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В настоящее время для большинства не-

фтяных и газовых месторождений среди эконо-

мических показателей переменные затраты и 

расходы на борьбу с осложнениями при добыче 

нефти могут занимать лидирующее положение 

наряду с авариями и инцидентами на промысло-

вых объектах [1–3]. 

В крупных нефтяных компаниях затраты на 

борьбу с осложнениями при добыче нефти могут 

составлять миллиарды рублей, а недобор нефти 

из-за осложнений исчисляется сотнями тысяч 

тонн в год, поэтому проблемы в данной области 

являются актуальными и заслуживают особого 

внимания. 

В зависимости от горно-геологических усло-

вий и свойств добываемых флюидов при добыче 

нефти и газа существует множество осложня-

ющих факторов. Основными осложняющими 

факторами в добыче нефти являются [4]:

• асфальтосмолопарафиновые отложения 

(АСПО) в трубах и в насосном оборудовании;

• отложения неорганических солей;

• образование высоковязких эмульсий, вы-

сокая вязкость добываемой нефти;

• коррозия скважинного и нефтепромысло-

вого оборудования;

• влияние механических примесей на работу 

насосного оборудования;

• работа скважинного оборудования в на-

клонно-направленных и искривленных скважи-

нах;

• высокий газовый фактор;

• образование газогидратных отложений при 

добыче газа и нефти. 

Для каждого месторождения, а также для 

отдельной скважины на одном месторождении 

в зависимости от характера и вида отложений 

подбирается тот или иной вариант борьбы с 

осложнениями. 

На рис. 1 представлена схема, на которой 

отображены методы и способы (цифрами) борь-

бы с отложениями, применяемые для асфальто-

смолистых парафиновых веществ (АСПВ). 

При подборе метода борьбы с осложнениями 

необходимо, в первую очередь, изучить причины, 

особенности и интенсивность отложений, исходя 

из чего определяются оптимальные способы 

снижения влияния на процесс добычи нефти фак-

торов осложнений. Например, замена насосно-

компрессорных труб (НКТ) диаметром 73 мм на 

трубы диаметром 89 мм приводит к следующим 

положительным эффектам:

1) межоперационный период горячих обра-

боток от АСПО увеличивается на 40–60%;

2) максимальные нагрузки на головку балан-

сира снижаются на 10–12%;

3) возможность снизить энергетические 

расходы на 12–16% при добыче высоковязких 

жидкостей и на скважинах с АСПО;

4) на 35% снижается интегральная сила 

гидравлического трения при ходе штанг вниз 

при добыче высоковязких нефтей, что снижает 

вероятность зависания штанг. 

Один из эффективных способов удаления 

АСПО — применение растворителей. Этот спо-

соб обладает следующими преимуществами:

1) не вызывает вторичных осложнений;

2) минимальные транспортные затраты;

3) отсутствие недобора нефти;

4) растворитель после использования сдает-

ся как товарная нефть, т. е. снижается стоимость 

обработки;

5) эффективность практически не зависит 

от глубины обработки. 

Оптимизация способов борьбы с осложнениями 

при добыче нефти на нефтяных 

и газовых месторождениях 

О. Н. Барданова, С. А. Красноперова, А. М. Насыров   

Институт нефти и газа им. М. С. Гуцериева 

Удмуртского государственного универститета, г. Ижевск,

krasnoperova_sve@mail.ru

В статье отмечены огромные затраты для ликвидации осложнений при добыче нефти. 

Перечислены основные осложнения, возникающие при эксплуатации скважин. Приведены некоторые 

оптимальные способы борьбы с осложнениями при добыче нефти на примере месторождений 

Удмуртской Республики.

Ключевые слова: асфальтосмолопарафиновые отложения, осложняющие факторы, 

стеклопластиковые трубы.

РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА



42 ТЕХНОЛОГИИ НЕФТИ И ГАЗА № 6  2017

К недостаткам этого способа относится до-

роговизна и высокая пожароопасность при при-

менении, особенно, в летнее время. 

Оптимальная технология применения — за-

ливка в затруб по 200–400 л растворителя через 

6–10 дней. Надо заметить, что при одновремен-

но-раздельной эксплуатации скважин с наличи-

ем пакера в подвеске применение ингибиторов 

и растворителей является основным способом 

борьбы с АСПО. 

Одно из частых осложнений при добыче 

нефти — зависание штанг из-за высокой вяз-

кости добываемой нефти. Для штанговых сква-

жинных насосных установок в целях снижения 

вероятности зависания штанг рекомендуется 

замена НКТ диметром 73 мм на на трубы диаме-

тром 89 мм. При проектировании скважинного 

оборудования необходимо произвести расчеты 

силы трения при ходе штанг вниз во избежание 

зависания штанг. В малодебитных скважинах с 

высоковязкой нефтью предлагается внедрять 

забойные электронагреватели для стабили-

зации продуктивности, устранения зависания 

штанг и повышения межремонтного периода 

скважины. 

Метод применения футерованных НКТ — 

один из эффективных методов борьбы с ослож-

нениями. Для установок электрических центро-

бежных (УЭЦН), электроприводных винтовых 

насосов и погружных диафрагменных электрона-

сосов применение эмалированных внутри НКТ на 

порядок повышает межоперационный период от 

АСПО, солей, также защищает от коррозии НКТ. 

На поздней стадии разработки месторожде-

ний нефти и газа на первый план встает корро-

зия оборудования, особенно в системе закачки 

сточной воды. Оптимальным решением, на наш 

взгляд, для защиты от коррозии НКТ в нагнета-

тельных скважинах сточной воды является при-

менение стеклопластиковых НКТ со стальными 

оконцевателями [5]. 

На скважинах, оборудованных УЭЦН, против 

коррозии и отложений предлагается исполь-

зовать футерованные эмалью или эпоксидной 

смолой стальные НКТ. 

На некоторых месторождениях значительной 

помехой в работе штанговых скважинных на-

сосных установок является прорыв затрубного 

газа на прием насоса. Встречаются даже пред-

ложения механически откачивать затрубный газа 

компрессорным устройством, приводимым от 

станка качалки. Однако в большинстве случаев 

оптимальным является более простой способ, а 

именно, чтобы затрубный газ не прорывался на 

прием насоса, необходимо спускать хвостовик 

из облегченных труб или из стеклопластиковых 

труб на несколько сот метров (рис. 2). 

На месторождениях с преимущественно ис-

кривленными скважинами часто происходят по-

леты ЭЦН, хотя выполняется комплекс мероприя-

тий по их недопущению. Одним из эффективных 

методов снижения числа полетов УЭЦН является 

замена асинхронных погружных электродвигате-

лей на вентильные, которые значительно короче 

асинхронных и работают достаточно плавно. 

Это снижает изгибающие усилия и радиальную 
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Рис. 1. Методы борьбы с АСПО
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вибрацию. Кроме того, вентильные двигатели 

имеют более высокий КПД и в какой-то степени 

нейтрализуют реактивную составляющую по-

требляемой мощности. 

Существуют разногласия среди специ-

алистов по конструкции фильтров глубинных 

насосов и отсутствует технически обоснован-

ный стандарт по оптимальным конструкциям 

фильтров глубинных насосов. Применяют самые 

различные варианты фильтров без подробного 

исследования и анализа, соответственно, без 

особого успеха. 

Исходя из наших исследований, для штан-

говых скважинных насосных установок реко-

мендуется использовать стеклопластиковый 

фильтр длиной 2–2,5 м, с круглыми отверстиями 

диаметром 2–3 мм или прорезами 1,5×40 мм. 

В интервале длинного фильтра на порядок сни-

жается скорость восходящего потока жидкости, 

что способствует более полной сепарации газа 

и увеличению коэффициента наполнения насо-

са. Испытания, проведенные этих фильтров в 

2006–2007 гг. на Мишкинском месторождении 

показали высокую эффективность: за 1,5–2 

года работы этих фильтров не было даже следов 

АСПО, отложений солей и тем более коррозии. 

Применение стекопластиковых фильтров 

и труб позволит защитить оборудование не 

только от коррозии, но и от других факторов 

осложнений. 

При эксплуатации скважин могут возни-

кать самые различные сочетания осложнений. 

Чтобы значительно оптимизировать затраты на 

преодоление различных осложнений требует-

ся, в первую очередь, тщательно исследовать 

процесс, только потом разрабатывать и осу-

ществлять технологические, организационные 

и экономические мероприятия на преодоление 

осложнений. 
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Рис. 2. Хвостовик, применяемый при отжатии 

динамического уровня газом: 

1 — выкидная линия; 2 — сброс газа в выкидную 

линию; 3 — НКТ; 4 — насос; 5 — хвостовик; 

6 — динамический уровень
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The article draws attention to the huge costs for eliminating the complications in oil production. 
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