научных и ин-
женерных центров вели поисковые исследовательские ра-
боты по отработке способов соединения стальных и чугун-
ных труб без применения сварки. Некоторые из испытанных 
типов соединений получались на уровне равнопрочности 
с трубами. Проверку прочности проводили в циклическом 
режиме под действием сложного нагружения, состоящего 
из внутреннего давления и изгибающего момента до уров-
ня пределов текучести и прочности. В результате поиска и 
испытаний появилось несколько типов механических прес-
совых соединений, которые отличаются высокой скоростью 
сборки, надежностью стыка, а также дешевизной. Поэтому 
некоторые предприятия начали в режиме испытания приме-
нять такие материалы. 

Однако надо заметить, что нефтепромысловые сточные и 
пластовые воды содержат целый букет агрессивных веществ, 
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поэтому даже приборы из нержавеющих сталей в системе за-
качки сточной воды в пласт быстро выходят из строя, а стро-
ительство трубопроводов из коррозионно-стойких сталей 
– мероприятие очень дорогое. В связи с этим применение 
металлопластмассовых труб представляется более перспек-
тивным. 

Катодная защита трубопроводов и оборудования от 
коррозии. 

Электрохимзащита трубопроводов (ЭХЗ) – один из эффек-
тивных методов защиты трубопроводов от коррозии – ши-
роко применяется на практике. Поскольку этот метод имеет 
свою специфику, промысловые работники не всегда хорошо 
представляют работу ЭХЗ. В связи с этим следует более под-
робно описать его принципы работы. 

Для защиты подземных трубопроводов от коррозии по 
трассе их залегания сооружаются станции катодной защиты 
(СКЗ). В комплект СКЗ входят источник постоянного тока 
(защитная установка), анодное заземление, контрольно-из-
мерительные пункты, соединительные провода и кабели. В 

зависимости от 
условий защитные 
установки могут 
питаться от сети 
переменного тока 
0,4, 6 или 10 кВ 
или от автономных 
источников. Как 
следует из схемы 
соединений (рис. 
6.18), выпрямлен-
ный ток от «+» ис-
точника (1) посту-

Рис. 6.18. Схема соединений катодной станции: 
1 – преобразователь переменного тока в постоянный; 
2 – анодный заземлитель; 
3 – защищаемый трубопровод; 
4 – контактное устройство на анодном заземлении; 
5 – кабельная линия; 
6 – контрольно-измерительный пункт; 
7 – электрод сравнения.
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пает на анодный заземлитель (2), затем по земле натекает на 
трубопровод (3), выполняя тем самым свои защитные функ-
ции, после чего возвращается на «-» источника. Контактное 
устройство (4) с разъемными соединениями предназначено 
для подключения кабельной линии (5). Контрольно-изме-
рительный пункт (6) предназначен для измерения электри-
ческого потенциала на трубопроводе. Электрод сравнения 
предназначен для определения напряжения на трубопроводе.

1. Наиболее простая и дешевая конструкция анодного за-
землителя показана на рисунках 6.19, 6.20. Стержни (элек-
троды) анодного заземлителя (1) укладывают в траншею на 
глубину, превышающую глубину промерзания грунта. При 
этом стержень должен иметь постель и присыпку из коксо-
вой мелочи (4). Все электроды посредством тщательно изо-
лированных от земли контактных зажимов (3) электрически 
подсоединяются к общему кабелю (2), выходящему к кон-
тактному устройству анодного заземлителя.

2. Иногда целесообразно расположить анодное заземле-
ние вертикально, но здесь уже используется другая техноло-
гия — бурение скважин (шурфов).

Рис. 6.19. Горизонтальный анодный заземлитель на примере 
графитопластовых электродов типа ЭГТ-2500 (1500): 
1 – электрод; 
2 – кабель одножильный в виниловой оболочке АВВГ 1x25; 
3 – разветвительная коробка; 
4 – коксовая засыпка в приямке 3000x400. 
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Более сложный анодный заземлитель – глубинный, выпол-
нен из тех же электродов типа ЭГТ – представлен на рисунке 
6.21. Глубинные анодные заземлители, их длина обычно не 
превышает 100 м, применяют в стесненных условиях или по 
ряду других причин.

Иногда в скважину перед 
этим опускают перфорирован-
ную пластмассовую трубку с 
выходом на поверхность, пред-
назначенную для отвода газо-
образных продуктов коррозии, 
которые образуются при рас-
творении графита. С той же це-
лью верхнюю часть скважины 
часто заполняют гравием. Для 
устройства анодных заземле-
ний в скальных и высокоомных 
(глубоко промерзающих, за-
сушливых и пустынных) грун-
тах, а также в речной и морской 
среде хорошо зарекомендовали 
себя протяженные электроды из 
электропроводных эластомеров 

Рис. 6.20. Вертикальный анодный заземлитель 
на примере графитопластовых электродов 
ЭГТ-2500 (1500): 
1 – электрод; 
2 – кабель одножильный в виниловой оболочке АВВГ 1x25; 
3 – разветвительная коробка; 
4 – коксовая засыпка в скважине. 

Рис. 6.21. Глубинное анодное 
заземление из электродов типа 
ЭГТ-2500: 
1 – направляющий оголовок; 
2 – ворот для опускания колонны; 
3 – кабель к «+» преобразователя; 
4 – стальной провод ПСО-4; 
5 – электрод ЭГТ-2500; 
6 – контактное соединение на стыке 
двух электродов.
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серии ЭР. Такие электроды могут укладываться как горизон-
тально рядом с трубопроводом, так и вертикально в качестве 
глубинных анодных заземлителей. Кроме того, электроды се-
рии ЭР могут использоваться для защиты технологических 
резервуаров не только наружных, но и внутренних поверх-
ностей. 

На практике в промысловых условиях катодная защита 
применяется только для защиты основных трубопроводов – 
напорных и магистральных нефтепроводов, промводоводов 
большой длины и протяженных разводящих водоводов систе-
мы нагнетания. Применение ЭХЗ для мелких трубопроводов 
ограничивается сложностью обслуживания СКЗ, поскольку 
поддержание постоянного перепада напряжения на трубо-
проводе – минус 0,7-1,2 вольт относительно анода – весьма 
затруднительно из-за многообразия помех: от ЛЭП, от линий 
телемеханики, от других трубопроводов и объектов. Если 
установленная разность потенциалов между трубой и анодом 
искажается, то в определенных случаях это даже может при-
вести к усилению интенсивности коррозии трубопровода. 

Электрохимзащита нефтяного оборудования. 
Для защиты от коррозии нефтяного оборудования, особен-

но стальных резервуаров, наряду с другими методами защиты 
от коррозии часто применяются методы электрохимзащиты. 
Чаще всего применяется внутреннее покрытие резервуаров 
эпоксидными смолами в сочетании с протекторной защитой. 

Резервуар вертикальный стальной цилиндрический с от-
носительно тонкими стенками — весьма уязвимый в тех-
нологическом и экологическом отношении объект, подвер-
гающийся во время эксплуатации различным внутренним и 
внешним воздействиям, в первую очередь коррозии, точнее, 
коррозионному утоньшению его стенок под влиянием агрес-
сивной среды нефти и ее компонентов: воды и различных 
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газообразных примесей. Наиболее опасен сероводород, кото-
рый в настоящее время содержится в большинстве добывае-
мых нефтей Западной Сибири, Урала и Поволжья. 

Международной практикой установлено, что на одну тон-
ну добываемой или перерабатываемой нефти в сутки требу-
ется не менее 2,4-3,6 м3 резервуарной емкости, необходимой 
для обеспечения нормальной эксплуатации промыслов, уста-
новок подготовки нефти и нефтеперерабатывающих заводов. 
В свою очередь каждый неф тедобывающий район имеет 
свою резервуарную обеспеченность, зависящую от многих 
факторов, в том числе чисто эксплуатационного характера. 

В нефтяной промышленности наибольший вклад в дефи-
цит резервуарной обеспеченности вносит коррозия их вну-
тренних стенок под действием сероводородосодержащих 
сильнообводненных нефтей, что преждевременно выводит 
резервуары из строя, требует частых ремонтов и замены до-
рогостоящих резервуаров до истечения амортизационного 
срока. 

Так, резервуары для сбора и хранения коррозионно-агрес-
сивной нефти требуют текущего или капитального ремонта 
уже через 2-5 лет, а полностью списываются из-за негодно-
сти после двух-трех капитальных ремонтов через 12-15 лет. 
При этих ремонтах теряется дополнительно большое коли-
чество металла и затрачиваются трудоресурсы, необходи-
мые для обеспечения непосредственно добычи, подготовки 
и транспорта нефти. Только прямые расходы на ликвидацию 
аварийной утечки нефти из одного резервуара достигают де-
сятков миллионов рублей. 

Наиболее часто протекает днище резервуара, которое, в 
случае непринятия необходимых мер, подвергается интен-
сивной коррозии внутри резервуара из-за накопления соле-
ной воды и механических осадков. Снаружи днище резер-
вуара подвергается тоже интенсивной почвенной коррозии, 
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несмотря на то, что песчаная подушка под днищем пропиты-
вается битумом. 

   На рисунке 6.22 показан один из вариантов протектор-
ной защиты днища резервуара от почвенной коррозии. Та-
кая схема применяется нечасто, чаще всего ограничиваются 
монтажом протекторов внутри резервуара, с последующим 
покрытием металла резервуара защитными материалами. 

   На рисунке 6.23 показана схема катодной защиты вну-
тренней поверхности РВС без покрытия защитными матери-
алами. Такая схема тоже применяется редко из-за сложности, 
дороговизны и других недостатков.

Рис. 6.22. Схема протекторной защиты стальных резервуаров 
от грунтовой коррозии.

Протекторная 
защита днища 
РВС от грунто
вой коррозии 
осуществляется 
с помощью про
текторных групп, 
равномерно 
размещенных 
по окружности 
радиусом на 
35 м больше, 
чем радиус РВС.

ПРОТЕКТОРНАЯ 3АЩИТА ДНИЩА РЕ3ЕРВУАРОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ 
СТАЛЬНЫХ (РВС) ОТ ГРУНТОВОЙ КОРРО3ИИ

Протекторная группа собирается из расчетного числа протекторов, армированных 
стальной проволокой. Протекторы в группах размещают вертикально в шурфах  и со-
единяют между собой параллельно сваркой армирующей проволоки с проводом.
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Рис. 6.23. Схема катодной защиты стального резервуара.

КАТОДНАЯ 3АЩИТА РЕ3ЕРВУАРОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ (РВС)
ОТ ВНУТРЕННЕЙ КОРРО3ИИ

Схема катодной защиты внутренней поверхности РВС от коррозии

Катодная защита осуществляется наложением постоянного тока от станции катодной 
защиты (СК3). Корпус резервуара соединяется с отрицательным полюсом СК3 и явля-
ется катодом, а анодные заземлители - с положительным полюсом. Анодные зазем-
лители располагаются вертикально или горизонтально и размещаются внутри резер-
вуара симметрично относительно монтажного люка, где располагаются узел замера 
потенциала и вводная коробка. Анодные выводы соединяются между собой дренаж-
ным кабелем в соединительной коробке. Питающий кабель от СК3 соединяется с кор-
пусом резервуара в вводной коробке. Эффективность катодной защиты определяется 
по величине катодной поляризации (смещению потенциала резервуара, измеряемого 
с помощью узла замера потенциалов и/или стального измерительного электрода).
Предлагаемая технология обеспечивает степень катодной защиты внутренней поверх-
ности резервуара от коррозии не менее 90%.
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Наибольшей эффективностью, особенно с учетом природ-
но-климатических условий Западной Сибири, Урала и Повол-
жья, обладают комплексные методы про тивокоррозионной 
защиты. 

Для резервуаров нефтепромысловых систем (сырьевые, 
технологические, товарные, очистные) рекомендуется два 
вида комплексной защиты: электрохимическая (катодная или 
протекторная) и защита органическими покрытиями днища 
и стенок резервуаров в зоне контакта с водой по РД 39-23-
1147-84 или РД 39-0147585-006-86. Поэтому, во избежание 
большого расхода цветных металлов в протекторах и необхо-
димости поддержания больших плотностей электрического 
тока, ЭХЗ без защитных покрытий не применяют. В верхней 
части резервуаров рекомендуется использовать ингибирован-
ные покрытия, а также технологические приемы, направлен-
ные на недопущение попадания сюда атмосферного воздуха. 

   Наконец, уже сейчас появляются возможности на кровле 
резервуара, состоящей из отдельных элементов и собираемой 
при монтаже с помощью сварки, осуществить антикоррози-
онную защиту этих элементов либо на заводе металлокон-
струкций металлизацией и органическим покрытием, либо 
выполнить эти операции на месте монтажных работ (под 
временными навесами). Образующиеся в большом количе-
стве щели между листами кровли и конструктивными эле-
ментами резервуара должны после сварки быть заполнены 
бензомасловодостойкими замазками или мастиками. 

Основным принципом обеспечения надежной и длитель-
ной антикоррозионной защиты является обязательное пе-
риодическое обследование состояния покрытий с равным 
промежутком времени, установленными нормами профилак-
тического осмотра и проведения текущих ремонтов системы 
защиты, не дожидаясь полного выхода ее из строя. 

Своевременное восстановление принятой для каждого ре-
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зервуара противокор розионной защиты на один-два порядка 
дешевле аварийного восстановления и ремонта резервуара. 

Системы защитных покрытий РВС. 
Согласно имеющимся представлениям существенное тор-

можение коррозионного процесса металла под защитным 
покрытием обусловливается двумя взаимозависимыми ком-
плексами факторов: способностью покрытия резко замедлять 
диффузию и перенос коррозионно-активных сред и компо-
нентов к металлической поверхности, а также, что наиболее 
важно, взаимодействовать физико-химически с металлом 
таким образом, что поверхность металла существенно изме-
нит свои первоначальные физические и даже механические 
свойства. Благодаря этому проникшая к поверхности метал-
ла агрессивная среда не в состоянии (при некоторых усло-
виях) реализовать свои коррозионно-агрессивные свойства. 
В результате, коррозионный процесс на границе раздела фаз 
«металл – покрытие» заметно тормозится, защитное покры-
тие длительно сохраняет свои первоначальные свойства и не 
выходит из минимально допустимых значений. 

Применение защитных покрытий должно дифференциро-
ваться в зависимости от реальной скорости коррозии металла 
в каждой зоне: днище, нижние пояса, верхние пояса и кров-
ля. Покрытия должны быть достаточно стойкими к действию 
нефти, воды, водных растворов и минеральных солей, серо-
водорода и углекислого газа и сопротивляться действию во-
дяного пара. 

Покрытия должны обладать хорошей адгезией, эластично-
стью, сопротивляться разрушению при циклических дефор-
мациях. 

Полимерные композиции, рекомендуемые для защиты 
внутренней поверхности резервуаров, должны удовлетво-
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рять предъявляемым к ним требованиям и иметь следующие 
технологические, физико-механические и специальные свой-
ства. В таблицах 6.6, 6,7 приведены основные свойства по-
лимерных композиций, рекомендуемых для защиты внутрен-
ней поверхности резервуаров. 

Таблица 6.6. Физико-химические свойства покрытий. 
№
п/п Физикохимические свойства покрытий Единицы 

измерения
1 Внешний вид по ГОСТ 9.407-84 1 балл
2 Прочность при ударе по ГОСТ 4765-73 Не менее 5 Дж
3 Эластичность при изгибе по ГОСТ 6806-73 Не более 10 мм
4 Твердость на маятниковом прибое по ГОСТ 5233-89 Менее 0,5 усл. ед.
5 Деформативность по методике БНИ Не менее 0,8%
6 Адгезия методом решетчатых надрезов по ГОСТ 15.140-78 1 балл
7 Количество слоев Не менее 2-3
8 Пористость по методике БНИ 1 балл (без пор.)
9 Толщина покрытия Не менее 300 мкм

Таблица 6.7. Противокоррозионные и специальные свойства. 
№
п/п Противокоррозионные и специальные свойства Единицы 

измерения
1 Стойкость к действию сточной воды по ГОСТ 9.403-80 Не менее 48 ч.

2 Стойкость к действию нефти и нефтепродуктов 
по ГОСТ 9.403-80 Не менее 48 ч.

3 Стойкость к действию химреагентов Не менее 48 ч.
4 Стойкость к действию повышенных температур Не менее 3 ч.
5 Стойкость к катодному отслаиванию Стойкое
6 Срок службы покрытия Не менее 5-6 лет

Внутреннюю поверхность резервуаров и емкостей изо-
лируют одной из систем водонефтестойких покрытий. Вари-
анты защитных систем комбинированных и полимерных по-
крытий указаны в таблице 6.8. Эти системы для резервуаров 
следует использовать согласно коррозионным характеристи-
кам среды, т.е. по зонам агрес сивного воздействия. 
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На практике в резервуарах сильноагрессивная среда соз-
дается не только в нижней части РВС, где накапливается от-
делившаяся пластовая вода, но и в верхней части резервуара 
с газовоздушной средой, содержащей водяные пары, серово-
дород, определенное количество кислорода. При такой среде 
крыша резервуара быстро корродирует и теряет герметич-
ность, создавая условия интенсивного загрязнения воздуха 
нефтяным газом. 

В связи с этим, как правило, внутреннюю поверхность 
РВС покрывают антикоррозионными материалами полно-
стью толщиной не менее 0,35 мм. 

Большинство приведенных в таблице 6.8 материалов пре-
терпели изменения или заменены другими, но общий поря-
док их применения остается аналогичным. 

Наружная поверхность РВС работает в более благоприят-
ных условиях, поэтому для наружной покраски применяют 
обычную краску, хотя непосредственно крыша РВС требует 
усиленной изоляции от воздействия атмосферных осадков, 
кислорода воздуха и различных газов. 
Таблица 6.8. Системы водонефтестойких покрытий для защиты 
внутренней поверхности резервуаров и технологических емкостей.

Характе ристика 
коррози онной 
аг рессивно сти 

среды

Система 
покрытий

Коли 
чество 
сло ев

Время 
сушки 

каждого 
слоя

Рабочая 
вязкость, 

сек.

Толщи на 
ком плекс

ного покры
тия, мкм

Примечания

Сильноагрессив-
ная

Шпатлевка
ЭП-00-10 (ГОСТ 

10277-90)
Шпатлевка
ЭП-00-10

1

2

12

24

80

200

350 не более 15% 
раствора

не более 7% 
раствора

Сильноагрессив-
ная

Инерта-Праймер 
(ф. teknos)
Шпатлевка
ЭП- 00-10

1

2

4

24

80

200
350 не более 7% 

раствора

Сильноагрессив-
ная

Грунт
БЭП-0261 (зел.)

Эмаль
БЭП-БЮ (кор.)

1

1

24

24

150

200
350
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Характе ристика 
коррози онной 
аг рессивно сти 

среды

Система 
покрытий

Коли 
чество 
сло ев

Время 
сушки 

каждого 
слоя

Рабочая 
вязкость, 

сек.

Толщи на 
ком плекс

ного покры
тия, мкм

Примечания

Сильноагрессив-
ная

Шпатлевка
ЭП-00-10 (ГОСТ 

10277-90)
Шпатлевка
ЭП-00-10

1

2

12

24

80

200

350 не более 15% 
раствора

не более 7% 
раствора

Сильноагрессив-
ная

Инерта-Праймер 
(ф. teknos)
Шпатлевка
ЭП- 00-10

1

2

4

24

80

200
350 не более 7% 

раствора

Сильноагрессив-
ная

Грунт
БЭП-0261 (зел.)

Эмаль
БЭП-БЮ (кор.)

1

1

24

24

150

200
350

Характе ристика 
коррози онной 
аг рессивно сти 

среды

Система 
покрытий

Коли 
чество 
сло ев

Время 
сушки 

каждого 
слоя

Рабочая 
вязкость, 

сек.

Толщи на 
ком плекс

ного покры
тия, мкм

Примечания

Сильноагрессив-
ная

Технотар-200 
(черн., кор.) 
(ф. teknos)

3-4 4 80-100 280-230 Применяют 
до t -10°C

Сильноагрессив-
ная

Инерта-160  
ф. teknos

Инерта-160

1

1

12

24

150

300

350
не более 10% 
раствора 

не более 7%
раствора

Сильноагрессив-
ная

Инерта-Праймер 
3 Эпирекс 150в 

(красн.) 
(ф. teknos)

Эпирекс 150в 
(зелен.)

1
1

1

4
16

16

80
250

250
500

не более 7% 
раствора

Сильноагрессив-
ная

Цинктермо-
кинетическое 

покрытие
Инерта-Праймер 

3 Инерта-160

40 мкм 

1
1

1

24
24

300
300

470
не более 7% 
раствора

Среднеагрессив-
ная

Шпатлевка 
ЭП-00-10 

Эмаль ЭП-5116
 (ГОСТ 25366-82)

2

1

12

24

80

200
250

Среднеагрессив-
ная

Грунт БЭП-0237
Эмаль БЭП-443

1
1

16
24

150
200

250 можно нано-
сить 
по старому 
прочно-
сцеплённому 
покрытию

Среднеагрессив-
ная

Цинксиликатная 
краска ЦВЭС 

(ТУ 6200/352-
23085)

5-6 1 30 200-250

Среднеагрессив-
ная

Эпирекс 150в 
(красн.)

 (ф. teknos)
Эпирекс 150в 

(бел.)

1 

1

16

16

250 

250

400-500 не более 7% 
раствора

Среднеагрессив-
ная

Инерта-250 
(красн.) 

Инерта-250 
(бел.)

1 

1

24 

24

300 

300

250

Слабоагрессив ная Цинксиликатная 
краска ЦВЭС

3-4 1 30 100-150
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Основные стадии технологического процесса покры-
тия РВС. 

Технологический процесс защиты внутренней поверхно-
сти резервуаров анти коррозионными покрытиями включает 
следующие стадии: 

1. Подготовительные работы. 
2. Подготовка и очистка внутренней поверхности резерву-

ара под окраску и контроль качества очищенной поверхности. 
3. Нанесение покрытий, их сушка и отвержение. 
4. Оценка качества нанесенных покрытий, составление 

акта приемки выполненных работ. 
Технологический процесс должен обеспечить качество 

покрытия, удовлетво ряющее требованиям к защитным по-
крытиям. 

Перед началом антикоррозионных работ в резервуаре не-
обходимо составить план производства работ (ППР). 

План производства работ составляется с учетом требова-
ний строительных норм и правил, руководящих документов 
и инструкций, относящихся к проведению данного вида ра-
бот, а также единой системы защиты от коррозии и старения, 
стандартов безопасности труда. 

Протекторная защита внутри РВС. 
Нефть, поступающая в резервуарные парки, в той или 

иной степени содержит воду в виде стойкой эмульсии, в кото-
рой присутствует значительное количество хлоридов натрия, 
кальция, железа, сероводорода, сульфида железа и других ве-
ществ. При отстаивании нефти и разрушении эмульсии вода 
с растворенными в ней солями собирается на дне резервуара 
и вызывает усиленную электрохимическую коррозию дни-
ща и нижних поясов. 

Защита днищ и нижних поясов резервуаров электрохи-
мическим методом в комплексе с защитными покрытиями 
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может осуществляться с применением катодных станций 
либо протекторов. Применение протекторов по противо-
пожарным и эксплуатационным соображениям является 
более предпочтительным. 

Сущность протекторной защиты заключается в созда-
нии защитного потенциала на внутренней поверхности ре-
зервуара при протекании тока в гальванической паре «ре-
зервуар (катод) – протектор (анод)». При полной защите 
происходит только разрушение анода. При неполной – воз-
можно протекание коррозии на анодных участках днища, 
однако ее скорость снижается во много раз. Защищенность 
внутренней поверхности резервуаров при протекторной 
защите можно контролировать по разности потенциалов 
«резервуар – подтоварная вода». Защита считается обеспе-
ченной, если разность потенциалов |Езащ| > |-0,85 В| по 
мсэ. 

Для защиты днища резервуара от коррозии создан ряд 
магниевых протекторов, различающихся диаметром, высо-
той, массой и формой стального сердечника. Про текторы 
типа ПМР, созданные ВНИИСТом совместно с Березня-
ковским титаномагниевым комбинатом, представляют со-
бой короткий цилиндр, в верхней части которого имеется 
углубление в виде опрокинутого усеченного конуса. Об-
разованный кольцевой выступ увеличивает контактную 
поверхность протектора, уменьшает сопротивление и по-
зволяет иметь более высокую силу тока в начальный пе-
риод работы. Повышение силы тока в начальный период 
необходимо для поляризации защищаемой поверхности и 
образования в ней устойчивого катодного осадка. 

По мере накопления осадка сила тока может быть умень-
шена, что достигается автоматически, так как растворение 
протектора идет преимущественно за счет растворения 
кольцевого выступа. В центр протектора впрессована ме-
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Рис. 6.24. Схема протектора ПМР-20.

таллическая втулка, служащая для крепления и обеспече-
ния контакта с днищем (рис. 6.24). 

Габаритные раз-
меры протектора 
типа ПМР позволя-
ют монтировать его 
через нижний люк-
лаз. Химический 
состав протектора 
в % (мас.), основ-
ные компоненты: 
А1 – 5-7; Zn – 2-3; 
Мп – 0,15-1,0; Mg 
– остальное; приме-

си: Si – 0,05; Fe – 0,003; Ni – 0,001; Си – 0,04. 
Сравнительно небольшая высота протектора обеспечи-

вает защиту днища ре зервуара при низких уровнях подто-
варной воды. В зависимости от общей концентрации солей 
в подтоварной воде применяют определенный тип протек-
тора. Работу протекторов контролируют периодическими 
измерениями: силы тока, разности потенциалов днище 
– электролит (подтоварная вода) и защитной плотности 
тока. Силу тока протектора измеряют, подключая ампер-
метр в цепь на клеммной панели или измеряя падение на-
пряжения на шунте, или калибруя постоянно включенные 
в цепь протектора сопротивления. Силу тока определяют 
при минимальном и максимальном уровнях подтоварной 
воды один раз в месяц. Результаты измерений фиксируют 
в журнале. Отсутствие тока чаще всего указывает на нару-
шение контакта, что может быть при полном срабатывании 
протектора. 
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7. Снижение влияния механических 
примесей на работу насосного 

оборудования скважин. 

7.1. Характер отказов насосного 
оборудования из-за засорения. 

Отказ насосного оборудования в результате засорения ра-
бочих органов штанговых глубинных насосов происходит: 

 в результате попадания под клапан посторонних пред-
метов и негерметичного закрытия клапана. Это чаще всего 
происходит с приемным клапаном, чуть реже – с нагнета-
тельным; 

 в результате забивания внутреннего сечения плунжера 
посторонними предметами, АСПО и солями. При этом штан-
говая колонна отстает от хода головки балансира СК при ходе 
вниз, возникают удары траверса канатной подвески в начале 
хода вверх; 

 из-за попадания в зазор между плунжером и цилиндром на-
соса мехпримесей: окалины, песка, проппанта, цемента и др.; 

 из-за полного забивания фильтра насоса посторонними 
предметами, АСПО, солями, мехпримесями из пласта; 

 при остановках скважины мехпримеси оседают на об-
ратный клапан ЭЦН и на плунжер ШГН; 

 песок, выносимый из пласта, приводит к отказу не толь-
ко рабочих органов насоса, но и вызывает интенсивный из-
нос резьбовых соединений НКТ и муфт штанговой колонны. 

Промысловый опыт при пескопроявлениях скважины пока-
зывает, что даже кратковременная остановка СШНУ на 15-20 
минут часто приводит к заклиниванию плунжера. Мехприме-
си из НКТ успевают за это время осесть на головку плунжера 
и, в случае начального движения плунжера вверх, насос кли-
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нит из-за попадания мехпримесей в зазор между цилиндром и 
плунжером. Именно поэтому в таких случаях скважину оста-
навливают при верхнем положении головки балансира СК. 

Отказ УЭЦН из-за засорения рабочих органов происходит 
гораздо чаще. Как правило, засоряются частично или полно-
стью рабочие колеса и направляющие аппараты первых сек-
ций ЭЦН, из-за чего насос начинает работать с низкой произ-
водительностью, с вибрацией, что приводит к полному выходу 
из строя УЭЦН (рис. 7.5). Это происходит из-за того, что при-
емная сетка ЭЦН имеет крупные отверстия размером 30х2,5 
мм, через которые проходят предметы, застревающие в кана-
лах колес. 

Нередки случаи полного засорения приемных сеток ЭЦН 
(рис. 7.6) крупными частицами породы, цементной корки, ока-
лины и посторонними предметами (ветошь, полиэтилен, рези-
на, щепки и т.д.). 

ЭЦН часто засоряется и мехпримесями из пласта (проп-
пант, сульфид железа, песок, минеральные соли и т.д.). В дан-
ной работе рассматриваются преимущественно проблемы за-
сорения насосного оборудования поверхностным мусором и 
мехпримесями из пласта, характерные для месторождений 
Урало-Поволжья. 

7.2. Анализ уровня актуальности снижения 
отказов скважинных насосов из-за наличия 

мехпримесей в добываемой жидкости. 

В результате проведенных организационно-технических 
мероприятий количество отказов УЭЦН из-за засорения ра-
бочих органов мехпримесями существенно сокращается. 
Например, до 2010 года в ОАО «Удмуртнефть» количество 
отказов доходило до 156. Проведенные комплексные меро-
приятия позволили снизить отказы за 2-3 года ниже 40. Од-
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нако это только те скважины, где засорение является основ-
ной причиной отказа, а скважины, где наличие мехпримесей 
является сопутствующим фактором отказа насосного обору-
дования, в это число не включены. Таким образом, наличие 
мехпримесей в добываемой жидкости значительно снижает 
межремонтный период работы скважин и уменьшает коэф-
фициент подачи и КПД насоса. В связи с этим эффектив-
ность борьбы с негативным влиянием мехпримесей на рабо-
ту насосного оборудования имеет для промысловиков весьма 
важное значение. 

Кроме занесенного поверхностного мусора, значительную 
отрицательную роль играет и вынос мехпримесей из пласта, 

например, на Ель-
никовском место-
рождении (рис. 
7.1), где высоко-
п р од у к т и в н ы е 
скважины пробу-
рены в основном 
в терригенные 
пласты и наблю-
дается периоди-
ческий интенсив-
ный вынос песка. 

Надо отме-
тить, что засо-
рение рабочих 
органов насосов 
происходит самы-
ми разнообраз-
ными составами 
м е х а н и ч е с к и х 
примесей. Наи-
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более характерный состав мехпримесей показан в протоко-
лах №300 комплексной химико-аналитической лаборатории 
ИННЦ (приведен выше).

Как видно из данных анализов, значительную часть мех-
примесей составляет мусор, занесенный с поверхности 
земли. Выборочно причины и источники этого показаны на 
рисунках 7.2-7.8. Основной причиной попадания мусора в 
скважину с поверхности земли является низкая культура 
производства при ремонтных и технологических работах. 
Например, щепки попадают в скважину из-за применения 
разлохмаченных деревянных прокладок путем прилипания 
щепок к НКТ и штангам (рис. 7.2). Источником засорения ча-
сто являются также старая краска, полиэтилен, куски резины 
и изоленты, фрагменты пластмассовых предметов и расти-
тельности. Такой состав поверхностного мусора, попадая на 

прием насоса, как пра-
вило, приводит к не-
медленному или посте-
пенному отказу ЭЦН 
из-за засорения пер-
вых колес, поскольку 
приемная сетка ЭЦН 
задерживает только 
относительно круп-
ные предметы. При 
наличии достаточного 
количества крупных 
частиц (размером в 
диаметре более 3 мм и 
длиной 20 мм и более) 
механических фракций 
они частично или пол-
ностью перекрывают 

Рис. 7.1. Распределение отказов УЭЦН 
по ряду причин на Ельниковском 
месторождении.
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Рис. 7.2. Некачественные про-
кладки между НКТ – причина 
засорения скважин.

Рис. 7.3. Разломанные проклад-
ки, синтетические материалы 
и другое – одна из причин засо-
рения скважин поверхностным 
мусором.

приемную сетку ЭЦН, вызывая вибрацию насоса, снижение 
подачи и, в конечном счете, выход из строя насоса. 

Идентичная ситуация с СШНУ. При попадании крупных 
фракций поверхностного мусора в клапаны насоса или по-
падании фрагментов окалины, цементной корки, породы в 
посадочное седло клапана насос или вообще перестает ра-
ботать, или работает с пропуском жидкости. Пропуск жид-
кости клапаном приводит к гидромониторному перемешива-
нию жидкости в интервале приемного клапана, что создает 
аномально вязкие эмульсии, приводящие к отказу клапанной 
пары СШНУ (рис. 7.9). 

По данным актов расследования причин отказов СШНУ 
чисто по причине засорения клапанов глубинных плунжер-
ных насосов, количество отказов в год, к примеру, на Чутыр-
ско-Киенгопском месторождении, имеет тенденцию на сни-
жение, однако число отказов насосов остается значительным. 
Так, например, число отказов скважин по причине засорения 
рабочих органов СШНУ составило: 

 2007 год – 65; 
 2009 год – 56; 
 2011 год – 39. 
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Снижение отказов скважин по причине засорения насо-
сов  – результат комплексной и системной работы предпри-
ятий по повышению МРП, включающей организационные, 

Рис. 7.6. Приемная сетка ЭЦН 
забита мехпримесями крупных 
размеров. 

Рис. 7.8. Фильтр СШНУ марки 
ФРНП местами забит поверх-
ностным мусором. 

Рис. 7.7. К замазученному кабелю 
прилипает поверхностный мусор. 

Рис. 7.9. Проволочный фильтр, 
забитый продуктами коррозии, 
мехпримесями и АСПО. 

Рис. 7.4. Некачественная краска 
ПЭД – причина засорения сква-
жины и колес ЭЦН.

Рис. 7.5. Первые колеса ЭЦН за-
биты поверхностным хламом (в 
данном случае – полиэтиленом).
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технические, технологические и другие мероприятия. Надо 
заметить, что мероприятия ежегодно обновляются и коррек-
тируются. Малоэффективные мероприятия заменяются но-
выми, высокоэффективные мероприятия корректируются, 
увеличивается объем выполнения.

7.3. Разработка рекомендаций по снижению 
отказов скважин по причине засорения 

рабочих органов насосов. 
1. Основные источники и пути засорения скважин и 

насосного оборудования поверхностным мусором и мех-
примесями. 

Основные пути попадания наземного мусора и грязи в 
скважину следующие: 

 при бурении и освоении новых скважин и боковых ство-
лов; 

 при текущем и капитальном ремонте скважин; 
 при глушении, технологических промывках и заливках 

химреагентов. 
К первому случаю необходимо отнести наличие цемент-

ной и глинистой корки на стенках обсадных труб, которые 
при спуске НКТ и в ходе эксплуатации скважины осыпаются 
и попадают на прием насоса. Нередко в новых скважинах в 
насос попадает резина после перфорации, куски уплотни-
тельного материала и другие предметы наземного происхож-
дения. 

В таблице 7.1 показан состав примесей наземного проис-
хождения в осадках, отобранных из рабочих органов отка-
завших насосов и фильтров насосов. Как видно из таблицы, 
в составе большинства проб присутствуют щепки. Это – ре-
зультат низкой культуры производства при текущем и капи-
тальном ремонте скважин (рис. 7.2). 
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Щепки из разлохмаченных деревянных прокладок прили-
пают к трубам и штангам и при спуске их попадают в сква-
жину. Точно так же попадают другие предметы – изолента, 
шкимки, резина, краска и т.д. При замене НКТ на террито-
рии скважины часто к НКТ прилипает глина, которая частич-
но попадает в скважину из-за отсутствия гарантированной 
очистки поверхности НКТ. 

При капитальном ремонте скважин чаще всего скважины 
засоряются в процессе проведения технологических опера-
ций, особенно при производстве ловильных работ, ликвида-
ции аварий с оборудованием, при выполнении операций, свя-
занных с разбуриванием цементного камня, фрезерованием, 
скребкованием и райберованием скважины. 

Значительное количество мехпримесей и посторонних 
предметов может попасть в скважину в процессе глушения, 
горячих, химических обработок и проведения других тех-

Таблица 7. 1. Результаты анализа комплексного состава отложений
с рабочих колес ЭЦН киенгопского месторождения.
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нологических операций, связанных с промывкой и закачкой 
в скважину жидкости. Нередко это происходит при приго-
товлении жидкости глушения из комковых солей, которые 
содержат карьерный мусор и плохо фильтруются. Таким 
путем в скважину попадают чаще всего остатки раститель-
ности, кусочки тканевого материала, бумаги, полиэтилена, 
мелкие щепки и другие предметы. Такой мусор попадает в 
автоцистерну при ремонте, при откачке амбаров, грязной 
жидкости с мест порывов трубопроводов, канализационных 
емкостей. После слива этой жидкости, если не производит-
ся тщательная промывка и чистка емкости автоцистерны, 
вместе с жидкостью глушения и промывки грязь и мусор 
попадают в скважину и, в дальнейшем, на фильтр и прием 
насоса. 

2. Разработка и внедрение мероприятий по недопуще-
нию попадания в скважину мусора при глушении сква-
жин и технологических обработках. 

Как было сказано выше, поверхностный мусор и грязь по-
падают в скважину частично при глушении и других техно-
логических обработках из-за набора жидкости глушения или 
промывочной жидкости в неочищенные автоцистерны или 
по другим причинам (например, при приготовлении искус-
ственных жидкостей глушения путем растворения солей с 
механическими примесями). В любом случае необходимо га-
рантированно предотвратить попадание посторонних пред-
метов и грязи в скважину путем выполнения ряда организа-
ционно-технических мероприятий. Основные мероприятия 
следующие:

1. Обеспечение в растворно-солевых узлах (РСУ) высокой 
культуры производства. 

2. Установка на входе и выходе емкостей готового раство-
ра соответствующих фильтров. 
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3. Периодическая чистка, пропарка и обработка бактери-
цидом технологической системы РСУ (в первую очередь ем-
костное хозяйство). 

4. Периодическая чистка, пропарка и обработка бактери-
цидом автоцистерн, перевозящих технологические жидкости 
глушения и промывки. 

5. Установка на приемах насосного агрегата (ЦА-320, 
АДП) фильтров с круглыми отверстиями диаметром не более 
1,5 мм. На выкиде агрегатов установка фильтров не допуска-
ется. На рисунках 7.10, 7.11 показаны возможные конструк-
ции фильтров на приеме насосных агрегатов. 

6. Закрепление автоцистерн за отдельными звеньями глу-
шения в целях недопущения использования автоцистерн не 
по прямому назначению. 

7. Составление графика чистки автоцистерн и выполнение 
его с составлением соответствующего акта. 

8. Системная проверка супервайзерской и технологиче-
ской службами выполнения вышеперечисленных мероприя-
тий.

Рис. 7.10. Фильтр на приеме  
ЦА-З20. Внутри установлена пе-
регородка с диаметром отверстия 
1,8 мм (применяется на Киенгоп-
ском месторождении нефти). 

Рис. 7.11. Фильтры, применяе-
мые на приеме ЦА-320 и АДП 
на Гремихинском месторожде-
нии нефти.
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4. Разработка мероприятий по недопущению засорения 
скважин при ТКРС и насосного оборудования в процессе 
эксплуатации. 

Выше были названы основные причины засорения сква-
жин при производстве ТКРС. Для наших климатических ус-
ловий особенно важно обеспечить чистоту поверхности спу-
скаемых в скважину труб и штанг. При наличии слоя нефти на 
наружной поверхности труб и штанг, поднятых из скважины 
в условиях холодной погоды, этот слой нефти превращается 
в вязкую массу, куда прилипают мелкие предметы: щепки, 
ветошь, бумага, полиэтилен, а также занесенный ветром рас-
тительный мусор – сухие листья, трава. В настоящее время 
приспособлений для обнаружения и автоматической очистки 
мехпримесей на наружной поверхности НКТ, штанг и пита-
ющего кабеля нет, поэтому контроль производится только 
визуально. Как бы ни было, основными мероприятиями по 
профилактике отказов насосов из-за засорения поверхност-
ными мехпримесями должна быть работа по недопущению 
попадания мусора и грязи в скважину, а установка надежных 
фильтров на приеме насосов должна проводиться только как 
дополнительное мероприятие. Чрезмерное засорение сква-
жины и скважинной жидкости приводит к забиванию филь-
тров на приеме СШНУ и приемных сеток ЭЦН с последую-
щим смятием сетки и отказом насоса. 

Оптимальная конструкция приемных фильтров имеет 
очень важное значение для увеличения МРП скважин. Завод-
ская конструкция фильтров СШНУ показана на рисунке 7.12. 

Эти фильтры в условиях производства не нашли широко-
го применения из-за непрактичности и неэффективности их 
использования. Поскольку фильтр СШНУ при работе нахо-
дится, как правило, в водной среде, он подвергается интен-
сивной коррозии и солеотложениям, из-за чего снижается его 
пропускная способность и подача насоса. 
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Некоторые заводы выпускают фильтры тонкой очистки 
с проволочным фильтрующим элементом. Предприятия по 
добыче нефти их заказывают и применяют в надежде на то, 
что, применяя их, они решат проблему снижения мехпри-
месей, идущих из пласта (песок, проппант, сульфид железа, 
кристаллы минеральных солей и т.д.). Однако такие фильтры 
могут быть полезны для устранения только кратковременных 
выносов песка, проппанта и других мехпримесей, например, 
после проведения ГТМ. Для защиты от поверхностных при-
месей такой тонкий фильтр не нужен, поскольку проволочные 
фильтры быстро корродируют и забиваются практически без 
возможности восстановления работоспособности (рис. 7.13). 
Однако добывающие предприятия продолжают заказывать, а 
машиностроительные предприятия изготавливать различные 
фильтры тонкой очистки в целях устранения отрицательного 
влияния мехпримесей, идущих из пласта, на работоспособ-
ность насосного оборудования. По этому поводу надо сказать 
следующее.

Фильтры предназначены для установки в нижнюю часть глубинного 
штангового насоса с целью предотвращения попадания в насос ино-
родных частиц размером более 3 мм.
Фильтр представпяет собой трубу с приваренной заглушкой и отвер-
стиями диаметром 3 мм. В верхней части трубы нарезана присоеди-
нительная резьба LP (трубопроводная коническая), которая соответ-
ствует внутренней резьбе в нижней части насоса.

Рис. 7.12. Заводские фильтры для СШНУ производства 
ОАО «Ижнефтемаш». 
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Допустимое количество механических примесей для на-
сосов согласно паспортным данным составляет: 

1) для УЭЦН обычного исполнения – до 100 мг/л; 
2) для УЭЦН износостойкого исполнения – до 500 мг/л; 
3) для УЭЦН коррозионно-износостойкого исполнения – 

до 1000 мг/л; 
4) для ШГН с плунжерами с кольцевыми канавками – до 

3000 мг/л; 
5) для ЭВН специальных конструкций импортного испол-

нения – до 1-3%. 
Но это не говорит о том, что насосы могут работать при 

таких показателях достаточно продолжительно. Однако не-
продолжительные (залповые) выносы пластовой грязи такие 
насосы вполне выдерживают. 

От постоянных выно-
сов большого количества 
мехпримесей из пласта 
насосное оборудование и 
фильтры тонкой очистки 
не защищают. Например, 
при работе ЭЦН5-80-1200 
установлен на приеме тон-
кий фильтр специальной 
конструкции. Этот фильтр 
удерживает часть приме-
сей в среднем до 200 мг/л. 
В таком случае в сутки ко-
личество удерживаемой 
грязи составит 16 кг, за 10 
дней – 160 (!). Поэтому, в 
случае постоянного выно-
са мехпримесей, фильтры 
тонкой очистки – не ре-

Рис. 7.13. Проволочный фильтр, под-
нятый со скважины. Фильтр полно-
стью забит продуктами коррозии, 
солями и АСПО. Очистке и повтор-
ному использованию не подлежит. 
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шение вопроса. В данной ситуации надо крепить пласт или 
установить забойные фильтры. 

Если после ГТМ и ГРП продолжительное время выходит 
песок или проппант, на практике применяют следующую ме-
тодику: при освоении скважины забойное давление снижают 
значительно ниже, чем при эксплуатации. Это чаще всего до-
стигается путем спуска «жертвенного» насоса, гидрожелон-
ки и другими способами. 

Под «жертвенным» насосом понимается высокопроизво-
дительный насос, специально предназначенный для кратко-
временной работы в экстремальных условиях для создания 
низких забойных давлений во время освоения скважин. По-
том этот насос выводят из эксплуатации. 

Невозможно дать однозначные рекомендации на все слу-
чаи жизни. Однако во всех случаях решение принимается по-
сле глубокого изучения процесса. Необходимо через каждые 
полчаса снимать пробу на мехпримеси в течение восьми ча-
сов, потом еще несколько раз через 10-16 часов. Это надо со-
четать с отслеживанием динамического уровня, определить 
не только количество, но и гранулометрический состав при-
месей. После этого принимать решение. 

В любом случае после ГРП надо промывать скважину чи-
стой нефтью несколько раз, чтобы удалить накопленные при-
меси. 

Наиболее рациональное применение нашли стеклопласти-
ковые фильтры конструкции Бийского завода стеклопласти-
ковых труб (рис. 7.14а). Эти фильтры были разработаны по 
согласованию со специалистами ОАО «Удмуртнефть» и ис-
пытаны на Мишкинском месторождении с 2006 по 2008 гг. 
Четыре стеклопластиковых фильтра были спущены в часто 
ремонтируемые скважины, где были проблемы с частыми от-
казами из-за засорения. Все скважины проработали 1,5-2,5 
года, после поднятия на фильтрах не обнаружено следов кор-
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розии, солеотложений, АСПО (рис. 7.14б). После очистки от 
предметов, застрявших в щелях фильтра, он пригоден к по-
вторному использованию. 

а) 

Рис. 7.14. Стеклопластиковые фильтры Бийского завода: а) конструк-
ция фильтра; б) поднятый из скважины фильтр через 1,5 года работы 
насоса. Следов коррозии и осадконакоплений не наблюдается (в щели 
застряла шкимка). 

б) 

5. Выводы и рекомендации по недопущению отказов 
скважин из-за засорения рабочих органов насосов по-
верхностным мусором и грязью. 

1. Исходя из результатов лабораторных анализов осадков 
на приемных фильтрах и рабочих органах насосов, можно 
сделать вывод, что значительная часть мехпримесей состоит 
из занесенных в скважину поверхностного мусора и грязи. 

2. Количество отказов скважин из-за засорения рабочих 
органов насосов и приемных фильтров на промыслах в по-
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следние годы имеет тенденцию на снижение, однако эконо-
мический ущерб от этих отказов остается значительным. 

3. Для существенного снижения количества отказов из-за 
засорения рабочих органов насосов и приемных фильтров 
требуется выполнить комплекс организационных и техниче-
ских мероприятий в стадии подготовки скважины к ремонту, 
в процессе ремонта, а также во время проведения технологи-
ческих операций. 

4. При проведении подземного ремонта скважин (СПО) 
необходимо применять прокладки для НКТ и штанг из твер-
дых и устойчивых пород дерева или прокладки из специаль-
ных материалов во избежание засорения скважины щепками. 

5. Перед спуском НКТ и штанг необходимо пропаривать 
их или подвергать визуальному осмотру поверхность каждой 
трубы и штанги в целях недопущения прилипшего или при-
мерзшего мусора. 

6. В целях недопущения засорения скважины в процессе 
глушения или технологических обработок необходимо при-
емные линии промывочных агрегатов обеспечить фильтрами 
с отверстиями не более 1,5 мм. 

7. Емкости набора и хранения жидкостей глушения пун-
ктов набора соленой воды, технологические емкости рас-
творно-солевых узлов, а также автоцистерны для перевозки 
жидкостей глушения и технологических жидкостей должны 
подвергаться чистке и обработке бактерицидами по утверж-
денному графику. 

8. Оптимальной конструкцией приемных фильтров для 
СШНУ является конструкция из стеклопластиковой трубы 
Бийского завода стеклопластиковых труб (рис. 7.14а). Одна-
ко рекомендуется не щелевой фильтр, а фильтр с отверсти-
ями 2,5-3 мм (рис. 7.8). Общая площадь отверстий должна 
составлять 2,5-3 площади сечения седла приемного клапана 
(при высокой вязкости нефти – не менее 3). 
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9. Приемная сетка ЭЦН пропускает посторонние предме-
ты, которые из-за больших размеров способны забить первые 
рабочие колеса. Поэтому требуется изменение конструкции 
сетки. Длина приемной сетки ЭЦН должна быть увеличена, а 
вместо щелей должны быть применены отверстия диаметром 
2,5-3 мм. Количество отверстий определяется расчетным пу-
тем. 

10. Проволочные фильтры тонкой очистки можно приме-
нять после ГТМ, а также если имеет место периодический 
выброс пластовых мехпримесей или проппанта большой 
концентрации. Если из пласта постоянно идет жидкость с 
мехпримесями высокой концентрации, то такие фильтры со 
шламонакопителями не являются рациональным решением 
проблемы. В таких случаях необходимо проводить освоение 
скважин с более глубокой депрессией, чем при эксплуатации, 
а также применять забойные фильтры. 

Для борьбы с мехпримесями, идущими из пласта, при-
меняются самые различные методы в зависимости от кон-
кретных условий. Самый распространенный способ – при-
менение газопесочных якорей. Этот способ применяется при 
импульсивных пескопроявлениях. После ГРП теперь при-
меняются клеящие составы, которые препятствуют выносу 
проппанта. При рыхлых пластах и частых пескопроявлениях 
спускают забойные фильтры. Если скважина выносит мех-
примеси после освоения, необходимо до окончательного вы-
вода скважины на режим несколько раз промывать скважину 
нефтью. 

11. На предприятии должен быть установлен надзор за со-
стоянием растворно-солевых узлов, пунктами набора техни-
ческой воды, за состоянием автоцистерн, перевозящих техно-
логические жидкости. Последние не должны использоваться 
для очистки амбаров, канализационных емкостей, откачки 
нефти и жидкости с мест порывов трубопроводов.
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8. Осложнения в искривленных скважинах. 

Общие сведения об искривлении скважин. 
Различают искусственное и вынужденное (естественное) 

искривление скважины. При бурении все скважины по раз-
личным причинам в той или иной мере отклоняются от пер-
воначально заданного направления. Этот процесс называется 
искривлением. Непреднамеренное искривление называется 
естественным, а искривление скважин с помощью различных 
технологических и технических приемов – искусственным. 

Часто искривление скважин сопровождается осложнения-
ми, к числу которых относятся более интенсивный износ бу-
рильных труб, повышенный расход мощности, затруднения 
при производстве спуско-подъемных операций, обрушение 
стенок скважины и др. Однако в ряде случаев искривление 
скважин позволяет значительно снизить затраты средств и вре-
мени при разработке месторождений нефти и газа. Таким об-
разом, если искривление скважины нежелательно, то его стре-
мятся предупредить, а если оно необходимо, то его развивают. 
Этот процесс называется направленным бурением, которое 
может быть определено как бурение скважин с использовани-
ем закономерностей естественного искривления и с помощью 
технологических приемов и технических средств для вывода 
скважины в заданную точку. При этом искривление скважин 
обязательно подвергается контролю и управлению. 

8.1. Элементы, определяющие 
пространственное положение 

и искривление скважин. 
В процессе бурения направленной скважины необходимо 

знать положение каждой ее точки в пространстве. Для этого 
определяются координаты ее устья и параметры трассы, к ко-
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Рис. 8.1. Проекции 
скважины в верти-
кальную и горизон-
тальную плоскости.

торым относятся зенитный угол Q, ази-
мут скважины А (рис. 8.1) и ее длина L.

Зенитный угол – это угол между 
осью скважины или касательной к ней 
и вертикалью. Азимут – это угол между 
направлением на север и горизонталь-
ной проекцией касательной к оси сква-
жины, измеренный по часовой стрелке. 
Длина скважины – это расстояние меж-
ду устьем и забоем по оси. 

Проекция оси скважины на верти-
кальную плоскость называется профи-
лем, а на горизонтальную – планом. 

Вертикальная плоскость, проходя-
щая через ось скважины или касатель-
ную к ней, называется апсидальной. 

При выполаживании скважины про-
исходит увеличение зенитного угла 
(бурение с подъемом угла), а при вы-

кручивании – уменьшение (бурение с падением угла). При 
искривлении скважины влево азимут ее уменьшается, а впра-
во – увеличивается. 

Темп отклонения скважины от ее начального направления 
характеризуется интенсивностью искривления i, которая мо-
жет быть определена как для зенитного iQ, так и азимуталь-
ного ia искривления: 

iQ = (Qк - Qн)/L (1), 
ia = (aк - aн)/L (2), 
где 
Qн и aн – соответственно, начальные зенитный и азиму-

тальный углы на определенном интервале скважины, град.; 
Qк и aк – то же для конечных углов интервала, град.; 
L – длина интервала скважины, м. 
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Если скважина искривляется с постоянной интенсивно-
стью и только в апсидальной плоскости, то ее ось представ-
ляет собой дугу окружности радиусом R, величина которого 
может быть определена по формуле: 

R = 57,3/i (3). 
Следует отметить, что интенсивность азимутального ис-

кривления существенно зависит от зенитного угла скважи-
ны и при малых зенитных углах может достигать весьма 
значительных величин, а это не дает полного представления 

о положении скважины. Для 
оценки общего искривления 
служит угол пространственно-
го искривления j, показанный 
на рисунке 8.2. В случае, если 
бы скважина, имеющая в точке 
А зенитный угол Qн и азимут 
aн, не искривлялась, то забой 
ее оказался бы в точке В, но за 
счет искривления фактически 
забой оказался в точке С, зе-

нитный угол стал равным Qк, а азимут – aк. Угол ВАС и яв-
ляется углом пространственного искривления. Величина его 
аналитически определяется по формуле: 

j = arccos [cos Qн.cos Qк + sin Qн.sin Qк
. cos(aк - aн)] (4). 

С достаточной степенью точности этот угол может быть 
определен по формуле М.М. Александрова: 

j = [DQ2 + (Da . sin Qср )2 ]0,5  (5),
где 
DQ и Da – соответственно, приращения зенитного и ази-

мутального углов на интервале, град.; 
Qср – средний зенитный угол интервала, град. 
Интенсивность пространственного искривления ij опреде-

ляется по формуле: 

Рис. 8.2. Угол пространственного 
искривления скважины. 
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ij = j/L (6), 
где 
L – длина интервала, для которого определен угол про-

странственного искривления, м. 
Величина ij не может быть больше интенсивности ис-

кривления для тех или иных средств направленного бурения, 
определяемых их технической характеристикой. 

Кроме указанных величин, направленные скважины ха-
рактеризуются величиной отхода (смещения) S и глубиной 
по вертикали h. Отход – длина горизонтальной проекции 
прямой, соединяющей устье и забой скважины. Глубина по 
вертикали – длина вертикали, соединяющей устье с гори-
зонтальной плоскостью, проходящей через забой скважины 
(рис. 8.1). 

Инклинометрия. 
При внедрении УЭЦН, оборудования ОРЭ и в ряде других 

случаев необходимо проводить повторную инклинометрию 
ствола скважины, поскольку повторное измерение темпов ис-
кривления часто значительно отличается от первоначального. 

Инклинометрические исследования – это измерения зе-
нитного угла и азимута скважины в функции ее глубины. 
Единица измерения – градус. Сокращение – Инкл. 

Инклинометрические исследования проводят при подъ-
еме скважинного прибора в вертикальных скважинах глуби-
ной свыше 300 м и в наклонных скважинах глубиной свыше 
100 м для решения следующих задач: 

 контроль заданного направления оси ствола скважины в 
пространстве проектному в процессе бурения; 

 выделение участков перегибов оси ствола скважины, ко-
торые могут вызывать осложнения при бурении; 

 получение исходных данных для геологических постро-
ений, в том числе для определения истинных глубин залега-
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ния продуктивных пластов, для интерпретации данных маг-
нитного каротажа и пластовой наклонометрии. 

Исследования в необсаженных скважинах выполняют 
магнитными (точечными и непрерывными) инклинометра-
ми, а в обсаженных скважинах – гироскопическими. 

Требования к инклинометрам для исследования необса-
женных скважин: 

 диапазон измерения азимута – от 0 до 360°; 
 границы диапазонов измерения зенитного угла – от 0 до 

45, 90, 135, 180°; 
 диапазон измерения апсидального угла – от 0 до 360°; 
 допускаемая основная погрешность измерения азимута 

для зенитных углов более 3° – не более ±2°; 
 допускаемая основная погрешность измерения зенитно-

го угла – не более ±0,5°; 
 дополнительная погрешность, вызванная изменением 

напряжения питания – не более 0,2 значения основной по-
грешности; 

 дополнительная погрешность, вызванная изменением 
температуры окружающей среды, не должна превышать 0,1 
значения основной погрешности на каждые 10°C относи-
тельно стандартного значения температуры, равного 20°C. 

Требования к методическому обеспечению заключаются в 
наличии программ расчета: 

 координат оси скважины; 
 абсолютных отметок глубин; 
 приращений (удлинений) длины ствола; 
 величины и направления смещения забоя скважины от-

носительно устья; 
 характеристик рассеяния (неопределенности) коорди-

нат. 
Первичную, периодические и полевые калибровки прово-

дят согласно общим требованиям. 
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Периодические калибровки выполняют соответственно 
требованиям МУ 41-17-1373-87 «Отраслевая система обе-
спечения единства измерений. Инклинометры и ориентато-
ры. Методика поверки». Основным средством калибровки 
служат установки УКИ-2, УПИ-1, УПИ-3. 

При использовании инклинометров, не подпадающих под 
действие МУ 41-17-1373-87, их периодическую калибровку 
проводят в соответствии с методическими указаниями, ре-
гламентированными эксплуатационной документацией. 

Полевую калибровку инклинометров проводят непосред-
ственно перед скважинными измерениями и после них, ис-
пользуя угломер-квадрант УК-2 и буссоль БГ-1 (или БШ). 

Общие требования к проведению измерений определены в 
регламентах. Дополнительные требования различны для ин-
клинометров разных типов. 

Измерения точечными магнитными инклинометрами про-
водят в открытом стволе или в легкосплавных бурильных 
трубах (ЛБТ) при подъеме скважинного прибора. Как исклю-
чение, допускаются измерения зенитных углов в стальных 
бурильных трубах или в обсадной колонне. 

1. Измерения в точках проводят через 10 секунд после 
полной остановки прибора. 

2. Если интервал исследований находится существенно 
выше забоя скважины, то первое измерение выполняют на 
глубине пяти метров ниже заданного интервала, последую-
щие – через 2-3 м, затем переходят к измерениям с принятым 
шагом. 

Если исследования начинают от забоя скважины, то пер-
вое измерение выполняют на глубине 5 м выше него, после 
чего переходят к измерениям в точках глубин, кратных шагу 
измерений. 

3. Шаг измерений в открытом стволе должен быть равен 
25 м в вертикальных скважинах с зенитными углами до 5°; 
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10 м – в скважинах с углами выше 5°; 5 м – в скважинах с 
интенсивностью искривления до 0,5°; 2 м – на участках с ин-
тенсивностью искривления 0,5° и более. 

Шаг измерений в ЛБТ (зенитных углов в стальной обсад-
ной колонне) должен быть равен 40 м для зенитных углов до 
5°; 20 м – при зенитных углах свыше 5° и 10 м – на участках 
с принудительным искривлением. 

4. Измерения в ЛБТ проводят на расстоянии не менее 15  м 
от стальной колонны и турбобура и более 3 м от стальных 
замковых соединений. 

5. Повторные измерения выполняют в каждой пятой точке. 
6. Измерения, выполняемые после углубления скважины, 

необходимо проводить другим инклинометром с перекрыти-
ем интервала предыдущих измерений не менее чем в трех 
точках подряд, если зенитные углы меньше 5°, и в пяти точ-
ках при больших значениях зенитных углов. 

В наклонно-направленных скважинах со спущенными 
ЛБТ в интервале набора кривизны повторными измерениями 
перекрывают не менее трех точек подряд, из которых хотя бы 
в одной должен быть измерен азимут. 

Технология проведения скважинных исследований гиро-
скопическим инклинометром выполняется в соответствии 
с эксплуатационной документацией на конкретный тип 
инклинометpa и делится на два этапа – определение геогра-
фического меридиана и замер траектории ствола скважины. 

Скважинный прибор, соединенный геофизическим кабе-
лем с наземным блоком, фиксируют на устье с помощью спе-
циального фланца, который обеспечивает установку инкли-
нометра в вертикальном положении с точностью до ±0,3° и 
возможностью его разворота по апсидальному углу. 

Проводят предварительную выставку (определение гео-
графического меридиана), после окончания которой произ-
водят разворот корпуса инклинометра по апсидальному углу 
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и добиваются установки вертикального положения до требу-
емой величины. 

Затем повторяют процедуру начальной выставки до полу-
чения стабильного результата. Данная процедура продолжа-
ется 40-60 минут. 

После окончания операции «выставки гироскопического 
инклинометра» инклинометр освобождают и останавливают 
на нулевой отметке глубины скважины и начинают автоном-
ную работу согласно эксплуатационной документации. 

Измерение траектории ствола осуществляется при спуске 
и подъеме прибора непрерывно или в точках. Скорость запи-
си – до 5000 м/ч (при условии предварительного шаблониро-
вания скважины перед измерениями). Основной замер траек-
тории осуществляется на спуске; на подъеме осуществляют 
контроль проведенных измерений. 

Рекомендуется прохождение интервалов перфорации со 
скоростью 750-1500 м/ч. В целях снижения вероятности уда-
ра инклинометра о забой рекомендуется не доходить до него 
на 5-10 м. Стоянка на забое не более 20 секунд. Отрыв от 
забоя должен проводиться с минимально возможной скоро-
стью. 

В процессе замера траектории ствола скважины для ком-
пенсации дрейфа гироскопа необходимо проводить во время 
спуска и подъема технологические остановки. Методика и 
условия выполнения остановок регламентируется требова-
ниями эксплуатационной документации. 

Материалы, передаваемые недропользователю, должны 
содержать сводную таблицу результатов инклинометриче-
ских измерений, а для наклонно-направленных скважин – до-
полнительно план и профиль ствола скважины. 

На плане скважины показывают: направление координат-
ных осей; масштаб; положение устья скважины; проектное и 
фактическое положение забоя; смещение забоя; дирекцион-
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ный угол или азимут направления «устье – забой»; расстояние 
в плане между фактическим и проектным положениями забоя. 
На профиле скважины показывают: направление координат-
ной оси Z; масштаб; дирекционный угол или азимут верти-
кальной плоскости, на которую проецируется ось скважины. 

8.2. Требования по допустимой 
кривизне ствола скважины в рабочей зоне 

установки насоса. 

К серьезным осложняющим факторам работы скважин-
ного оборудования надо отнести наклонно-направленные и 
искривленные скважины. К ним относят скважины при на-
клоне ствола к зениту на 20 и более градусов. Статистическая 
обработка отказов насосного оборудования показывает, что 
межремонтный период скважин на наклонно-направленных 
и искривленных скважинах в среднем на 16-20% ниже, чем в 
вертикальных скважинах. 

В настоящее время подавляющее большинство эксплуата-
ционных скважин бурят кустовым методом, что обусловлива-
ет проводку наклонно-направленных скважин с вертикальным 
и азимутальным углами искривления. Поэтому минимальный 
радиус кривизны оговаривается инструкциями. Так, напри-
мер, до недавнего времени в Западной Сибири максимальная 
интенсивность искривления была ограничена величиной в 2 
град./10 м, что соответствует радиусу кривизны около 285 м, 
затем эта величина была уменьшена до 1,5 град./10 м. 

Значительно ограничивается интенсивность искривления 
ствола в интервале установки насосного оборудования (900-
1400 м в зависимости от глубины залегания продуктивного 
горизонта). Согласно инструкции она должна быть не более 3 
град./100 м. Это ограничение связано с тем, что в искривлен-
ных участках существенно снижается межремонтный период 
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(МРП) насосного оборудования, который является одним из 
основных показателей его работы. 

При эксплуатации скважин погружными электроцентро-
бежными насосами осложняются и замедляются спуско-
подъемные операции (СПО); часто повреждается кабель, 
имеются случаи деформации установок. При эксплуатации 
скважин с помощью скважинной штанговой установки уве-
личивается амплитуда нагрузок на насосные штанги, проис-
ходит интенсивный износ насосных штанг и труб за счет по-
лусухого трения. Последнее особенно наглядно проявляется 
в малодебитных скважинах и в скважинах с большой кривиз-
ной ствола скважины. 

В данной главе рассматриваются вопросы эксплуатации 
самих насосов в наклонно-направленных и искривленных 
скважинах. Несмотря на то, что интервал спуска насоса, как 
правило, находится на участке стабилизации или снижения 
угла наклона, общая кривизна по стволу скважины и осо-
бенно темп изменения кривизны в интервале спуска насоса 
непосредственно влияют на наработки насосного оборудо-
вания на отказ, снижают МРП скважин и могут приводить 

к авариям (рис. 8.3). На 
практике часты случаи, 
когда УЭЦН поднимают 
без электродвигателя и 
нижней секции насоса, 
причем обрыв проис-
ходит в период работы 
насоса или при подъеме. 
Как правило, обрывают-
ся или отворачиваются 
шпильки в соединитель-
ных элементах насоса. 
Причиной тому служат 

Рис. 8.3. Характер износа рабочих 
органов ЭЦН при работе в зоне 
интенсивного набора кривизны. 
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по данным анализа следующие факторы: 
 некачественное изготовление шпилек, а также монтаж 

их без пружинных шайб; 
 изгиб установки при ее спуске, в результате чего появля-

ется остаточная деформация шпилек; 
 вибрация установки под действием относительно не-

больших по величине изгибающих усилий.
Для устранения последнего фактора важное значение име-

ет выбор интервала спуска насоса. Руководством по эксплу-
атации УЭЦН кривизна скважины в зоне работы установок 
лимитирована. Темп набора кривизны не должен превышать 
3 минут на 10 м ствола скважины. 

Однако выбор такого интервала не всегда возможен. Со-
гласно результатам расчета М.В. Вахитова, допустимая кри-
визна скважины в интервале расположения установки ЭЦН 
колеблется от 3,7 до 18,4 минут на 10 м. Для УЭЦН-40-1400, 
к примеру, в эксплуатационной колонне с внутренним диаме-
тром 132 мм допустимая кривизна не должна превышать 17 
минут на 10 м. Данная величина является явно завышенной, 
так как автор производит расчет на вписываемость установ-
ки, при которой повышение кривизны влечет за собой изгиб 
установки. Данные расчета более пригодны для определения 
безопасности спуско-подъемных операций, а не для надеж-
ной работы установки, так как вибрация в поперечном на-
правлении может начинаться при меньших величинах кри-
визны. Очевидно, установка будет работать без радиальных 
изгибающих усилий и вибраций в том случае, когда в усло-
виях искривленной скважины она соприкасается со стенками 
эксплуатационной колонны в точках А и В, т.е. в конечных 
точках установки (рис. 8.4). При увеличении искривленности 
скважины или увеличении диаметра установки, или ее дли-
ны точка соприкосновения А перемещается к центру уста-
новки (точка А’). При этом ловильная головка установки с 
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НКТ перемешается к стенке 
скважины с большим радиу-
сом изгиба, т.е. в противопо-
ложную от точки А сторону 
поверхности колонны. Пе-
ремещается относительно 
оси скважины и точка при-
ложения силы F, состоящая 
из суммы противодавления 
на устье, веса установки 
в жидкости и веса столба 
жидкости в НКТ: 

F  =  PyS +  ρ с м g H S  +  F 1  (8.1),
где 
Ру – устьевое давление, атм.; 
S – внутренняя площадь сечения насоса; 
Н – динамический уровень; 
ρсм – плотность газожидкостной смеси в НКТ; 
F1 – вес установки ЭЦН в жидкости. 

Радиальная составляющая данной силы определяется как:

F 2  =  F. s i n  ψ  (8.2), 

где 
ψ  – угол отклонения скважины от вертикали в данной точке. 
Одним из факторов, вызывающих колебание установки 

ЭЦН, является изменение плотности газожидкостной смеси. 
Для выбора зоны, обеспечивающей работу установки 

ЭЦН без радиальной вибрации, получена следующая фор-
мула расчета с достаточной для производственных условий 
точностью:

Рис. 8.4. Схема размещения УЭЦН 
в эксплуатационной скважине.
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где 
φ – изменение кривизны по длине насоса, град.; 
d скв – внутренний диаметр эксплуатационной колонны, мм; 
d эд – диаметр погружного электродвигателя, мм; 
d к – толщина плоского кабеля, мм; 
lу – длина установки, мм; 
dнас – диаметр корпуса насоса, мм. 

Отсюда темп изменения кривизны, приходящейся на 10 м 
ствола скважины, выразится как:

l
10

= .  

Подставляя в эту формулу соответствующие значения для 
установки УЭЦН -5-40-1400, получим (без учета толщины 
кабеля): 

φ = 10 на 16,3 м; 
Тк = 6,13 на 10 м . 

Данное значение в два раза выше рекомендуемого в руко-
водстве по эксплуатации УЭЦН – 3 мин. и почти в три раза 
ниже рекомендуемого М.В. Вахитовым – 17,3 мин. 

В тех случаях, когда невозможно подобрать такой интер-
вал, для уменьшения вибрации рекомендуется установить на 
первой от УЭЦН трубе муфту увеличенного диаметра (89-
102 мм) или обратный клапан с указанным диаметром, а луч-
ше всего шарнирное соединение. 

Во многих нефтяных районах практикуется примене-
ние хвостовиков при эксплуатации скважин СШНУ, причем 
длина хвостовиков достигает 500-1000 м. При этом глубин-
ный насос приобретает конфигурацию эксплуатационной 
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колонны, т.е. может деформироваться. В целях недопуще-
ния деформации применяют дополнительный кожух к на-
сосам. Однако даже это мероприятие не всегда дает эффект, 
и глубинные насосы часто выходят из строя, особенно в тех 
случаях, когда скважина имеет большой темп искривления 
в интервале работы насоса, а кожух не обеспечивает необхо-
димой жесткости насосу. Поэтому в тех случаях, когда при-
меняется хвостовик длиной более 200 м, рекомендуется учи-
тывать допустимую кривизну ствола скважины. При строгой 
постановке вопроса необходимо за допустимую кривизну 
брать угол φ’ (рис. 8.5), расчет которого производится по до-
вольно сложным формулам. Поэтому для производственных 
условий допустимую кривизну выразим через угол:

(8.5),

где 
φ’ – кривизна скважины на половину длины плунжера, град.; 
δ – кольцевой зазор между плунжером и цилиндром насоса; 
l п л  –  длина плунжера. 
Для насоса II группы посадки S = 70÷120 мкм. 
Темп кривизны на 10 м глубины скважины находится из вы-

ражения: 

Т к =1 0 φ’ /  0,5  lп                          (8.6). 
   
К примеру, при зазоре между плунжером и цилиндром 

насоса 0,095 мм и длине плунжера 1200 мм имеем:

00032,0
12005,0
095,02' =

⋅
⋅

=tg ;  

' =1 .  

'
l5,0

2arctg δ
=

п л
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Как видно из примера, при наличии хвостовика допустимая 
кривизна скважины в зоне работы глубинного плунжерного 
насоса является величиной незначительной, что доказывает 

необходимость учета ее при 
подборе интервала спуска на-
соса. 

Одной из причин, снижа-
ющих МРП, является раз-
рушение соединительных 
элементов УЭЦН при работе 
установки. Причем это явле-
ние наблюдается не только в 
искривленных и наклонно-на-
правленных, но и в вертикаль-
ных скважинах, т.е. в сква-
жинах с малым отклонением 
ствола эксплуатационной ко-
лонны от вертикали.

Данный вопрос относится к 
малоизученным. Устранение полетов установок на промыс-
лах в настоящее время производится методом проб и оши-
бок, без достаточно глубокого анализа причин, вызывающих 
полеты. Отсутствие таких исследований не дает возможно-
сти целенаправленно решать эту проблему. 

Факторы, вызывающие полеты установок из-за обрыва 
шпилек, необходимо ранжировать для каждой скважины в от-
дельности так же, как и подбор способов устранения причин 
этих полетов. Если систематизировать все основные факторы 
по направлениям, то их можно сгруппировать в следующем 
порядке: 

Рис. 8.5. Схема изгиба плунжера 
в искривленной скважне.

'16
2,15,0
'110
=

⋅
⋅

= .
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 конструктивные особенности скважины; 
 конструктивные особенности УЭЦН; 
 свойства добываемых флюидов; 
 технологии ремонтных работ и спуско-подъемных опе-

раций; 
 технологический режим откачки; 
 несоответствие прочности шпилек техническим требо-

ваниям. 
В реальных условиях при спуске УЭЦН подвергаются де-

формации узлы насоса уже при наборе кривизны 30 мин. на 
10 м (для колонны диаметром 146 мм и для ЭЦН-5). В одном 
случае это может носить упругий характер (при темпах кри-
визны до 2° на 10 м ствола скважины), в другом случае эле-
менты установки (обычно соединительные шпильки) приоб-
ретают остаточную деформацию. 

При работе установка совершает сложный колебательный 
процесс с частотой до 50 Гц и колебания от силового воз-
действия газа в НКТ. Механизм воздействия газа на НКТ за-
ключается в следующем: на установку действует вес столба 
жидкости и устьевое давление, учтенные в уравнении (8.1). В 
правой части уравнения переменной величиной является ρсм, 
которая зависит от структуры потока газожидкостной смеси. 
При пузырьковой структуре потока ρсм меняется во времени 
незначительно, а при четочной структуре (пробковое вытес-
нение жидкости газом) изменение ρсм может вызвать значи-
тельные колебания установки, так как пробковое вытеснение 
жидкости сопровождается эффектом гидроудара и импульс 
его со звуковой скоростью передается от устья к установке, 
вызывая затухающий колебательный процесс. В обводнен-
ных скважинах скорость распространения звука значитель-
но выше, чем в безводных, поэтому импульс силы от удара 
передается установке быстрее, вызывая «жесткий» колеба-
тельный процесс (рис. 8.6). Горизонтальная (радиальная) со-
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TG QDQ 25,175,1 5,2 +=
 

  
D T  – -  
Q  – 3  

GQ  –  

:  

GQ < GQ  – 

  
GQ > GQ  –

 

(8.8),

ставляющая этой силы будет равна: 

F2=F.sin ψ                                                         (8.7), 

где 
ψ – угол отклонения ствола скважины от вертикали. 

Особенности конструкции установки обусловливают ра-
боту верхних шпилек на изгиб, а шпилек, соединяющих 
насос с протектором, – преимущественно на срез. Исследо-
вание разрушенных шпилек показывает, что все вышедшие 
из строя шпильки подверглись усталостному разрушению. 
Верхние шпильки по циклическим разгибающим усилиям 
выходят из строя гораздо быстрее, чем работающие на срез, 
что подтверждается практикой. Больше полетов происходит 
из-за сломов по ловильной головке, чем по соединениям про-
тектора. Тип структуры потока определяется по критическо-
му расходу газа:

Из этого следует, что чем меньше диаметр НКТ и чем 
больше газовый фактор, тем больше вероятность образова-
ния пробковой структуры. 

Для снижения аварийности УЭЦН из-за вибрации боль-
шое значение имеет выбор зоны работы установки, обеспечи-
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Рис. 8.6. Схематичная интерпретация 
колебаний УЭЦН при работе.

вающей работу установ-
ки ЭЦН без радиальной 
вибрации. Допустимая 
кривизна при этом рас-
считывается по формуле 
(8.4). 

Таким образом, реко-
мендации по снижению 
аварийности УЭЦН мож-
но свести к следующим: 

1) выбирать зону рабо-
ты УЭЦН по рекомендуе-
мой формуле; 

2) устанавливать шар-
нир типа быстроразъем-
ного соединения (БРС) 
на первой трубе по-
сле ловильной головки 
УЭЦН (при технической 
возможности). Это пред-

ложение не испытано в призводственных условиях; 
3) увеличивать глубину погружения УЭЦН под динамиче-

ский уровень с обеспечением свободного газа не более 15%. 
Свободный газ увеличивает вибрацию; 

4) заменять НКТ диаметром 60 мм на 73 мм полностью 
или частично. В последнем случае меняются НКТ выше на-
соса на 150-200 м; 

5) в скважинах с большой интенсивностью набора кривиз-
ны применять вентильные электродвигатели, которые почти 
в 2 раза короче асинхронных ПЭД; 

6) перед отправкой на скважину требуется обязательное 
диагностирование УЭЦН на вибрацию на специальном стен-
де. 
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Указанные мероприятия позволяют снизить количество 
аварий с УЭЦН в среднем на 30-50% (при соблюдении тех-
нологии монтажа и спуско-подъемных операций). 

В перспективе имеет смысл испытать конструкцию УЭЦН, 
выполненную с возможностью свободного изгиба насоса от-
носительно оси двигателя на небольшой (2-3 градуса) угол, 
т.е. установить шарнирное соединение в корпусе и более 
свободную шлицевую муфту на валу. При этом насос может 
занять позицию под небольшим углом к электродвигателю, 
что позволит спустить УЭЦН без повреждения. Это только в 
тех скважинах, где имеются опасные искривленные участки 
в интервале спуска установки. 

8.3. Необходимая профилактическая 
работа по недопущению аварий с насосным 

оборудованием. 

При идентичности условий эксплуатации УЭЦН уровень 
аварийности их при спуско-подъемных операциях (СПО) и 
эксплуатации в разных нефтедобывающих предприятиях 
значительно отличается. Это связано с количеством оборудо-
вания, прошедшего предварительную диагностику, степенью 
совершенства технологии ремонта скважин, качеством кон-
троля при эксплуатации УЭЦН и проведением своевремен-
ных профилактических работ. 

Во всех нефтедобывающих регионах полеты УЭЦН ведут 
к значительным затратам при ликвидации аварий и потерям 
нефти из-за простоя скважин. Затраты на извлечение аварий-
ной УЭЦН превышают затраты на обычный текущий ремонт 
в 3÷5 раз и более. В ряде случаев аварии в скважине, связан-
ные с полетом или затяжкой УЭЦН, приводят к ликвидации 
скважины. В связи с этим недопущение аварий с УЭЦН явля-
ется актуальной задачей промысловых работников. 
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Профилактическая работа по недопущению аварийности 
УЭЦН включает в себя комплекс мероприятий организаци-
онного, технического и экономического характера. 

Перед внедрением УЭЦН в первую очередь изучают про-
дуктивность скважины, устойчивость поддержания пласто-
вого давления, термобарические условия в скважине. Прак-
тически во всех нефтедобывающих регионах имеется своя 
методика подбора УЭЦН, адаптированная к условиям раз-
рабатываемых месторождений, разработаны программы для 
обработки данных на ЭВМ. Все методики подбора УЭЦН по 
сути сводятся к вычислению основного показателя – погру-
жения УЭЦН под динамический уровень, определяющего 
устойчивость работы установки. Для условий месторожде-
ний Урало-Поволжья с вязкостью нефтей 20-100 мПас в пла-
стовых условиях минимальное погружение под динамиче-
ский уровень при отсутствии избыточного давления газа в 
затрубном пространстве составляет 250-400 м. Необходимо 
заметить, что не все методики учитывают значение величи-
ны выкидного давления при расчете глубины погружения 
УЭЦН. Известно, что по ряду технологических причин вы-
кидное давление скважин может резко увеличиваться. При 
этом увеличивается и давление газа в затрубном простран-
стве, отжимающее столб нефти вниз. Высота отжатия затруб-
ной нефти в метрах рассчитывается по известной формуле:

g
H

ρ
=∆ 3 , 

  
–  

 –  ;  
 – 

 
1,12÷1,20;  

g –   
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При отжатии за-
трубной нефти га-
зом увеличивается 
газосодержание на 
приеме насоса, по-
вышается вибрация 
установки и сни-
жается МРП. Такой 
же результат можно 
получить при не-

устойчивой системе поддержания пластового давления. Оче-
видно, что данный фактор необходимо учесть с помощью 
соответствующего коэффициента, величина которого может 
составлять 1,05÷1,2. 

Если УЭЦН в скважину спускается впервые, то необхо-
димо детально изучить профиль скважины на предмет впи-
сываемости установки в искривленных участках, а также по-
добрать рациональный интервал скважины по кривизне, где 
непосредственно будет работать установка ЭЦН. Методика 
подбора интервала была предложена в предыдущей главе. 

Для обследования состояния колонны скважины перед 
спуском УЭЦН в скважину спускается шаблон, конструкция 
которого для каждого типоразмера установки указывается 
в паспорте установки. Для обнаружения заусенцев и дру-
гих незначительных дефектов эксплуатационной колонны 
рекомендуется использовать шаблон, конструкция которого 
изображена на рисунке 8.7. Увеличенный диаметр шаблона 
и наружный алюминиевый слой позволяют с достаточной 
точностью определить место и характер дефекта. Такие ша-
блоны применяются при повреждении кабеля или поясков 
в процессе спуско-подъемных операций. Следует заметить, 
что повреждение кабеля, сдирание поясков крепления кабеля 
во время СПО и вызванные из-за этого осложнения являются 

Рис. 8.7. Шаблон для определения 
заусенцев в эксплуатационной колонне. 
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серьезной проблемой для отдель-
ных месторождений, где преобла-
дают глубокие и наклонно-направ-
ленные, и искривленные скважины. 

Основной причиной повреж-
дения кабеля являются стыковые 
соединения эксплуатационной ко-
лонны труб. Установка различного 
рода дополнительных защитных 
устройств для кабеля из металла, 
пластмассы, как правило, не дает 
должного эффекта и не имеет пер-
спективы. Перспективным направ-
лением для снижения аварийности 
УЭЦН в наклонно-направленных и 
искривленных скважинах является, на наш взгляд, следую-
щая технология. 

На новых скважинах после проведения стандартного ка-
ротажа уже практически известно, каким способом будет 
эксплуатироваться скважина. Если разрез покажет, что с при-
менением методов интенсификации можно эксплуатировать 
скважину с помощью УЭЦН, то при спуске эксплуатацион-
ной колонны, начиная с глубины предполагаемого спуска 
УЭЦН и выше, на стыках обсадных труб предполагается 
устанавливать металлические кольца из материала той же 
трубы, которой обсаживается скважина. Для этого нужно толь-
ко обточить наружный диаметр труб (рис. 8.8). При толщине 
стенки колец более 3 мм можно устанавливать кольца из алю-
миниевых сплавов или композитных материалов. В последнем 
случае в стыках (в зависимости от материала) зазор можно не 
оставлять. Технология изготовления колец проста: отрезок 
трубы обтачивается снаружи на токарном станке и разрезается 
на кольца необходимых размеров. Такая технология широко 

Рис. 8.8. Кольцо.
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применялась при изготовлении колец из остеклованных НКТ. 
Установка предлагаемых колец в условиях наклонно-

направленных и искривленных скважин целесообразна не 
только для предохранения кабеля от порчи, но и для сни-
жения аварийности с НКТ (устраняются удары муфт НКТ 
о стыки обсадной колонны), а также для увеличения срока 
службы эксплуатационной колонны. 

При наличии колец в стыках обсадных труб не будет не-
обходимости устанавливать ниже муфты НКТ пояски для 
закрепления кабеля. Поскольку помехи устраняются, увели-
чивается скорость СПО, сокращается и продолжительность 
ремонта. 

В целях предотвращения аварийных ситуаций при СПО 
на месторождениях с высокой обводненностью продукции во 
время смены УЭЦН необходимо 
тщательно проверять состояние 
НКТ, особенно резьбовых со-
единений. Если при калибровке 
резьбовых соединений обнару-
живается значительный износ и 
коррозия резьбы, то такие трубы 
необходимо заменить новыми, а 
прежние трубы использовать для 
нагнетательных скважин для за-
качки пресной воды или отправ-
лять на трубные базы для ремон-
та. 

При эксплуатации скважин 
чаще всего выходят из строя под-
весные патрубки, используемые 
для соединения колонны НКТ с 
планшайбой устьевой арматуры. 
Данный элемент конструкции 

Рис. 8.9. Принципиальное 
устройство противополетно-
го устройства УЭЦН.
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НКТ испытывает максимальные механические и термиче-
ские нагрузки, требует частой замены. С учетом этого под-
весные патрубки в заводских условиях и в мастерских изго-
тавливают особенно тщательно из новой трубы увеличенной 
толщины стенки, резьба проверяется калибром, патрубок ну-
меруется, смазывается антикоррозионной смазкой, на резь-
бовую часть наворачиваются защитные колпачки. Каждый 
патрубок обеспечивается паспортом. 

Подвесные патрубки необходимо менять при каждом ПРС, 
если ремонт производится через 1,5 года и более. 

Как было подчеркнуто выше, полеты УЭЦН сопровожда-
ются значительными затратами на их ликвидацию, а иногда 
приводят и к ликвидации скважины. Учитывая данное об-
стоятельство, на месторождениях с глубокозалегающими за-
лежами нефти (при глубине скважин более 2000 м) в целях 
снижения последствий возможных аварий УЭЦН снабжают 
различного рода противополетными устройствами. Принци-
пиальная схема противополетного устройства показана на 
рисунке 8.9. Устройство крепится к УЭЦН снизу и срабаты-
вает при увеличении скорости падения УЭЦН. Сила сопро-
тивления жидкости действует на поршень, который поднима-
ет по конусной поверхности корпуса шлипцы. Последние, в 
свою очередь, одновременно выдвигаясь из корпуса, сопри-
касаются с эксплуатационной колонной скважины, заклини-
вают и прекращают падение УЭЦН. На месторождениях, где 
преобладают скважины средней глубины и сложные полеты 
бывают очень редко, такие противополетные устройства не 
применяются. 

В процессе эксплуатации УЭЦН имеют место самые раз-
личные по степени сложности, по характеру проявления, по 
причинам технического, технологического, геологического 
содержания осложнения. В данной работе освещены на-
правления снижения риска осложнений из-за повышенной 
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кривизны ствола скважины. Для повышения эффективно-
сти производства необходимо, как правило, глубоко и де-
тально изучить причины, вызывающие осложнения, только 
после этого разрабатывать мероприятия, устраняющие их.

8.4. Адаптация СШНУ к работе 
в наклонно-направленных скважинах. 

По скважинам, пробуренным кустовым способом и обо-
рудованным СШНУ, имеет место ряд проблем, без решения 
которых дальнейший прогрессирующий рост МРП будет за-
труднителен. Препятствием росту МРП могут стать следую-
щие объективные причины: 

 практически весь фонд состоит из наклонно-направлен-
ных и искривленных скважин, что повышает амплитудные и 
максимальные нагрузки на штанги, ухудшает условия рабо-
ты самого насоса; 

 если объект разработки – терригенные песчано-алевра-
литовые пласты нижнего карбона, это обусловливает перио-
дический или постоянный высокий уровень мехпримесей в 
продукции отдельных скважин. Мехпримеси ухудшают усло-
вия работы ШГН, снижают МРП скважин из-за заклинивания 
плунжеров, засорения клапанов и фильтров и других причин; 

 глубинные насосы в ряде скважин работают в зоне зенит-
ного угла ствола скважины 30-40 градусов, что способствует 
овальному износу седел клапанов, одностороннему промы-
ванию каналов в седле и преждевременному отказу насосов 
(рис. 8.10); 

 небольшие односторонние пропуски клапанов приводят 
к гидромониторному перемешиванию жидкости под давле-
нием 8-10 МПа, вследствие чего ниже клапанов образуется 
эмульсия с аномально-вязкими свойствами с последующим 
отказом клапанов; 
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 высокая обводненность продукции скважин в сочетании 
с большими диаметрами клапанов способствуют интенсив-
ному износу клапанной пары, поскольку энергия удара ша-
рика на седло в воде в несколько раз выше, чем в нефти; 

 сильноагрессивная в коррозионном отношении среда 
при наличии сульфида железа и мехпримесей приводит к ин-
тенсивному осадкообразованию при остановках скважин на 
профилактику оборудования или по другим причинам. Осад-
ки накапливаются на верхнем торце плунжера и в клапанных 
клетках. При пуске скважины эти осадки попадают в зазор 
между плунжером и цилиндром, нередко вызывая заклини-
вание плунжера. 

Для таких условий рекомендуется следующая система 
адаптации глубинных штанговых насосов к существующим 
условиям. 

1. Насос выбрать с плунжером типа «пескобрей», с кольце-
выми канавками, с усиленным цилиндром и оптимальным коль-
цевым зазором между плунжером и цилиндром 0,12-0,17 мм. 

Рис. 8.10. Характер износа седла 
клапана СШНУ в искривленной 
скважине. 

Рис. 8.11. Золотниковые клапа-
ны «Норма» научно-производ-
ственной фирмы «РАМ». 
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2. При наличии хвостовика более 100 м интервал работы 
насоса должен иметь темп набора кривизны не более 30 мин. 
на 10 м ствола скважины, а зенитный угол не более 30-35 
градусов. 

3. При прочих равных условиях необходимо выбрать ре-
жим с меньшим диаметром насоса и с большей длиной хода. 

4. Глушение необходимо выполнять с добавлением деэ-
мульгатора в жидкость глушения. 

5. Фильтр рекомендуется применять из неметаллического 
материала (например, из стеклопластика, можно с совмещен-
ным противопесочным якорем при наличии песка в продук-
ции скважины). 

6. Скважины для профилактического осмотра необходимо 
останавливать в верхнем положении плунжера. При запуске 
плунжер идет вниз и осадки на плунжере не влияют на ход 
плунжера. 

7. При образовании в интервале приема насоса АСПО не-
обходимо подавать в затруб ингибитор АСПО или периоди-
чески подливать в затруб растворитель в объеме 100-300 л. 

8. При наклоне ствола скважины к зениту более 20 гра-
дусов не рекомендуется применять расширенные клапаны в 
стандартных насосах. 

9. Аналитические изучения и статистическая обработка 
данных визуального осмотра отработанных насосов позво-
ляют сделать вывод о том, что при работе глубинных плун-
жерных насосов под углом к зениту 32-34 градуса и более 
происходит запаздывание посадки шарика клапана и одно-
сторонний износ седла клапана. Поэтому при больших на-
клонах ствола скважины необходимо применять специаль-
ные насосы или клапанные узлы. 

10. При глубоких и с большим наклоном к зениту скважи-
нах рекомендуется применять высокогерметичные клапан-
ные узлы, разработанные ООО «РАМ». 
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9. Гидратообразование в газовой среде. 
Термобарические условия образования 

гидратов. Предупреждение и устранение 
гидратных пробок. 

В этой главе дается небольшая информация по указанной 
теме. На самом деле борьба с гидратообразованием достаточ-
но сложный процесс, требующий глубоких теоретических и 
практических знаний. 

Нефтяные газы способны при определенных термодина-
мических условиях вступать во взаимодействие с водой и 
образовывать твердые соединения, получившие название ги-
дратов. 

Гидратами углеводородных газов называются кристалли-
ческие вещества, образованные ассоциированными молеку-
лами углеводородов и воды; они имеют различную кристал-
лическую структуру. 

Природный газ газовых месторождений в пластовых ус-
ловиях насыщен парами воды. При отборе газа из пласта, со-
провождающемся понижением его температуры и давления, 
пары воды конденсируются и скапливаются в скважинах и 
газопроводах. Каждая молекула компонентов природного 
газа (метан, этан, пропан, бутаны) способна связать молеку-
лы воды. 

Углеводородные и некоторые другие газы, контактиру-
ющие с водой в определенных условиях давления и темпе-
ратуры, также могут образовывать кристаллогидраты. Кри-
сталлогидраты природных газов внешне похожи на мокрый 
спрессованный снег, переходящий в лед. Они относятся к 
неустойчивым соединениям и при некоторых условиях (на-
гревание, понижение давления) быстро разлагаются на газ и 
воду. 
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На рисунке 9.1 показана номограмма влагосодержания 
газа в зависимости от давления и температуры и границы 
возможного гидратообразования. 

Образование гидратов происходит при повышенных дав-
лениях, низкой температуре и тесном контакте гидратообра-
зующих компонентов газа с водой. В условиях высокого дав-
ления гидраты не могут существовать при температуре выше 
критической (табл. 9.1): 

Газ СН4 С2Н6 С3Н8 С4Н10

Ткрит °С 21,5 14,5 5,5 2,5

Таблица 9.1. Критическая температура существования гидратов. 

Образовавшиеся ги-
драты могут закупорить 
скважины, газопроводы, 
сепараторы, нарушить 
работу измерительных 
и регулирующих прибо-
ров. Часто вследствие об-
разования гидратов вы-
ходят из строя штуцера 
и регуляторы давления, 
дросселирование газа в 
которых сопровождает-
ся резким понижением 
температуры. Это на-
рушает нормальную ра-
боту газопромыслового 
оборудования, особенно 
при низких температурах 
окружающей среды. 

Рис. 9.1. Номограмма для определе-
ния содержания  воды в газе. Числа  
на  кривых – давление в кг/см2. Обо-
значена примерная линия гидрато-
образования.
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Борьба с гидратами ведется в двух направлениях: 
 предупреждение образования гидратов; 
 ликвидация образовавшихся гидратов. 

Для предотвращения образования гидратов в газовых 
скважинах применяют следующие методы: 

 устанавливают соответствующий технологический ре-
жим эксплуатации скважины; 

 непрерывно или периодически подают на забой скважи-
ны антигидратные ингибиторы; 

 применяют футерованные насосно-компрессорные 
(подъемные) трубы; 

 систематически удаляют с забоя скапливающуюся жид-
кость; 

 устраняют причины, вызывающие пульсацию газа в 
скважине. 

Ствол скважины очищают от гидратных отложений раз-
ными способами: 

 продувкой в атмосферу с необходимой предварительной 
выдержкой скважины в закрытом состоянии с целью частич-
ного разложения гидратов под влиянием тепла окружающих 
пород; 

 закачкой большого объема антигидратного ингибитора 
непосредственно на гидратную пробку с выдержкой для раз-
ложения гидратной пробки и с последующей продувкой в ат-
мосферу. 

Предупреждают образование гидратов в фонтанной арма-
туре и в обвязке скважин, а также на различных участках, в 
узлах и звеньях системы сбора и транспортирования газа (в 
зависимости от конкретных условий) следующими метода-
ми, применяемыми как самостоятельно, так и комплексно: 

 обогрев отдельных узлов и участков; 
 ввод в поток газа антигидратных ингибиторов (метано-

ла, раствора хлористого кальция, диэтиленгликоля и др.); 
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 устранение резких перепадов давления, которые вызы-
вают снижение температуры газа, ведущее к конденсации па-
рообразной влаги и образованию гидрата; 

 систематическое удаление жидкости, скапливающейся в 
пониженных местах системы сбора и внутрипромыслового 
транспортирования газа, при помощи конденсатосборников 
или дренажных патрубков; 

 регулярная продувка газопроводов от окалины, грязи и 
т.п., в местах скопления которых образуются кристаллы ги-
дратов. 

В настоящее время разработаны химические и тепловые 
способы предупреждения гидратообразования. Химические 
методы включают технологию подачи в скважину ингибито-
ров различного типа. Действие их направлено на изменение 
структурных параметров воды и равновесных условий гидра-
тообразования. Ингибиторы уменьшают растворимость газа 
в воде. Именно эту задачу выполняют водные растворы спир-
тов, электролитов и их смеси. 

Выбор неорганического ингибитора основан на его спо-
собности хорошо растворяться в воде и сильно диссоцииро-
вать на ионы. Наиболее активные ингибиторы – соединения 
бора, бериллия и алюминия. 

Рекомендуются в этом же качестве нитраты и хлориды, 
хорошо растворимые в воде NaNО3; KNО3 и т.д. Широкое 
применение из-за доступности, низкой стоимости и высокой 
активности получил СаСl2. Он применяется в виде раство-
ра 30-35% концентрации плотностью 1286-1336 кг/м3, тем-
пературой замерзания минус 55-20°С, температурой кипения 
плюс 110-114°С. 

Недостатком CaCl2 является его способность обогащаться 
кислородом из воздуха и становиться коррозионно-активным. 

Метанол – метиловый спирт (СН3ОН) – бесцветная жид-
кость с характерным запахом этилового спирта. Смешивает-
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ся в любых соотношениях с водой, этанолом, диэтиловым 
спиртом, ацетоном, бензолом. 

Тепловые методы основаны на повышении температуры 
в стволе скважины (в месте начала гидратообразования) или 
сборном трубопроводе выше критической и поддержании ее 
в течение длительного времени. 

Все технологии можно разделить на следующие группы: 
механические, тепловые и химические. 

Механические способы предполагают разрушение рых-
лых или плавающих пробок, образующихся в НКТ, специаль-
ными штангами. Воздействуя ударами штанги, пробку мож-
но разрушить или протолкнуть на забой в зону повышенной 
температуры. 

Тепловые методы включают воздействие на пробку раз-
личными теплоносителями: водой, паром, горячей нефтью. 
В качестве теплогенераторов используют наземные агрега-
ты – паропередвижные и депарафинизационные установки, 
а также скважинные источники тепла – электронагреватели 
различной конструкции. Для прогрева гидратной пробки те-
плоносителем необходимо образовать два каната: один для 
подачи теплоносителя до гидратной пробки и второй для 
подъема раствора теплоносителя и компонентов пробки. 

Рассмотрим некоторые способы предотвращения образо-
вания гидратов и льда. 

Ввод метанола в газовый поток. Метанол применя-
ют как профилактическое средство для предупреждения об-
разования гидратов. Этот способ получил наибольшее рас-
пространение на газовых промыслах. В газовый поток вводят 
метанол, т.е. метиловый спирт (СНЗОН), понижающий точку 
замерзания. 

Метанол вместе с парами воды, насыщающей газ, образу-
ет спиртоводные растворы, температура замерзания которых 
значительно ниже нуля. Так как количество водяных паров, 
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содержащихся в газе, при этом уменьшается, точка росы по-
нижается и, следовательно, опасность выпадения гидратов 
становится значительно меньше. Однако следует учитывать, 
что метанол растворяется в воде. Если в газопроводе имеется 
вода, метанол растворяется в ней целиком и становится уже 
менее эффективным. 

Применение метанола для ликвидации и предупрежде-
ния образования гидратов имеет ряд существенных недо-
статков: 

 метанол – сильный яд, вызывающий отравление не толь-
ко при попадании внутрь организма, но и при вдыхании его 
паров; 

 в рабочий бачок этот агент закачивается ручным насо-
сом, на что оператор расходует много времени; 

 применение метанола связано с удорожанием себестои-
мости газа. 

Подогрев газа. Этот способ применяют для предот-
вращения образования гидратов, а также для их ликвида-
ции. 

Подогревать газ можно огневым способом и путем те-
плообмена с горячей водой, паром или дымовыми газами. 
Огневой подогрев нерационален, так как приводит к порче 
изоляции трубопроводов, арматуры и аппаратуры и опасен в 
пожарном отношении. Поэтому таким способом пользуются 
редко, а подогревают газ горячей водой или паром в тепло-
обменниках различной конструкции. 

Осушка газов. Для осушки газа применяют специаль-
ные реагенты-осушители, которые поглощают из газа часть 
влаги, вследствие чего уменьшается содержание влаги в нем 
и понижается его точка росы. На газовых скважинах этот 
способ не применяют; его используют обычно для осушки 
значительного количества газа на головных станциях маги-
стральных газопроводов. 
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Резкое снижение давления. Этот способ применяют 
в условиях, когда в системе сбора и транспорта газа и об-
вязки скважин гидратная пробка уже образовалась, а также 
с целью предупреждения образования гидратов. Резкое сни-
жение давления в системе приводит к разложению гидратов, 
которые затем выносятся из газопроводов и аппаратуры про-
дувкой их через отводы в атмосферу. Этот способ аварийный, 
так как связан с нарушением установленного режима эксплу-
атации скважины. 

9.1. Низкотемпературные осложнения 
в добыче нефти. 

1. Добывающие скважины. 
Климатические условия на добывающие скважины дей-

ствуют не так сильно, однако не учитывать отрицательное 
влияние низких температур на процессы добычи было бы не-
верно. Например:

1.1. Если продукция скважины обводнена пресной закачи-
ваемой водой, то при отключениях электроэнергии, внутрис-
менных простоях жидкость внутри устьевой арматуры или в 
манифольде успевает замерзнуть. В случае бесконтрольного 
запуска это приводит к прорыву сальника СШНУ, аварийной 
разгерметизации устьевой обвязки УЭЦН и другим инциден-
там. Если даже в манифольде образовалась ледяная пробка 
длиной 20-30 см, продавить эту пробку созданием давления 
не удастся. Ликвидируют осложнение путем прогрева устья 
паром, горячим воздухом или нагревательными кабелями. 
Запрещается использовать открытый огонь. На таких сква-
жинах в манифольде устанавливают термокарманы, запол-
ненные тосолом. Оператор термометром определяет темпе-
ратуру жидкости и решает возможность запуска скважины 
без запуска. 
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1.2. Могут возникнуть осложнения из-за замерзания эле-
ментов АСУТП и КИПиА. Чтобы предохранять манометры 
и другие датчики от разрушения, применяют разделительные 
камеры, заполненные маслом. 

1.3. На многих месторождениях АСПО удаляется промыв-
кой раствором моющих веществ в пресной воде. Если при 
этом подача скважины не появляется, то устьевое оборудо-
вание замерзает. Чтобы этого не произошло, в случае отсут-
ствия подачи насоса после промывки, устьевое оборудование 
надо заполнять нефтью или соленой водой. 

1.4. При низких температурах на ГЗУ могут отказать при-
боры измерения дебита, давления, влагомеры. Поэтому вну-
три помещения ГЗУ устанавливают нагревательные устрой-
ства взрывозащищенного исполнения. 

1.5. В зимнее время температура соленой воды для глу-
шения скважин в пунктах набора жидкости глушения порой 
снижается до нулевых значений. При глушении скважин с 
заякоренным оборудованием из-за понижения температуры 
возникают значительные напряжения в НКТ и на якорь, кото-
рые могут привести к аварийным ситуациям. 

2. ДНС, УПН. В случае понижения температуры ниже 20 
градусов при добыче высоковязких нефтей ухудшаются ус-
ловия работы насосов ДНС из-за застывания нефти в прием-
ных линиях. Поэтому надо строить приемные линии увели-
ченного диаметра и зимой их утеплять. 

Кроме того, на ДНС и УПН на линиях утилизации газа мо-
гут образоваться газогидратные пробки, вызывающие большие 
осложнения. Поэтому эти линии снабжаются пароспутниками 
и утепляются. В необходимых случаях в газовую линию дози-
руется метанол с помощью дозировочных насосов. 

3. Водоводы и трубопроводы. В случае замерзания пы-
таться их продавливать агрегатом бесполезно и безграмот-
но. Если водовод был закопан и замерз под землей, водовод 
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отогревают участками. Для этого на самых низких местах 
вскрывают водовод, проталкивают сначала в одну сторону, 
потом в другую трубки малого диаметра – полые штанги, 
колтюбинговые гибкие трубы, по которым подают пар с по-
мощью ППУ. Лед тает, а вода стекает в яму в низком месте. 
Когда появляется проход в участке трубы, в этот участок за-
качивают соленую воду для предотвращения повторного за-
мерзания. Для сведения: пластовая вода с плотностью 1170 
кг/м3 начинает кристаллизоваться при температуре ниже ми-
нус 20 градусов. 

Трубопроводы соленой воды и нефтесборные трубо-
проводы высокообводненных скважин покрывают изнутри 
коррозионно-устойчивыми материалами, например, полиэ-
тиленом. Если по какой-то причине в этих трубах провели 
горячую обработку, то после остывания трубопровода про-
исходит отслаивание защитного материала, т.е трубопровод 
приходит в негодность. Это результат различия коэффици-
ента температурного расширения материалов. То же самое 
происходит при пропарке или горячей промывке НКТ и тру-
бопроводов с резьбовыми соединениями металлических и 
стеклопластиковых трубопроводов. 

4. Нагнетательные скважины. В зимнее время темпера-
тура закачиваемой воды на устье нагнетательной скважины 
понижается до плюс 4 градусов. Поскольку НКТ снизу снаб-
жается пакером, из-за снижения температуры НКТ испыты-
вают напряжение растяжения. 

Усилие растяжения рассчитывается по формуле: 
 
р = ɑ E F Δt (H), 

где
ɑ – 11,5 * 10-6, град-1; 
E – 20,5*1010 Н/м2; 
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F – площадь сеч. металла НКТ; 
Δt – разность температур. 
Это усилие значительное, часто приводит к разгерметиза-

ции пакера и НКТ. 

5. Геолого-технические мероприятия. На промыслах со-
ляная кислота хранится в неутепленных емкостях. Поэтому в 
морозные дни температура кислоты приближается к нулевой 
отметке. При разбавлении товарной кислоты с пресной во-
дой температура раствора поднимается до плюс 3-6˚С. При 
закачке кислоты температура кислоты на забое доходит до 
плюс 10˚С. При такой температуре интенсивно кристалли-
зуются АСПВ, закрывая доступ кислоты к породе. В связи 
с этим кислота реагирует в большей части с обводненным 
интервалом пласта, повышая содержание воды в добываемой 
продукции. Поэтому температура кислотной композиции при 
закачке на устье скважины должна быть не ниже плюс 16-
20˚С. 
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10. Значение автоматизированных систем 
управления технологическими процессами 

(АСУТП) в снижении затрат на борьбу 
с осложнениями. 

Требования к автоматизации системы 
управления технологическими процессами 

в добыче нефти. 

Если своевременно не устранять осложнения, то резуль-
таты могут быть весьма значительные – от обычных отказов 
оборудования и нарушений технологий до крупных аварий, 
взрывов и пожаров. Предупреждать возможные аварии и ин-
циденты позволяют автоматический контроль, регулирова-
ние технологии и автоматическая защита оборудования от 
разрушения. 

Невозможно представить современный цех по добыче 
нефти и газа без автоматизации технологических процессов, 
без внедрения АСУТП. В этом разделе будут изложены ос-
новные требования к АСУТП и предлагаемые объемы авто-
матизации добывающих скважин, в том числе: 

1. Автоматическая защита граничных (аварийных) прояв-
лений осложнений в технологических процессах. 

2. Автоматическое удаление проявлений осложняющих 
факторов. 

3. Автоматизация процессов предупреждения осложне-
ний. 

4. Контроль и автоматическая сигнализация проявления 
осложняющих факторов в технологических процессах. 

К вышеперечисленным относятся: 
 автоматизация и телемеханизация подачи ингибиторов, 

бактерицидов, деэмульгаторов, растворителей в технологи-
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ческую цепочку добычи, сбора, подготовки нефти и закачки 
воды; 

 защита оборудования и технологических процессов от 
аварий и инцидентов, в том числе из-за осложняющих факто-
ров; 

 автоматизация некоторых процессов удаления отложе-
ний (например, автоматические депарафинизационные уста-
новки); 

 контроль и сигнализация повышения давления в трубо-
проводах из-за АСПО, повышения нагрузки на головку ба-
лансира из-за отложений или эмульсии, снижение дебита из-
за осложнений и т.д.; 

 контрмеры, направленные на ликвидацию возможных 
осложнений. 

10.1. Общие требования. 
 
10.1.1. Автоматизация и телемеханизация объектов долж-

на обеспечивать многоуровневую защиту оборудования и 
трубопроводов от разрушения и аварийных ситуаций, дис-
танционную и точную передачу информации контролируе-
мых параметров, предупреждение отклонений технологиче-
ских параметров работы объектов от заданных, безопасную 
работу персонала, пожарную и экологическую безопасность 
работы объектов. Не менее важная задача автоматизации – 
обеспечение энергосберегающего режима работы агрегатов, 
механизмов, сокращение затрат на обслуживание объектов, 
облегчение работы обслуживающего персонала, обеспече-
ние управляемости объектов на местном и дистанционном 
уровнях. 

10.1.2. Необходимый и достаточный уровень автоматиза-
ции технологических процессов и телемеханизации объектов 
определяется исходя из результатов комплексного анализа и 
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оценки эффективности автоматизации функций контроля и 
управления и необходимых капитальных вложений для их 
реализации, выполненных с учетом особенностей техноло-
гических процессов, способа реализации функций, типа ис-
пользуемых технических средств с учетом перспективы их 
развития. 

10.1.3. Уровень обеспеченности скважины средствами 
контроля, измерения параметров, автоматического управле-
ния и дистанционной передачи данных должен быть не ниже 
требований, предъявляемых «Правилами разработки нефтя-
ных и газовых месторождений», «Правилами безопасности в 
нефтяной и газовой промышленности» и другими норматив-
ными документами. 

10.1.4. Автоматизация и телемеханизация новых объек-
тов, их модернизация на существующих объектах должна 
осуществляться с учетом: 

 последних достижений науки и техники в области при-
боростроения, информационных систем, средств связи и воз-
можностей их развития; 

 перспективы изменения организационной структуры 
управления объектами, реконструкции технологических 
схем; 

 изменения регламента сбора и обработки информации; 
 возможностей метрологического, алгоритмического и 

организационно-технического обеспечения АСУТП; 
 физико-химических свойств добываемых флюидов: 

нефти, газа, попутной воды, уровня их коррозионной актив-
ности, отложений парафина, солей, мехпримесей, конденса-
та, серы; 

 природно-климатических условий; 
 квалификационного состава обслуживающего персонала; 
 необходимости защиты от хищения и порчи элементов 

автоматизации и телемеханизации; 
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 возможных перебоев в системе энергообеспечения; 
 всех возможных осложняющих факторов, влияющих на 

технологию процесса. 

10.2. Функциональные требования 
к промысловым системам автоматизации, 

телемеханизации, системам автоматического 
регулирования и управления. 

10.2.1. Функции, возложенные на систему автоматизации 
объектов, подразделяются на: 

 обязательные, определяемые требованиями отраслевых 
норм и правил; 

 рекомендуемые, определяемые технико-экономической 
целесообразностью. 

10.2.2. Система автоматизации объекта должна предусма-
тривать (нижний уровень): 

 автоматическое регулирование параметров технологиче-
ского процесса; 

 защиту оборудования от разрушения, поломок, перегру-
за, возгорания; 

 виброконтроль работы агрегатов, аппаратов; 
 автоматическую блокировку систем запуска агрегатов, 

аппаратов, механизмов при наличии неисправностей; 
 учет и дистанционную передачу необходимой информа-

ции в диспетчерский пункт цеха; 
 звуковую, световую сигнализацию при возникновении 

нештатных ситуаций (например, повышение в аппаратах дав-
ления, температуры и другое); 

 автоматическое включение системы пожаротушения при 
возгораниях; 

 контроль и диагностику состояния оборудования и объ-
ектов, соблюдение технологических режимов; 
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 выполнение команд с диспетчерского пункта и обмен 
информацией с ним; 

 сбор и хранение информации о параметрах работы объ-
екта за определенный период. 

10.2.3. Отдельные узлы, агрегаты, технологические про-
цессы должны oбecпечиваться многоуровневой защитой. 

10.2.4. Уровень автоматизации и автоматизированного 
управления цеха должен обеспечивать выполнение следую-
щих функций: 

 сбор, обработка и выдача данных с систем автоматиза-
ции технологических объектов; 

 создание и ведение необходимой базы данных цехового 
уровня, собранных телемеханизированным способом и руч-
ным вводом; 

 дистанционное управление отдельными объектами 
(пуск, остановка агрегатов, замер дебита отдельных скважин, 
открытие или закрытие электрозадвижек и т.д.); 

 ввод, отображение и хранение показателей и параметров 
работы объектов; 

 световая и звуковая сигнализация при отклонении пара-
метров от заданных значений; 

 передача информации с диспетчерского пункта на компью-
терную сеть геологической, технологической служб промысла. 

10.2.5. При внедрении АСУТП нефтепромысла создается 
компьютерная гидравлическая модель системы сбора, кото-
рая отображает фактическое состояние процесса сбора и, при 
необходимости, прогнозирует возможные изменения, инфор-
мирует персонал цеха о возникновении осложнений и ава-
рийных ситуаций. 

10.2.6. В связи с внедрением на нефтедобывающих пред-
приятиях автоматизированной системы управления финансо-
во-хозяйственной деятельностью, пункт управления нефте-
промыслом (цехом) должен обеспечиваться необходимыми 
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техническими средствами, локальной вычислительной сетью 
с магистральной системой связи для выхода в корпоратив-
ную вычислительную сеть предприятия. 

Имеющиеся технические средства должны обеспечивать 
при этом выполнение следующих функций: 

 ввод, хранение, обработка и передача данных о затратах 
материальных ресурсов, о движении жидкости, выполнении 
ГТМ; 

 оперативные расчеты эффективности ГТМ; 
 текущий учет и анализ выполнения плановых заданий 

по цеху в целом и по бригадам; 
 учет расходов на технологические обработки скважин; 
 учет транспортных расходов; 
 учет движения НКТ, штанг, устьевого, насосного обору-

дования; 
 учет использования химреагентов; 
 учет отработанного времени персоналом цеха; 
 учет и анализ потерь нефти из-за простоев скважин; 
 протоколирование аварийных ситуаций и отключений 

электроэнергии; 
 расчет оптимальных технологических режимов работы 

скважин; 
 формирование план-графиков технологических обрабо-

ток скважин, обслуживание и ремонт оборудования; 
 обмен информацией с единой базой корпоративной сети. 

10.2.7. В зависимости от специфики производства, ороги-
дрографии и геоморфологии месторождения, свойств добы-
ваемых флюидов, в цеховые системы автоматизации могут 
быть включены: автоматический замер или сигнализация 
о превышении концентрации хлоридов, нефтепродуктов в 
водоемах, токсичных газов в газовоздушной среде близ на-
селенных пунктов, метеорологические данные в отдельных 
точках месторождения. 
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10.3. Нефтепромысловые объекты, 
подлежащие автоматизации. 

10.3.1. В данном документе не рассматриваются объекты, 
находящиеся на балансе предприятия, объем и структура ав-
томатизации которых выполняются по другим нормам и пра-
вилам. К ним относятся: 

 энергетические объекты; 
 объекты баз производственного обслуживания, не входя-

щие в технологическую цепочку добычи нефти; 
 объекты транспортного обслуживания; 
 объекты социального характера. 

10.3.2. Объекты автоматизации, входящие в технологиче-
скую цепочку добычи нефти: 

 скважины одиночные; 
 кусты скважин, обустроенные кустовым методом; 
 групповые и индивидуальные замерные установки для 

измерения дебита скважин; 
 блоки дозирования реагента; 
 дожимные насосные станции в составе:

 а) сепараторов, буферных емкостей и резервуаров; 
 б) насосных агрегатов; 
 в) узлов учета жидкости и сырой нефти; 
 г) факельных устройств. 
При совмещении ДНС с установками предварительного 

сброса дополнительно включаются в зависимости от техно-
логической схемы: 

 д) делители фаз, отстойники; 
 е) буферные емкости для воды; 
 ж) насосы откачки воды; 
 з) узлы учета воды. 
10.3.3. Объекты системы поддержания пластового давле-

ния и закачки воды в поглощающие скважины: 
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 кустовые насосные станции; 
 водораспределительные блоки; 
 блоки гребенок; 
 станции водоподъема; 
 водозаборные сооружения; 
 нагнетательные скважины. 

10.3.4. Объекты установок подготовки нефти и воды: 
 блоки сепарации сырой нефти (БАС, КСУ и др.); 
 технологические резервуары сырой нефти; 
 блоки предварительного сброса воды; 
 насосы сырьевые;
 блоки нагрева продукции (ПТБ-10, ПП-1,6 и др.); 
 блоки глубокого обессоливания и обезвоживания нефти 

(в т.ч. электродегидраторы); 
 теплообменники; 
 резервуары товарной нефти; 
 коммерческие узлы учета; 
 блоки подачи реагента; 
 насосные товарные агрегаты; 
 узлы отпуска нефти сторонним организациям и на соб-

ственные нужды; 
 узлы учета поступления жидкости по направлениям; 
 дренажные емкости; 
 факельное хозяйство; 
 компрессоры сжатого воздуха для КИПиА; 
 система автоматического пожаротушения; 
 система контроля за состоянием газовоздушной среды; 
 охранно-пожарная система; 
 блок очистки сточной воды; 
 резервуары и насосы сточной воды; 
 магистральный (напорный) трубопровод. 

10.3.5. Разновидность оборудования, объектов ДНС, УПС, 
УПН может отличаться исходя из особенностей технологиче-
ского процесса. 
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10.4. Необходимые функции контроля, 
регулирования, управления систем 

автоматизации объектов 
добычи нефти и газа. 

Функции, возложенные на систему автоматизации объек-
тов, могут отличаться при идентичности объектов в зависимо-
сти от их расположения, физико-химических свойств добыва-
емых флюидов, от количественных значений жидкости и газа. 
Например, для нефтяных скважин функции автоматизации 
могут отличаться в зависимости от дебита скважины, от рас-
положения скважин (кустовое или одиночное расположение, в 
водоохранной зоне, вблизи санитарной зоны населенных пун-
ктов, труднодоступном районе), а также от способа эксплуа-
тации. Телемеханизация ГЗУ при близком расположении их 
от диспетчерского пункта может осуществляться проводной 
связью, при значительном уда лении – беспроводной связью. 

Ниже приводятся основные функции контроля, регули-
рования, управления систем автоматизации объектов, пере-
численных в разделе 3.6. Специалисты по АСУТП функции 
контроля, регулирования, управления, сигнализации систем 
автоматизации объектов называют также объемами автомати-
зации. На основании требований нормативных актов, правил 
и инструкций по безопасности в каждой компании должны 
быть разработаны регламенты по объемам АСУТП. Объемы 
автоматизации объектов должны учитывать и свойства добы-
ваемых флюидов, и значимость объекта для предприятия, и 
природно-климатические условия месторождения, и другие 
факторы. Ниже приведенные примеры по функциям автома-
тизации объектов не являются обязательным и полным объ-
емом, а больше всего рассчитаны для расширения кругозора 
промысловых специалистов и приобретения основ знаний по 
этому направлению работ. 
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№ 
п/п

Контролируемые пара-
метры и выполняемые 
функции

Местная автоматика Дистанционная передача 
информации и управление

ЭПУ СШНУ фонтан ЭПУ СШНУ фонтан
1 Измерение дебита сква-

жин по жидкости 
на ГЗУ

+  +  +  + + +

2 Измерение дебита 
по нефти

      (+) (+) (+)

3 Пуск и остановка сква-
жины

+ +   (+) (+)  

4
 
 

Измерение давления 
в выкидной линии 

+ + + (+) (+) (+)

на буфере     +     (+)
в затрубе     +     (+)

5 Сигнализация предельных 
отклонений давления в 
выкидной линии

      (+) (+)  

6 Остановка насосных уста-
новок при превышении 
или понижении давления 
в выкидной линии 
от предельных

+ +        

7 Защита от понижения 
давления приема 
и повышения температуры 
электродвигателя

+          

8 Защита электротехни-
ческая (от перегрузок, 
коротких замыканий, 
несимметричных вклю-
чений электродвигателя, 
недопустимых отклонений 
напряжения в питающей 
сети)

+ +        

9 Снижение сопротивления 
изоляции системы «ка-
бель-электродвигатель» 

+          

10 Самозапуск скважин после 
перерывов в электроснаб-
жении

+ +        

Примерные функции (объемы) 
автоматизации нефтепромысловых объектов. 
Функции автоматизации добывающих скважин. 
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Примечания:
- (+) – в скобках обозначены функции, используемые при 

технико-экономической целесообразности; 
- ЭПУ – электропогружные установки; 
- СШНУ – скважинные штанговые насосные установки; 
- под дистанционной передачей информации и управлени-

ем понимается передача информации и сигнализации в пульт 
управления, где имеется дежурный персонал, а также управ-
ление объектами с этого пульта. 

№ 
п/п

Контролируемые пара-
метры и выполняемые 
функции

Местная автоматика Дистанционная передача 
информации и управление

ЭПУ СШНУ фонтан ЭПУ СШНУ фонтан
11 Контроль состояния э.д. 

(работа стоит)
(+) (+)

12 Работа по программе (+) +
13 Динамометрирование (+) (+)
14 Определение подачи

скважины на устье
 (+) (+)

15 Измерение температу-
ры на устье

 (+) (+)

16 Определение уравнове-
шенности станка-качалки 
по нагрузке на э.д.

(+) (+)

17 Отключение СК 
при превышении нагрузки
на головку балансира

+ +

18 Сбор и хранение инфор-
мации за установленный 
период

+ + (+) (+) (+)

19 Сигнализация несанкци-
онированного доступа в 
станцию управления

(+) (+)
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Приложение 1.

 Высокие инженерные технологии.
Научно-производственное предпри-

ятие «Горизонт» образовано в 1997 году 
в одном из центров ВПК и нефтедобычи 
России. Коллектив состоит из известных 

специалистов (включая докторов наук) по бурению, электро-
нике, механике, металлургии и металлообработке. Ядро кол-
лектива в начале 90-х годов внедрило технологию бурения 
горизонтальных скважин в ОАО «Удмуртнефть», ставшем к 
середине 90-х годов одной из лидирующих компаний России 
по применению этой технологии. 

Основное направление деятельности предприятия – разра-
ботка технологии заканчивания скважин, в первую очередь, 
методом проводки горизонтальных стволов, технологическое 
сопровождение процесса бурения, разработка, изготовление 
и внедрение новых технических средств для предлагаемых 
технологий. 

Среди партнеров «Горизонта» такие гиганты топливно-
энергетического комплекса, как «ЛУКОЙЛ», «Газпром», 
«Роснефть», «Татнефть», совместно с которыми внедряют-
ся новые технологические и технические решения в области 
бурения скважин. Среди партнеров по производству также 
известные оборонные предприятия, такие как Ижевский 
механический завод, объединение «Ижсталь», объединение 
«Буммаш». Совместно с научно-исследовательскими инсти-
тутами специалисты «Горизонта» разрабатывают новую про-
дукцию для топливно-энергетического комплекса. 

Сотрудники предприятия обладают опытом проводки де-
сятков горизонтальных скважин и боковых стволов в раз-
личных регионах бывшего СССР. Специалистами НПП 
«Горизонт» пробурены горизонтальные скважины, боковые 
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горизонтальные стволы и многозабойные скважины в Казах-
стане и Эстонии, Башкортостане и Татарстане, Удмуртии, 
Пермском крае, Тюменской и других областях. Вместе с тем 
горизонтальные скважины не являются гарантией эффек-
тивности освоения месторождений. Каждое месторождение 
имеет свои особенности и подход к его освоению должен 
быть индивидуальным. Именно такой концепции придержи-
вается НПП «Горизонт». 

В вопросах разработки технических средств для топлив-
но-энергетического комплекса НПП «Горизонт» имеет значи-
тельный опыт, который, в первую очередь, базируется на ко-
ординации деятельности предприятий различного профиля 
при осуществлении проектов. Предприятие является связу-
ющим звеном между нефтегазодобывающими компаниями, 
научно-исследовательскими и проектными организациями 
и производственными предприятиями, обладающими со-
временным высокотехнологичным оборудованием и высоко-
квалифицированным персоналом. Поэтому разработки НПП 
«Горизонт» отвечают требованиям нефтяников и газовиков.

Кроме того, предприятие принимает участие в адаптации 
западных технологий к российским условиям. 

Использование перспективных импортозамещающих тех-
нологических услуг и оборудования НПП «Горизонт» пред-
приятиями нефтегазодобывающей промышленности России 
позволит обеспечить рост первоначального дебита скважин в 
несколько раз и значительно увеличить нефтеотдачу пластов, 
одновременно обеспечив дополнительную загрузку промыш-
ленных предприятий. 

Разработки Научно-производственного предприятия «Го-
ризонт», основанные на опыте своих сотрудников, позволяют 
снизить до минимума удельные затраты нефтегазодобыва-
ющих предприятий и существенно повысить их эффектив-
ность.
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Современные направления повышения 
степени охвата разработкой нефтегазовых 

залежей. 
На протяжении всей истории существования нефтега-

зовой индустрии происходила эволюция, направленная на 
повышение эффективности разработки и рост нефтеотдачи 
залежи. Изначально разбуривание месторождений прово-
дилось вертикальными скважинами, их количеству и по-
ложению не придавалось значения, имело значение только 
наличие продукции. По мере монополизации отрасли стало 
уделяться внимание эффективности вложений, в результате 
чего произошел переход к системной разработке месторож-
дений вертикальными скважинами. Этап разработки место-
рождений вертикальными скважинами можно охарактеризо-
вать как этап точечного вскрытия продуктивных отложений 
одномерными скважинами. 

Наряду с простотой и целым рядом технологических до-
стоинств вертикальные скважины не позволяли вовлекать 
в разработку участки залежей под искусственными и есте-
ственными препятствиями. Для решения этой задачи была 
освоена технология бурения наклонно-направленных сква-
жин. Уровень технологии бурения и эксплуатации скважин 
поднялся на новую высоту. Однако вскрытие залежей по-
прежнему происходило точечно, хотя скважины из-за необ-
ходимости бурения начального вертикального участка стали 
двумерными. 

Дальнейшее развитие технологии строительства наклон-
но-направленных скважин позволило освоить бурение гори-
зонтальных скважин, что стало качественно новым этапом в 
развитии эффективности разработки нефтегазовых залежей. 
Основным отличием горизонтальной скважины от верти-
кальной или наклонно-направленной является не точечное, а 
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линейное вскрытие 
залежи, что позво-
ляет существенно 
увеличить охват за-
лежи, резко повы-
сить поверхность 
фильтрации, увели-
чить коэффициент 
извлечения нефти 
(КИН), сократить 
влияние на окру-
жающую среду, 
обеспечить значи-
тельный рост эф-
фективности капи-
тальных вложений. 

Однако такое 
интенсивное внедрение в природу в случае недостаточной 
проработки может привести к негативным последствиям, 
таким как вскрытие продуктивных отложений со значитель-
ной репрессией, с «запечатыванием» продуктивной части. 
В вертикальных и наклонно-направленных скважинах мак-
симальный ущерб – потеря скважины по разным причинам. 
Восстановление схемы разработки достигается бурением 
дублера или бокового ствола. В горизонтальных же скважи-
нах резкое увеличение опасности гидравлического прихвата 
или даже потеря самой скважины – более дорогостоящей, 
чем вертикальная – это ничто по сравнению с реальной опас-
ностью: нарушения целостности путем рассечения залежи. 
Аналогичные последствия могут возникнуть из-за целого 
ряда факторов, таких как необдуманное размещение гори-
зонтальных стволов, приводящее к потере элементов залежи; 
необдуманные обработки, приводящие к потере не только го-

Рис. 1. Схема забоя горизонтальных скважин 
на Южно-Киенгопском месторождении.
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ризонтальных стволов, но и к изменению структуры залежи. 
При точечном же вскрытии последствия непродуманных ре-
шений могут сказываться на отдельных скважинах, но не на 
месторождениях. 

Рис. 2. Профиль горизонтальной скважины.

Ранее перечисленные способы разработки и технологии в 
той или иной степени освоены большинством ведущих не-
фтегазовых компаний. В перспективе ожидается развитие не 
только имеющихся технологий наклонно-направленного и 
горизонтального бурения, но и качественно новый этап раз-
вития – многоствольное и разветвленно-горизонтальное бу-
рение, т.е. этап пространственного вскрытия залежей одной 
скважиной. Степень воздействия на пласт при этом методе 
существенно повышается даже по сравнению с горизонталь-
ными скважинами, а это, в свою очередь, сулит не только воз-
можность существенного потенциального роста эффектив-
ности, но и опасность негативных последствий. 

Первая многоствольная скважина была пробурена в 1953 
году на Ишимбайском месторождении под инженерным ру-
ководством А.М. Григоряна. Трудно объяснить, как при от-
сутствии современной техники для бурения и управления 
траекторией удалось выполнить эту работу, назвать такую 
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работу технологией нельзя – это искусство. Стремления од-
ного человека освоить новые технологии было явно недо-
статочно. Направления, степень кривизны и протяженность 
отдельных стволов носили случайный характер. Повторное 
попадание в определенный ствол – неразрешимая проблема. 
В этих условиях трудно говорить о системности разработки 
месторождения многоствольными скважинами, более того, 
полное отсутствие информации о работе отдельных стволов 
приводит к искажению картины выработки залежи. 

Первая многоствольная скважина бурилась на рифовую 
залежь кунгурского яруса. Отсутствие осложнений в раз-
резе позволило без крепления отдельных стволов закончить 
скважину. Программа бурения была выполнена, но при этом 
совершен ряд приемов, не позволяющих применять техноло-
гию: 

 отсутствие возможности управления траекторией от-
дельных стволов; 

 отсутствие хотя бы временной изоляции отдельных ство-
лов; 

 бурение с репрессией, когда бурение каждого последую-
щего ствола приводит к увеличению степени проникновения 

Рис. 3. Схема горизонтальной скважины.
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фильтрата, кольматации и гидратации приствольных зон ра-
нее пробуренных стволов; 

 отсутствие возможности избирательного воздействия и 
исследования отдельных стволов ведет к неконтролируемой 
разработке месторождения. 

Действительно, отсутствие возможности избирательного 
попадания в отдельные стволы ведет к необходимости их осво-
ения сразу после бурения, но без последующей консервации. 
При бурении с репрессией минимальное превышение столба 
промывочной жидкости над пластовым давлением в стати-
ке составляет 10%, в процессе бурения и спуско-подъемных 
операций этот показатель намного выше, а с учетом вибровол-
нового воздействия, возникающего при спуско-подъемных и 
иных работах, надо полагать, вероятность повторного возбуж-
дения ранее пробуренных стволов стремится к нулю. Допол-
нительным отрицательным фактором при многоствольном бу-
рении в Волго-Уральском регионе является то, что пластовые 
давления не превышают гидростатического, и зачастую при 
бурении по продуктивным отложениям для снижения плотно-
сти применяются промывочные жидкости на пресной воде, в 
то время как пластовая вода имеет плотность 1160-1170 кг/м3. 

Какая бы низкая водоотдача промывочной жидкости ни 
была – она существует, тем более, проникая в отдельные 
стволы в относительном покое, происходит ее сепарация. 
Соответственно, пресный фильтрат приводит к гидратации и 
снижению фильтрационных свойств приствольных участков 
ранее пробуренных стволов. В условиях преимущественно 
вертикальной трещиноватости и относительно небольших 
мощностей продуктивных залежей это может приводить не 
только к потере отдельных стволов, но и к созданию гидрав-
лических барьеров с отсечением элементов залежи. Эти суж-
дения в той или иной мере справедливы к различным типам 
месторождений. 
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Рост цен на углеводородное сырье при отсутствии приро-
ста запасов ставит задачи повышения коэффициента извле-
чения нефти, интенсификации добычи, снижения удельных 
энергозатрат. 

Анализируя развитие отрасли в вопросах разработки ме-
сторождений – в данном случае в вопросах увеличения степе-
ни охвата залежей, следует отметить, что только комплексное 
решение задач может обеспечить высокую эффективность их 
решения. Под комплексностью подразумеваются все этапы 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и про-
ектных работ, разработка технологий и технических средств, 
практическая реализация. 

На этапе научно-исследовательских, опытно-конструк-
торских и проектных работ проводится анализ геологопро-
мысловых материалов по месторождению. Составляется 
технологическая схема разработки месторождения на базе 
рабочей гидродинамической модели. Технологическая схема 
разработки – основополагающий документ, определяющий 

Рис. 4. Схема многоствольной скважины.
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стратегию и эффективность капиталовложений. Кроме того, 
на первом этапе выполняется еще ряд проектных и исследо-
вательских работ. 

Следующий чрезвычайно важный этап – разработка мето-
дики выполнения задач технологической схемы, т.е., по су-
ществу, разработка технологических и технических решений. 
Задачи этих этапов в значительной степени переплетаются 
и, хотя объединить их сложно, тем не менее, качественное 
выполнение этих этапов может быть осуществлено только 
единой командой. С сожалением приходится констатировать, 
что второй этап большинством нефтегазовых компаний иг-
норируется, что приводит к существенному снижению эф-
фективности даже при правильном 
выборе стратегии. 

Заключительный этап – непосред-
ственная реализация, т.е. механизм 
выполнения проекта – является наи-
более капиталоемким. 

Таким образом, решение задачи 
распределяется на три основных эта-
па, дающих ответы на вопросы «Что 
делать?», «Как делать?» и «Чем де-
лать?», причем, наличие механизма 
не гарантирует успешности решения 
задачи. 

Понятно, что при стремлении по-
вышения степени охвата залежи ме-
тодом бурения горизонтальных сква-
жин следует обращать внимание на 
следующее:

 тип залежи; 
 тип коллектора и его характери-

стики; 

Рис. 5. Траектория гори-
зонтальной скажины  
в двух вертикальных 
плоскостях.
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 характеристики пластовых флюидов; 
 преимущественное направление трещиноватости; 
 буримость, устойчивость и т.д. 

Современные средства моделирования и  расчетов позво-
ляют достаточно качественно  спроектировать технологиче-
ские схемы разработки  месторождений системами горизон-
тальных скважин. Технические средства позволяют бурить 
горизонтальные скважины сложной конфигурации. Имеются 
проблемы по заканчиванию горизонтальных скважин, но они 
носят скорее организационный, нежели технологический ха-
рактер. 

Намного сложнее стоят вопросы системного применения 
многоствольных скважин. По вполне понятным причинам не-
возможно проектировать разработку месторождений много-
ствольными скважинами 1-3 уровня сложности по классифи-
кации TAML. Логика и опыт показывают исключительность 
и случайность эффективности многоствольных скважин 
первых трех уровней сложности, а отсутствие возможности 
их моделирования не представляет возможным их реальное 
применение в системах разработки месторождений. Много-
ствольные скважины, пробуренные по 4 и 5 уровням слож-
ности, позволяют отслеживать работу отдельных стволов, 
избирательно на них воздействовать, но не обеспечивают 
управления работы каждым стволом. Характеристики сква-
жин позволяют уверенно прогнозировать их работу и могут 
обеспечить, с некоторыми оговорками, проектные требова-
ния. Многоствольные скважины 6 уровня сложности по воз-
можностям работы с каждым стволом не отличаются от од-
ноствольных скважин и их можно с определенным допуском 
сравнить с кустом скважин, но с углубленными устьями. 

Комплексный подход к данным вопросам – именно этим 
руководствовался коллектив НПП «Горизонт», разработав-
ший ряд технологических и технических решений, способ-
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ствующих применению технологий с расширением степени 
охвата залежей. 

Разработан и запатентован способ бурения скважин с за-
ранее заданными координатами устья и конечного участка 
ствола. Это позволяет обеспечить кустовое бурение горизон-
тальных скважин в соответствии с технологической схемой 
разработки месторождения. Для осуществления способа по 
заданным параметрам устья и конечного участка создается 
оптимальная математическая модель траектории ствола. Тра-
ектория разрабатывается таким образом, что большая часть 
бурильной колонны находится в растянутом состоянии и 
только на конечном участке набора угла и на горизонтальном 
участке – в сжатом. Кроме того, вертикальный участок про-
ектируется таким образом, что глубинно-насосное оборудо-
вание располагается в наиболее оптимальном интервале – на 
вертикальном участке. 

Предприятие имеет опыт технологического сопровожде-
ния проводки горизонтальных скважин с использованием 
различных типов телеметрических систем и забойных двига-
телей. Специалисты могут скомплектовать наиболее подхо-
дящую для заказчика компоновку низа бурильной колонны, 
включая телеметрическую систему. 

Технология отработана на десятках скважин месторожде-
ний Удмуртии, Башкирии, Казахстана, Пермского края и т.д. 

Исторически сложилось, и есть тому объяснение, что в 
СССР, в отличие от всего остального мира, где в основном 
в качестве эксплуатационных колонн применяются трубы 
диаметром 178 мм и выше, использовались трубы диаме-
трами 140, 146 и в меньшей степени 168 мм. Относительно 
малые проходные отверстия этих эксплуатационных колонн 
не позволяют бурить из них многоствольные скважины, 
а бурение боковых стволов по западным технологиям тре-
бует адаптации. 
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Специалисты НПП «Горизонт» разработали устройство 
для многоствольного бурения скважин, сущность которого 
заключается в использовании профильного перекрывателя в 
качестве проходного якоря. 

Применение профильного перекрывателя в качестве 
проходного якоря позволило обеспечить максимальное 
проходное отверстие при оптимальном транспортном раз-
мере. В данном устройстве, в отличие от его аналогов, не 
происходит существенной потери диаметра в якоре, а по-
тери происходят в посадочной втулке, представляющей со-
бой полую трубу с косым верхним (перовидным) срезом 
и шпоночным пазом, начинающимся от основания среза. 
Внутреннее отверстие ограничивается транспортным диаме-
тром компоновки и толщиной стенки втулки. Верхняя часть 
устройства представляет собой ответную посадочную втулку 
с направляющей шпонкой механизма регулировки положе-
ния клина относительно шпонки и удлинителей, обеспечи-
вающих требуемую глубину точки зарезки относительно 
якоря. Апробировано устройство в диаметрах колонн от 
140 до 245 мм. 

Рис. 7. Уипсток ориентируемый извлекаемый.
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Раздельный спуск якорного устройства от уипстока позво-
ляет не только снизить жесткость компоновки и, следователь-
но, снизить требования по подготовке ствола, но и обеспечи-
вает возможность абсолютно точной ориентации уипстока в 
стволе независимо от углов наклона. 

Наряду с теми преимуществами, что не теряется основной 
ствол и зарезка происходит сразу в требуемом направлении, 
даже несмотря на большие материальные затраты, по сравне-
нию с зарезкой боковых стволов из вырезанных участков, при 
проведении работ отмечено снижение затрат на выполнение 
работ в связи с сокращением сроков их выполнения. 

Однако, наибольший эффект ожидается при бурении 
многоствольных и разветвленно-горизонтальных скважин, 
так как устройство и технология могут применяться не толь-
ко при бурении, но также при избирательном проведении 
геофизических исследований и воздействии на отдельные 
стволы в процессе эксплуатации. Различные варианты техно-
логической оснастки позволяют бурить многоствольные сква-
жины из бездействующего фонда скважин по 4 и 5 уровням 
сложности, а бурение новых скважин возможно и по 6 уровню 
сложности. 

Особо следует отметить возможности при бурении 
разветвленно-горизонтальных скважин с установкой не-
прерывных труб. В этом случае каждый дополнительный 
ствол может быть пробурен одним спуском, в то время как 
при бурении обычными бурильными колоннами потребует-
ся, как минимум, два спуска инструмента. 

Таким же образом упрощается обслуживание много-
ствольных и разветвленно-горизонтальных скважин в про-
цессе эксплуатации и проведении геофизических исследова-
ний при помощи установок непрерывных труб, а именно, за 
один спуск можно избирательно провести требуемые ра-
боты на любом ответвлении или основном стволе. 
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Вышеперечисленные разработки апробированы и приме-
няются, одновременно происходит их усовершенствование 
и адаптация к условиям поставленных задач. Тем не менее, 
коллектив НПП «Горизонт» стремится разрабатывать новые 
технологические решения, методики и технические средства 
для их реализации. 

Коллектив НПП «Горизонт» проводит работы, направлен-
ные на повышение эффективности разработки месторожде-
ний в первую очередь системами горизонтальных скважин, 
но при этом не забывая о том, что имеющиеся наработки – это 
только части механизма реализации поставленных задач. Во-
просы стратегии и тактики могут быть решены совместно с 
заказчиками на конкретных месторождениях. 
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Приложение 2. 

В.А. Насыров, Ю.В. Шляпников, А.М. Насыров 
Обводненность продукции скважин и 

влияние ее на осложняющие факторы в 
добыче нефти. 

1. Группы скважин по уровню обводненности продук-
ции. 

В настоящее время в литературных источниках и норма-
тивно-технических документах нет четкого разделения сква-
жин по уровню обводнения. Однако с учетом технологиче-
ских особенностей продукции скважин и эмульсий имеется 
целесообразность в разделении скважин по уровню обвод-
нения. Скважины по уровню обводненности можно подраз-
делить на 4 группы. 

Первая группа – с содержанием воды в продукции сква-
жины до 40%. Дисперсионная среда при этом нефть, дис-
персная фаза – вода. Механическое перемешивание не соз-
дает аномально-вязких эмульсий. Эту группу надо отнести к 
малообводненному фонду скважин. 

Вторая группа – скважины с продукцией средней обвод-
ненности от 40 до 75% воды в скважинной продукции. В 
интервале этой обводненности происходит инверсия фаз: 
«эмульсия – вода в нефти» превращается в «эмульсия  – 
нефть в воде». При механическом перемешивании соз-
даются аномально-высоковязкие эмульсии, обладающие 
структурообразующими и тиксотропными свойствами. 
Такие эмульсии разлагают подогревом, добавлением де-
эмульгаторов, воздействием электрических и магнитных 
полей. 

Третья группа – скважины с 75-95% обводненности. 
Эмульсия быстро разлагается на нефть и воду с достаточ-
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но четким разделом фаз. 
При этом вязкость жид-
кости небольшая и по ве-
личине может быть даже 
ниже вязкости чистой 
нефти. Эта группа назы-
вается высокообводнен-
ным фондом. 

Четвертая группа 
скважин – это группа с 
предельной обводненно-
стью продукции 95% и 
выше. При этом вязкость 
жидкости близка к вяз-
кости пластовой воды. 

Устойчивая эмульсия не создается при перемешивании с лю-
бой интенсивностью, водонефтяная смесь быстро расслаива-
ется на нефть и воду. 

При существующей системе сбора нефти и газа и отбора 
проб жидкости на содержание воды точный замер обводнен-
ности продукции высокообводненных скважин представляет 
определенную трудность, в отличие от продукции скважин с 
малой и средней обводненностью.

2. Причины высокой погрешности при измерении со-
держания воды в продукции высокообводненных сква-
жин. 

1. В зависимости от способа эксплуатации скважин, от ве-
личины газового фактора, от структуры жидкости в подъем-
ных трубах могут быть значительные отклонения в содержа-
нии воды в добываемой жидкости при отборе проб на устье. 
Как известно, различают три вида структуры потока в НКТ: 

 пробковая; 

Рис. 1. Зависимость вязкости нефти 
от содержания воды. 
Стрелками показаны стадии обводнения 
продукции скважины: 0-40% – малая 
обводненность, 40-75% – средняя 
обводненность, 75-95% – высокая 
обводненность, 95-100% – предельная 
обводненность.
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 пузырьковая; 
 стержневая. 

К наиболее серьезным ошибкам приводит пробковая 
структура потока, поскольку в подъемных трубах создаются 
условия для разделения фаз нефти и воды. Поэтому, если при 
отборе проб продукции скважин на устье оказалось начало 
пробки – будет одно содержание воды, конец пробки жидко-
сти – другое содержание воды. 

2. При измерении обводненности продукции скважины 
очень важное значение имеет конструкция и способ установ-
ки пробозаборного устройства. 

В настоящее время на промыслах применяется 3 варианта 
устьевых пробозаборных устройств (рис. 3, варианты 1-3). 
Данные конструкции пробозаборных устройств обеспечива-
ют удовлетворительную достоверность результатов замера 
обводненности в интервале 0-75%. В случае более высокой 
обводненности продукции скважин указанные варианты про-
боотборников дают погрешность до 10% и более, независимо 
от того, есть многоточечный отбор (вариант 3) или нет. При-
чиной этому является то, что скорость течения жидкости об-
ратно пропорциональна величине вязкости. Вязкость воды в 
десятки раз меньше вязкости нефти, поэтому в емкости для 
набора пробы всегда больше воды, чем есть на самом деле в 
продукции скважины. 

3. Третья причина погрешности – ошибка при измерении 
процента воды в химико-аналитических лабораториях. Эта 
составляющая погрешности весьма мала и не превышает 
1-1,5%. 

Таким образом, основная погрешность при измерении об-
водненности скважин по существующей технологии возни-
кает при отборе проб жидкости на устье скважины из-за не-
совершенства пробозаборных устройств и неравномерности 
структуры потока. 
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3. Предложения по снижению погрешности при изме-
рении обводненности продукции скважин. 

Одним из основных методов снижения погрешности при 
измерении содержания воды в продукции высокообводнен-
ных скважин может служить применение диспергаторов 
жидкости на месте отбора проб. 

В этом случае проба отбирается с турбулентного потока, 
где раздела фаз «нефть – вода» не существует. Применение 
диспергаторов значительно повышает достоверность изме-
рений содержания воды в жидкости скважины.

Примером может служить скважина №371 Гремихинско-
го месторождения, где установлен на устьевой обвязке «узел 
технологического контроля» в порядке эксперимента с 2004-
го года. На устье этой скважины имеется возможность отбора 
пробы с обычного пробоотборника и диспергатора. При обвод-
ненности продукции ниже 70% разница во влагосодержании 
проб с обычного пробоотборника и диспергатора небольшая, 
а при обводненности выше 70% с обычного пробоотборника 
содержание воды на 4-10% выше, чем с диспергатора. 

Применение таких неточностей недопустимо при пре-
дельной обводненности продукции скважин, поскольку речь 
при этом уже идет о рентабельности эксплуатации скважин. 
Например, УЭЦН 5-160-1300 работает с дебитом жидкости 
150 м3/сутки при обводненности продукции согласно ото-
бранным пробам традиционным способом – 98%. При более 
точном измерении и при уточнении отбора проб большеобъ-
емным методом оказалась обводненность 93%. Таким обра-
зом, в первом случае суточный дебит нефти равнялся 3 м3, во 
втором случае – 10,5 м3, т.е. уже о нерентабельности речь не 
может идти. 

4. Большеобъемная проба продукции скважин. 
Как было отмечено выше, в лифте скважины и пробозабор-

ном устройстве на манифольде скважины происходит значи-
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тельное искажение влагосодержания продукции скважины, 
в большинстве случаев в сторону увеличения влагосодержа-
ния. В целях более точного измерения влагосодержания про-
дукции скважины рекомендуется отбирать большеобъемные 
пробы жидкости. Чтобы исключить или уменьшить влияние 
структуры потока жидкости в подъемных трубах, объем про-
бы предлагается брать не менее половины объема НКТ. При 
отборе проб высокообводненная скважина работает только 
на отдельную емкость (рис. 2). После отбора пробы жидко-
сти дается небольшой отстой (в пределах одного часа) для 
дегазации жидкости и разделения фаз. 

Следующим шагом является измерение высоты налитой 
жидкости и высоты слоя нефти путем набора жидкости в сте-

Рис. 2. Метод уточнения содержания воды при высокой и предельной 
обводненности продукции скважин.

 

Большеобъемный метод отбора проб скважинной жидкости для
определения обводненности продукции скважины (приВ>75%).
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клянную трубку или определение толщины слоя нефти с по-
мощью водочувствительной ленты. 

Разделив высоту слоя нефти в стеклянной трубке на высо-
ту набранной жидкости в емкости, определяется предвари-
тельный результат измерения содержания нефти в продукции 
скважины. Для более точного определения содержания воды 
отобранный слой нефти направляют в ХАЛ для измерения 
остаточного содержания воды, результат которого прибавля-

Рис. 3. Применяемые (варианты 1-3) и предлагаемые способы 
установки пробозаборного устройства.

В    А    Р    И    А    Н    Т    1    

В    А    Р    И    А    Н    Т    2    

В    А    Р    И    А    Н    Т    3    

В    А    Р    И    А    Н    Т    4    

У    С    Л    О    В    Н    Ы    Е    О    Б    О    З    Н    А    Ч    Е    Н    И    Я    

-    Г    А    З    -    Н    Е    Ф    Т    Ь    -    В    О    Д    А    
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ют к предварительному результату определения влагосодер-
жания продукции. 

Большеобъемный отбор пробы применяется для уточне-
ния влагосодержания продукции высокообводненной сква-
жины для принятия решения о рентабельности эксплуатации 
скважины с этого горизонта, перед переводом скважины в 
бездействие или на другой горизонт. 

Альтернативой большеобъемному отбору проб является 
применение автоматических поточных приборов по измере-
нию влагосодержания продукции скважины. Интегральный 
показатель влагомера за 8 часов полностью бы ликвидирова-
ла погрешность измерения содержания воды из-за структуры 
потока жидкости по трубе. Однако отечественная промыш-
ленность пока не выпускает влагомеры необходимой точно-
сти измерения для высокообводненных сред.

4. Влияние содержания воды в продукции скважины 
на осложняющие факторы. 

4.1. Интенсивность отложения асфальтосмолистых пара-
финовых отложений (АСПО) на стенках насосно-компрес-
сорных труб (НКТ) в зависимости от обводнения продукции 
скважины изучена, в основном, в промысловых условиях 
методом наблюдения отложений при текущих и капитальных 
ремонтах скважин, а также методом анализа частоты спуска 
скребков и горячих промывок скважин. 

Зависимость интенсивности отложений АСПВ от обвод-
ненности для способов эксплуатации УЭЦН и СШНУ для 
большинства изученных месторождений Удмуртской Респу-
блики имеет вид, как показано на рисунке 4. 

Характер, глубина и интенсивность АСПО в начальной 
стадии эксплуатации скважин СШНУ и УЭЦН (до обвод-
ненности продукции 15-20%) значительных расхождений не 
имеют. Однако при достижении обводненности продукции 
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скважин 30-35% интенсивность отложений в НКТ при экс-
плуатации УЭЦН резко снижается. Интенсивность асфаль-
тосмолистых парафиновых отложений (АСПО) после дости-
жения обводненности продукции 30-35% при эксплуатации 
УЭЦН приближается к нулю. Эта закономерность установ-
лена для Архангельского, Ельниковского, Киенгопского и 
других месторождений. Причина такого явления детально 
не изучена. Однако, учитывая проявления указанного факта 
практически на всех месторождениях с различными свой-
ствами нефти и газовым фактором, можно предположить, 
что при достижении обводненности 30-35% в центробежных 
колесах насоса образуется достаточное количество центров 
кристаллизации парафина, что способствует образованию 
кристаллов парафина в массе нефти и снижает интенсив-
ность кристаллизации парафина непосредственно на стенках 
НКТ. При этом надо заметить, что подача деэмульгаторов на-
рушает проявление вышеуказанной закономерности. 

Для СШНУ такая последовательность, как для УЭЦН, не 
наблюдается. В интервале максимальной вязкости жидкости 
(40-75% обводнения) наблюдается снижение интенсивности 
отложений парафина, уменьшается и количество горячих об-
работок, в дальнейшем интенсивность отложения парафина 
незначительно повышается. 

Таким образом, можно констатировать, что изменение 
содержания воды в продукции скважин значительно влияет 
на интенсивность АСПО на скважинном оборудовании, что 
подтверждается в промысловых условиях. 

4.2. Влияние содержания воды в добываемой продукции 
на реологические свойства жидкости. 

По мере появления воды в добываемой продукции проис-
ходят изменения в реологических свойствах нефти. Эти из-
менения до уровня обводнения 35-40% незначительны и су-
щественного влияния на работу скважинного оборудования 
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не оказывают. Однако при дальнейшем увеличении содержа-
ния воды в добываемой продукции начинает образовываться 
устойчивая высоковязкая эмульсия «вода в нефти», облада-
ющая структурообразующими и тиксотропными свойствами 
(рис. 1). Максимальная вязкость этой эмульсии, превышающая 
вязкость нефти в десятки и сотни раз, достигается при обвод-
нении 55-65%. Такая вязкость в первую очередь влияет на ра-
боту СШНУ: повышаются амплитудные нагрузки на колонну 
штанг, увеличиваются гидравлические трения штанг при ходе 
их вниз нередко до значения веса колонны штанг, что приво-
дит к зависанию штанговой колонны. УЭЦН тоже снижает ко-
эффициент подачи, повышается нагрузка на ПЭД до 10-15%, 
требуется применять более высоконапорные насосы. 

При достижении обводнения 75% и более эмульсия теря-
ет устойчивость, водная фаза начинает отделяться от нефти, 
вязкость жидкости резко снижается. Если пластовая нефть 
имеет высокую вязкость, из-за чего не применялась УЭЦН, 
то после 80% обводнения можно применять УЭЦН с хоро-
шими коэффициентами подачи. Примером может служить 
Гремихинское месторождение Удмуртской Республики с вы-
соковязкими нефтями, где в начальный период применялся 
только способ эксплуатации с помощью СШНУ, а при высо-
ком обводнении 30% фонда эксплуатируется УЭЦН. 

4.3. Влияние содержания воды в продукции скважины на 
интенсивность коррозии. 

На скорость коррозии скважинного оборудования ока-
зывают влияние многие факторы, такие как минерализация 
воды, температура жидкости, наличие растворенных в жид-
кости агрессивных газов и других химически активных эле-
ментов, скорость потока и другие. Влияние содержания воды 
в продукции скважин на скорость коррозии металла нефте-
промыслового оборудования изучалось по результатам ста-
тистического анализа порывности нефтепроводов на отдель-



346 И.А.ГАлИкеев,  в.А.НАсыров,  А.М.НАсыров

ных месторождениях и путем анализа скорости коррозии 
образцов-свидетелей, установленных на выкидных линиях 
скважин. Надо сказать, что разброс данных достаточно боль-
шой, однако характер изменения агрессивности добываемой 
жидкости в зависимости от обводнения по большинству ме-
сторождений прослеживается и имеет вид, как показано на 
рисунке 4.

Надо отметить, 
что до обводненности 
45% интенсивность 
порывов идентич-
ных трубопроводов 
и скорость коррозии, 
определенная по об-
разцам-свидетелям, 
остается практически 
на одном уровне. Да-
лее начинается рез-

кий рост этих показателей и стабилизация на уровне обвод-
нения 80%. Причина резкого роста интенсивности коррозии 
оборудования объясняется выпадением свободной воды из 
водонефтяной эмульсии и применением деэмульгаторов для 
борьбы с эмульсией. 

4.4. Влияние обводненности продукции скважин на от-
ложения солей на скважинном оборудовании на месторож-
дениях ОАО «Удмуртнефть» графически показать не пред-
ставляется возможным из-за большого разброса данных. 
Единственное, что имеет определенную закономерность, это 
интенсивность отложений сульфида железа на скважинном 
оборудовании в зависимости от обводнения продукции. Зако-
номерность выявлена в результате многочисленных химиче-
ских анализов осадков на скважинном оборудовании на Миш-
кинском нефтяном месторождении. Характер зависимости 

Рис. 4. Характер изменения агрессивности 
добываемой жидкости от обводнения 
продукции скважины.
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показан на рисунке 
5. Это практически 
прямая зависимость 
в стадии высокого об-
воднения продукции 
скважин. В интервале 
малого обводнения 
продукции скважин 
данные малочислен-
ны и имеют большой 
разброс показателей, 

поэтому показать графически не представляется возможным. 
 

Выводы: 
1. Повышение содержания воды в продукции скважин 

снижает негативное влияние АСПО на работу скважинного 
оборудования. 

2. В интервале обводнения продукции скважин 40-75% 
создается водонефтяная эмульсия, обладающая структурны-
ми и тиксотропными свойствами, что снижает коэффициент 
подачи насосов и может привести к зависанию штанговой 
колонны. 

3. Интенсивное повышение коррозионной активности 
скважинной продукции наблюдается в интервале обводнения 
50-80% с дальнейшей стабилизацией этого показателя. 

4. В интервале высокого обводнения скважинной продук-
ции интенсивность образования отложений сульфида железа 
на скважинном оборудовании находится в прямой зависимо-
сти от содержания воды в продукции скважины. По другим 
минеральным солям четкой закономерности не обнаружено. 

Рис. 5. Зависимость интенсивности 
отложений сульфида железа от обводнения 
продукции скважин на Мишкинском 
месторождении нефти. 
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Заключение 

В последние годы в нефтегазодобывающих предприятиях 
значительно вырос межремонтный период (МРП) скважин 
в результате выполнения комплекса эффективных меропри-
ятий, в том числе успешной борьбы с осложняющими фак-
торами. Однако проблемы борьбы с осложнениями время от 
времени вновь приобретают актуальность. 

Дело в том, что специалисты, которые вплотную занима-
лись данной проблемой и как-то «загасили» актуальность 
этого вопроса, по разным причинам уходят от занятия воз-
никающими проблемами. Приходящее им на смену новое по-
коление не обладает необходимым теоретическим багажом 
знаний и практическим опытом. 

В советское время довольно эффективно работал в этом 
отношении институт ВНИИОЭНГ. Там по каждой проблеме 
работала группа специалистов, которая собирала информа-
цию по данному вопросу, после обработки положительный 
опыт и успешные новые технологии публиковала в виде ин-
формационных бюллетеней. Если не каждая, но значительная 
часть информации представляла интерес для специалистов 
в практическом плане. Эта же группа хранила и архивиро-
вала информацию. К сожалению, в настоящее время такая 
система перестала работать, хотя и ВНИИОЭНГ функцио-
нирует. Поэтому накопленный багаж знаний тоже теряется и 
забывается. Некоторые книги, если они издаются, не имеют 
большой практической значимости. Преобладает чисто тео-
ретический, далекий от практики материал. Забывается и не 
используется накопленный положительный опыт по борьбе с 
осложнениями. Не финансируются и не издаются практиче-
ски значимые образовательные книги, не организована база 
хранения и система информации положительного опыта, пе-
редовой технологии. 
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Данное образовательное пособие направлено на снижение 
этого негативного явления. В нем рассмотрено большинство 
практически применяемых технологий борьбы с осложнени-
ями в добыче нефти, отмечены положительные и отрицатель-
ные моменты применяемых технологий. 

Авторы отмечают большой вклад в науку в данном на-
правлении В.П. Тронова, А.Р. Амирова, Р.А. Абдуллина, С.В. 
Люшина, Н.Н. Репина, В.В. Девликамова, К.Р. Уразакова, 
Г.З. Ибрагимова, Ю.В. Антипина, М.Д. Валеева, А.М. Пир-
вердяна и многих других ученых, результаты исследования 
которых с большой пользой применяются в нефтяной про-
мышленности. 

Книга будет полезна промысловым технологам, специали-
стам сервисных организаций и студентам нефтяных специ-
альностей.  
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