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Введение
Подземное оборудование нефтедобывающей скважины служит для подъема пластовой продукции на поверхность земли и
конструктивно не совершенно для доставки
физико-химического реагента на прием глубинного насоса. Своевременная периодическая промывка насоса и колонны лифтовых
труб соответствующим растворителем при
сохранении необходимых характеристик газожидкостного состава на входе в насос –
это залог длительной и эффективной работы добывающей скважины. В статье рассмотрены существующие технологии доставки реагентов в зону с отложениями и
обоснован новый маршрут движения растворителя и ингибитора от устьевого насоса
до приемных отверстий электроцентробежного насоса.
Цели и задачи:
o анализ технологий доставки органического растворителя на прием глубинного насоса нефтедобывающей скважины, осложненной наличием асфальтосмолопарафиновых
отложений
(АСПО), для выявления потенциала
совершенствования этой технологической процедуры;

Background
The subsurface equipment of an oil producing well serves for recovery products to the
surface of the earth and its structurally imperfect
for delivering a physicochemical reagent to receive a submersible pump suction. Periodic and
timely flushing of the pump and the tubing string
with a suitable solvent while maintaining the
necessary characteristics of the gas-liquid composition at the pump suction is the key to a long
and effective operation of the producing well. In
the article it was considered the existing technologies for the delivery of reagents to the zone
with deposits and prepossessed a new route for
the movement of solvent and inhibitor from the
wellhead pump to the electric centrifugal pump
suction.
Aims and Objectives:
o analysis of technologies for the delivery
of organic solvent to the submersible
pump suction for an oil well, complicated
by the presence of asphalt-resin-paraffin
deposits (ARPD), to identify the potential
for improving this technological procedure;
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разработка
внутрискважинного
устройства по адресной доставке реагентов на прием глубинного насоса.
Методы:
o изучение опыта применения капиллярных и колтюбинговых труб для закачки растворителей и ингибиторов в
зону со скважинными отложениями;
o оценка параметров эксплуатации реагентной трубки в полости колонны
подъемных труб с использованием
уравнения Дарси-Вейсбаха.
Результаты
Для удаления АСПО из глубиннонасосного оборудования скважин нефтяные
компании, как правило, используют закачку
растворителя по межтрубному пространству,
снижая тем самым функциональные возможности реагента. Предложена к рассмотрению технологическая схема подачи реагента по трубке значительного диаметра,
находящейся в полости колонны насоснокомпрессорных труб.

development of an intrawell device for
target delivery of reagents to the submersible pump suction.
Methods:
o study of the experience of using capillary
and coil-tubing pipes for injecting solvents and inhibitors into the zone with
well deposits;
o estimation of operating parameters of the
reagent tube in the cavity of the column
of tubing strings using the DarcyWeisbach equation.
Results
To remove ARPD from a deep pumping
equipment, oil companies, as a rule, use solvent
injection through the annulus, thereby reducing
the functionality of the reagent. Oil industry
workers proposed for consideration the scheme
of reagent supply through a tube of considerable diameter located in the cavity of the tubing
string.

Ключевые слова: электроцентробежный насос; колонна НКТ; межтрубное пространство; реагентная трубка; ингибитор; органический растворитель; клапан; кожухконтейнер
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Термоманометрические системы (ТМС)
в последнее десятилетие нашли широкое
применение в нефтедобывающих скважинах,
оборудованных установками электроцентробежных насосов (УЭЦН). Необходимость в
таких
системах
была
высказана
В.И. Щуровым в работе [1] в начале 80-х годов прошлого века. Наличие трехжильного
силового кабеля к погружному электродвигателю (ПЭД) установки дает возможность организации передачи информации о давлении
и температуре в зоне глубинного насоса на
поверхность земли в станцию управления
скважиной. При появлении неблагоприятной
ситуации для насоса и двигателя: высокая
температура, низкое давление, и как след-

o

ствие, высокое газосодержание на приеме
насоса, контроллер станции управления выводит из эксплуатации установку либо оптимизирует режим её работы, например, с помощью частотного преобразователя тока питания ПЭД. Опыт применения термоманометрических систем показывает, что с их помощью продолжительность эффективной и
безаварийной эксплуатации УЭЦН повышается.
Комплектация
нефтедобывающих
скважин датчиками давления и температуры –
это первый шаг к интеллектуальным скважинам, когда средства измерения передают на
рабочие места персонала предприятия ин-
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формацию о процессах, происходящих в
скважине, в режиме реального времени.
На наш взгляд, вторым шагом в этом
направлении должны стать скважинные системы и устройства, способные решать скважинные проблемы практически без участия
человека. Комиссионные расследования случаев отказа УЭЦН в скважинной добыче
нефти показывают то, что приемные сетчатые фильтры насоса часто забиваются асфальтосмолопарафиновыми
отложениями,
их частицы наблюдаются и на рабочих органах электроцентробежного насоса (рисунок
1).
Отложения на приеме насоса следует
рассматривать как местное сопротивление,
давление после которого снижается на определенную величину.
Это стимулирует переход растворенного газа в свободное состояние, снижает про-

а)

изводительность насоса и, в конечном счете,
ведет к срыву подачи газожидкостного состава.
Асфальтосмолопарафиновые отложения
(АСПО)
в
колонне
насоснокомпрессорных труб (НКТ) сужают проходное
сечение практически по всей длине колонны,
значительно ухудшают характеристику работы насоса вплоть до его остановки. Становится очевидным то, что АСПО необходимо удалять во всех этих зонах: на приемном фильтре, рабочих органах ЭЦН и в колонне лифтовых труб. Доставку растворителя в проблемные зоны скважины можно организовать
по двум «дорожкам»: по межтрубному пространству и непосредственно по колонне
НКТ.
Рассмотрим преимущества и недостатки этих способов с целью совершенствования
эксплуатации скважин с АСПО.

б)

Рисунок 1. Приемные фильтры спускаемого ЭЦН (а) и извлекаемого после эксплуатации
насоса из скважины (б)
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Доставка органического растворителя
по межтрубному пространству скважины
Сегодня многие нефтяные компании
для доставки органического растворителя на
прием глубинного насоса используют кольцевое пространство между обсадной колонной и
лифтовыми трубами [2‒6].
По мнению авторов статьи [7], при движении растворителя вниз от устья до приема
насоса реагент частично смывает АСПО с
внешней стороны колонны НКТ, теряя при
этом свои исходные растворяющие и диспергирующие свойства.
В связи с этим проведен анализ эффективности более чем 2000 скважинных обработок, когда органические растворители
подавали в планово-предупредительном порядке в межтрубное пространство (МП) скважин с АСПО [8].
Для анализа использован модифицированный вид ранговой классификации, в котором 70‒90 месячных обработок скважин
рассматриваются как пассивные эксперименты, а результаты сопоставляют с выдвинутыми гипотезами значимости рассматриваемых
факторов по трем рангам: +1 (гипотеза подтвердилась), ‒1 (гипотеза не подтвердилась)
и 0 (неясная ситуация).
Анализ показал, что эффективность
мероприятий не превышает 60‒75 %, а такой
показатель, как погружение насоса под динамический уровень по значимости оказался
на последнем месте из пяти рассматриваемых факторов.
Полученный результат можно объяснить существованием в межтрубном пространстве скважины двух потоков нефти: снизу поднимается поток нефти с растворенным
газом и малой плотности, а вниз движется
относительно тяжелая нефть без газа [9].
Растворитель самотеком в объеме 0,5‒1,0 м3
сливается в МП из автоцистерны, достигнув
динамического уровня, тонет в восходящем и
менее плотном составе нефти.
В существующей технологии основной
недостаток заключается в том, что растворитель попадает на приемный фильтр насоса в
разбавленном состоянии с заниженной растворяющей способностью.

Физико-химический
реагент сегодня
подают в необходимую зону скважины с помощью капиллярной или реагентной трубки,
проложенной в межтрубном пространстве
скважины [10, 11].
Согласно изобретению [12], растворитель предлагается подавать по реагентной
трубке максимально возможного диаметра,
закрепленного снаружи колонны НКТ и герметично закрепленного в кожух-контейнер,
расположенный вокруг и ниже насосной установки.
Развитие данного способа доставки органического растворителя на прием насоса
осложнено тем, что во время спускоподъемных операций насосного оборудования реагентная трубка деформируется под
действием тяжести колонны НКТ. Так как в
большинстве нефтедобывающих скважин с
обсадной колонной диаметром 146 мм ширина межтрубного пространства не превышает
25 мм, то с учетом толщины реагентной трубки в 3 мм его внутренний диаметр не превышает 14‒15 мм.
Подача
растворителя
объемом
0,5‒1,0 м3 с устья скважины на глубину
1,5‒2,0 км может занять определенное время
(несколько десятков минут).
Остальные технологии подачи растворителя АСПО по межтрубному пространству
связаны с его продавкой нефтью, иной технологической жидкостью или скважинной продукцией, когда на устье открывают перепускной клапан, и некоторое время скважина работает в режиме циркуляции через МП [2, 3,
4, 6].
Данные способы не обеспечивают доставку растворителя на прием насоса в товарном виде, поэтому вопрос повышения
эффективности применения органических
растворителей остается сегодня актуальным.

Доставка органического растворителя
по колонне подъемных труб
Метод широко используется в тех
скважинах, где отсутствует обратный клапан
над глубинным насосом.
Опыт закачки горячего растворителя
АСПО в колонну НКТ приведен в [13], когда
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колонну полностью заполняют реагентом
температурой 60‒70 °С до глубины 2000‒2100 м
и выдерживают в течение 2 ч для растворения асфальтосмолопарафиновых отложений.
В скважинах со штанговыми плунжерными насосами закачка реагента по колонне
НКТ невозможна из-за наличия двух клапанов с односторонней проводимостью. В определенный период времени скважины с
электроцентробежными насосами эксплуатировались без обратного клапана.
Промывка насоса и колонны труб не
представляет в таких скважинах технологической сложности, но сегодня стандарты и регламенты нефтяных компаний предусматривают в компоновке УЭЦН наличие обратного
клапана выше глубинного насоса [14, 15]. Для
таких скважин в НПФ «Пакер» выпускают
клапан обратный трехпозиционный КОТ-93
[16], который позволяет организовать движение органического растворителя сверху вниз
из колонны НКТ в насос и ниже при превышении давления закачки выше определенной
величины. Для повышения давления над клапаном на значительную величину на устье
скважины необходим передвижной насосный
агрегат типа ЦА-320, поэтому компоновка
скважины с КОТ-93 обеспечивает лишь разовую доставку в зону с отложениями значительного объема органического растворителя.
Данная схема не даёт возможности подачи деэмульгатора или ингибитора АСПО на
прием электроцентробежного насоса в постоянном режиме времени, как это требуется по
технологии их применения.
Второй способ подачи реагента по колонне подъемных труб – это использование
колтюбинговых труб непосредственно в полости насосно-компрессорных труб [17‒19].
Аналогичные работы по обслуживанию скважины приведены в описании изобретения
[20], согласно которому реагентная трубка
смонтирована внутри многожильного электронагревательного кабеля и спускается в
колонну НКТ для проведения комплексного
воздействия на внутритрубные отложения.
По изобретению [21] предложено использовать реагентную трубку внутри колонны НКТ на стационарной основе с тем, чтобы
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растворитель подавался устьевым насосом в
зону с отложениями без участия персонала
предприятия по результатам количественной
диагностики АСПО в полости труб. Такое решение приближает оснащенность скважины к
категории «умных» скважин. Не хватает лишь
одной функции – возможности подачи реагентов на прием глубинного насоса в постоянном
режиме времени: деэмульгаторов и ингибиторов парафинообразования. Для дополнения понятия интеллектуальной скважины в
области подачи технологических жидкостей в
скважину с целью обеспечения работоспособности глубинного насоса и лифтовых труб
на длительное время в статье предлагается
организовать движение реагентов с устья
скважины по следующей схеме: устьевой
насос – реагентная трубка в колонне НКТ –
клапан-переводник – кожух-контейнер – прием
насоса.
Движение реагентов по трубке на прием насоса организуется в двух режимах:
- постоянная дозировка ингибитора или
деэмульгатора с относительно малой суточной производительностью;
- разовая подача органического растворителя значительного объема или иной
технологической жидкости для удаления.
Схема подземного оборудования скважины по предложенному способу приведена
на рисунке 2.

Устройство компонуется и эксплуатируется
в следующем порядке.
1. Через устьевой ролик трубку 3 спускают в колонну 2 насосно-компрессорных
труб.
Для ускорения спуска нижнюю часть
трубки снабжают дополнительным грузом 4.
2. При вхождении нижней части трубки
в центральную втулку клапана-переводника 7
срабатывает электроконтактное соединение
5‒6 (5 ‒ верх соединения, 6 ‒нижняя часть
соединения).
3. Соединение трубки 3 с клапаномпереводником 7 создает гидравлическую
связь полости трубки 3 с кольцевым пространством 9 между насосом 11 и кожухомконтейнером 14.
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1 ‒ обсадная колонна; 2 ‒ колонна НКТ; 3 ‒ трубка для подачи реагента;
4 ‒ утяжеленный низ трубки; 5, 6 ‒ электроконтактное соединение;
7 ‒ клапан-переводник с радиальными каналами в кольцевое пространство;
8 ‒ каналы (4 штуки) для перевода флюидов из насоса в колонну НКТ;
9 ‒ кольцевое пространство между насосной установкой и кожухом-контейнером;
10 ‒ обратный клапан; 11 ‒ электроцентробежный насос (ЭЦН);
12 ‒ приемные отверстия насоса; 13 ‒ электродвигатель;
14 ‒ кожух-контейнер; 15 ‒ станция управления скважиной;
16 ‒ кабель питания электродвигателя и управления соединения 5 и 6;
17 – термоманометрическая система; 18 ‒ устьевой насос;
19 ‒ емкость с реагентом

Рисунок 2. Схема доставки реагентов с устья скважины на прием насоса
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4. При эксплуатации скважины и глубинно-насосного оборудования реагент в
жидком виде подается на прием глубинного
насоса в двух режимах:
4.1. Осуществляется постоянная подача реагента с малой суточной дозировкой
(несколько литров в сутки или менее),
например, ингибитора парафинообразования
для предупреждения образования в насосе и
колонне НКТ АСПО;4.2. При образовании асфальтосмолопарафиновых отложений в полости электроцентробежного насоса и выше –
в колонне 2 насосно-компрессорных труб работа глубинного насоса останавливается, и
по трубке 3 для подачи реагента устьевой
насос со значительно большей производительностью подает необходимый объем органического растворителя, например 0,5 м3.
Данный объем растворителя в товарном виде
собирается в кожухе-контейнере 14 за один
или несколько циклов (при объеме кожухаконтейнера меньшем, чем подаваемый объем растворителя) и с помощью включения
ЭЦН на расчетное время поднимается в зону
НКТ с отложениями. Во время такого движения растворителя вверх от приемных отверстий насоса происходит промывка рабочих
колес и направляющих аппаратов насоса.
5. При выходе из строя глубинного
насоса или рассмотренного устройства на
электроконтактные соединение 5‒6 по кабелю 16 со станции управления 15 подается необходимый электрический сигнал для разъединения нижней части трубки 3 и клапанапереводника 7.
6. Трубка 3 поднимается на поверхность земли с помощью лебедки с барабаном
и устьевого ролика. Колонна 2 НКТ и насосное оборудование с кожухом-контейнером 14
извлекаются из обсадной колонны 1 обычным
способом – последовательно и по частям.
Клапан-переводник над насосом создает гидравлическую связь от устьевого насосадозатора до приемных отверстий глубинного
насоса. Устройство обеспечивает поступление реагента через радиальные каналы в
кольцевое пространство между кожухомконтейнером и глубинным насосом и далее –
на приемные отверстия насоса. Это дает
возможность отказаться от использования
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трехпозиционного клапана типа КОТ-93 и дополнительного насосного оборудования при
промывке фильтра и полости глубинного
насоса от АСПО.
Выводы
1. Доставка органического растворителя на прием электроцентробежного насоса в
нефтяных компаниях осуществляется несколькими способами: два из которых обеспечивают движение реагента по межтрубному пространству (по реагентной трубке и без
него) и один – по колонне НКТ через трехпозиционный клапан типа КОТ-93.
Опыт использования этих технологий
показывает, что каждый способ в отдельности не обладает способностью доставлять на
прием глубинного насоса реагент товарного
качества с необходимым расходом (деэмульгатор или ингибитор с малым суточным расходом и органический растворитель значительного объема за короткий период времени).
Такая технологическая необходимость
существует на многих осложненных скважинах, например, для разрушения водонефтяной эмульсии необходимо подавать на
прием насоса деэмульгатор и периодически
промывать глубинно-насосное оборудование
растворителем АСПО.
2. Разработана схема доставки реагента любого назначения на прием глубинного
электроцентробежного насоса.
Растворитель или ингибитор подается с
устья скважины по трубке, находящейся в полости
колонны
НКТ,
через
клапанпереводник попадает в кольцевое пространство между кожухом-контейнером и корпусом
насоса, доводится до приемных отверстий
насоса.
Такой дизайн дополнительного подземного оборудования обладает определенной многофункциональностью и способен
обеспечивать эффективное функционирование скважины с осложнениями в циклическом
режиме: ведется постоянная подача ингибитора или деэмульгатора, а приемный фильтр,
полость насоса и колонны лифтовых труб периодически промываются органическим растворителем.
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