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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 

Методические указания по ПМ.04 «Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Оператор по 
исследованию скважин, код 15832)» для выполнения практических работ 
созданы Вам  в помощь для работы на занятиях, подготовки к практическим 
работам, правильного составления отчетов. 

Приступая к выполнению практической работы, Вы должны внимательно 
прочитать цель занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей 
подготовки в соответствии с федеральными государственными стандартами, 
краткими теоретическими и учебно-методическими материалами по теме 
практической работы, ответить на вопросы для закрепления теоретического 
материала.  

Все задания к практической работе Вы должны выполнять в соответствии 
с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты по 
приведенной методике. 

Отчет о практической работе Вы должны выполнить по приведенному 
алгоритму, опираясь на образец. 

Наличие положительной оценки по практическим работам  необходимо 
для получения допуска к экзамену, поэтому в случае отсутствия на уроке по 
любой причине или получения неудовлетворительной оценки за практическую 
Вы должны найти время для ее выполнения или пересдачи. 

Выполнение практических работ направлено на достижение следующих 
целей: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных 
теоретических знаний; 

- формирование умений, получение первоначального практического 
опыта по выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями 
к результатам освоения профессионального модуля. 

Предусмотрено проведение пяти практических работ для студентов очной 
формы обучения. 

Образовательные результаты, подлежащие проверке в ходе 
выполнения практических работ - в ходе освоения ПМ.04 «Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
(Оператор по исследованию скважин, код 15832)» и выполнения практических 
работ у студента  формируются  практический опыт и компетенции: 

ПО.в 1 Определение технологических параметров по показаниям 
контрольно-измерительных приборов (КИП); 
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ПО.в 2 Проведение замеров и определение параметров работы скважины 
в зависимости от способа добычи и добываемой продукции; 

ПО.в 3 Анализ газовоздушной среды; 
ПО.в 4 Контроль состояния прилегающей территории к кустовым 

площадкам и соблюдение на территории требований охраны окружающей 
среды; 

ПО.в 5 Подготовка инструментов и материалов к работе по 
обслуживанию нефтепромыслового оборудования; 

ПО.в 6 Техническое обслуживание устьевого оборудования скважины, 
обвязки, нефтепромысловых трубопроводов и запорной арматуры; 

ПО.в 7 Определение неисправности устьевого оборудования скважины, 
обвязки, сборных трубопроводов и запорной арматуры; 

ПО.в 8 Контроль параметров работы фонтанной скважины; 
ПО.в 9 Предупреждение, ликвидация гидратных пробок; 
ПО.в 10 Остановка скважины перед ремонтом; 
ПК.в 4.1 Снятие параметров по контрольно-измерительным приборам; 
ПК.в 4.2 Проведение замеров параметров работы скважин; 
ПК.в 4.3 Отбор и анализ проб воздушной среды; 
ПК.в  4.4 Содержание и обслуживание кустовой и скважинной площадок; 
ПК.в 4.5 Подготовка инструмента и материалов к работе по 

обслуживанию промыслового оборудования; 
ПК.в 4.6 Обслуживание оборудования скважины, трубопроводной 

арматуры; 
ПК.в 4.7 Обслуживание и поддержание технологического режима работы 

фонтанной скважины; 
ПК.в 4.8 Обслуживание и регулирование параметров работы газовых и 

газлифтных скважин; 
ПК.в 4.9 Подготовка скважин к текущему и капитальному ремонтам; 

прием скважин из ремонта; 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития; 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за 
результат выполнения заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

умения: 
У.в 1 Оценивать техническое состояние приборов; 
У.в 2 Подбирать контрольно-измерительные приборы; 
У.в 3 Определять параметры скважины по показаниям КИП; 
У.в 4 Производить замер состояния воздушной среды; 
У.в 5 Использовать средства малой механизации, ручного инструмента; 
У.в 6 Применять безопасные приемы работы с инструментом; 
У.в 7 Читать технологическую схему сбора и транспортировки жидкости; 
У.в 8 Производить техническое обслуживание запорной арматуры и 

сборного трубопровода; 
У.в 9 Производить замену прокладки во фланцевых соединениях; 
У.в 10 Производить установку и снятие заглушек, штуцеров; 
У.в 11 Выявлять и устранять неисправности фонтанной скважины; 
У.в 12 Производить запуск и остановку фонтанной скважины; 
У.в 13 Осуществлять закачку ингибиторов гидратообразования; 
У.в 14 Выводить скважины на режим; 
знания:  
Зн.в 1 Устройство и принцип работы КИП; 
Зн.в 2 Методика проведения измерительных работ; 
Зн.в 3 Наименование, ПДК, ПДВК и характер воздействия на человека 

вредных газов; 
Зн.в 4 Инструкции по эксплуатации ручного инструмента; 
Зн.в 5 Технические требования к содержанию инструмента; 
Зн.в 6 Технологическая схема сбора и транспортировки жидкости; 
Зн.в 7 Типовые схемы обвязки устьевого оборудования; 
Зн.в 8 Типовые схемы оборудования устья скважины; 
Зн.в 9 Правила эксплуатации устьевого оборудования скважины, обвязки, 

сборных трубопроводов и запорной арматуры; 
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Зн.в 10 Устройство, основные типоразмеры и назначение устьевой 
арматуры и ее элементов; 

Зн.в 11 Технологические параметры режима работы фонтанной 
скважины; 

Зн.в 12 Инструкция (регламент) по эксплуатации фонтанной скважины; 
Зн.в 13 Состав и свойства, а также технологии применения ингибиторов 

гидратообразования; 
Зн.в 14 Режимы работы скважин. 
Внимание!  Если в процессе подготовки к практическим работам у Вас 

возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, 
необходимо обратиться к преподавателю для получения разъяснений или 
указаний в дни проведения дополнительных занятий.  Время проведения 
дополнительных занятий можно узнать в открытом информационном 
пространстве Техникума. 

 
Желаем Вам успехов!!! 
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1 Порядок выполнения практических работ 
 

После запуска Интерактивной обучающей системы (ИОС) на экране 
дисплея появляется заставка (рисунок 1), являющаяся общей для всех 
разработок НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром». Через 5–10 секунд с экрана 
автоматически удалится общая заставка, и появится вторая основная заставка 
ИОC.  

 

 
 

Рисунок 1 – Заставка 
 

Она содержит фото, соответствующее тематике ИОС, логотипы ОАО 
«Газпром» и НОУ «ОНУТЦ», название направления деятельности, 
наименование ИОС, код ИОС в СНО, а также ряд кнопок: выводит окно 
Регистрация; выводит аннотацию на ИОС; вызывает режим Демонстрация; 
выводит на экран реквизиты разработчиков программного обеспечения ИОС; 
выполняет выход из ИОС. 

После щелчка левой клавишей мыши по кнопке «Начало работы», 
расположенной на заставке ИОС, на экране появляется окно «Регистрация».  
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Необходимо иметь в виду, что формирование групп обучаемых 
осуществляется инструктором до первого запуска ИОС с помощью программы 
«Информационно-статистическая система» (ИСС). 

Выберите в окне «Регистрация» нужную группу обучаемых, а в этой 
группе – нужную фамилию. 

Чтобы закончить регистрацию, нужно щелкнуть левой клавишей мыши 
по кнопке с ФИО, произойдет переход на рабочий экран ИОС. 

Рабочий экран ИОС представлен на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 - Рабочий экран 
Слева на рабочем экране ИОС расположены кнопки Обучение, Экзамен, 

Лектор, Статистика, Редактор тестов, предназначенные для входа в 
соответствующие режимы работы ИОС. 

В верхней части экрана – кнопка «Помощь» для вызова «Помощи» и 
кнопка «Назад» для перехода на главную заставку ИОС. 

При наведении указателя мыши на название какого-либо режима, в 
центре экрана появляется всплывающая справка о данном режиме. 

9 
 

mk:@MSITStore:C:%5CProgram%20Files%20(x86)%5CONUTC%5CExtraction%5CIOS_SEPAR_E%5Chelp%5Chelp.chm::/Meduc/e.html
mk:@MSITStore:C:%5CProgram%20Files%20(x86)%5CONUTC%5CExtraction%5CIOS_SEPAR_E%5Chelp%5Chelp.chm::/Mexam/ex.html
mk:@MSITStore:C:%5CProgram%20Files%20(x86)%5CONUTC%5CExtraction%5CIOS_SEPAR_E%5Chelp%5Chelp.chm::/Mexam/ex2.html
mk:@MSITStore:C:%5CProgram%20Files%20(x86)%5CONUTC%5CExtraction%5CIOS_SEPAR_E%5Chelp%5Chelp.chm::/Mexam/ex0.html
mk:@MSITStore:C:%5CProgram%20Files%20(x86)%5CONUTC%5CExtraction%5CIOS_SEPAR_E%5Chelp%5Chelp.chm::/Mexam/ex3.html


Тематика ИОС представлена в виде учебно-методических разделов, 
список которых появляется после щелчка левой клавишей мыши по кнопке 
«Обучение», находящейся на рабочем экране ИОС. 

Для успешного изучения материала необходимо знать следующие: 
- как выбрать УМР; 
- как управлять экраном УМР; 
- как выполнять контрольные задания. 
Выбор учебно-методического раздела (УМР) 
При выборе режима «Обучение» на экране появляется заставка со 

списком предлагаемых УМР. 
Для того чтобы выбрать УМР, нужно установить указатель мыши на его 

название и щелкнуть левой клавишей. 
Если раздел содержит вложенные подразделы, то для раскрытия списка 

нужно щелкнуть левой клавишей мыши на знаке «+», а затем щелкнуть на 
выбранном подразделе. 

После этого на экране появится текстовый и иллюстративный материал 
выбранного УМР (Рисунок 3). 

 
 

Рисунок 3 Выбор учебно – методического раздела 
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Управление экраном УМР  
В верхней части экрана располагаются кнопки: 
 «ПОДРАЗДЕЛЫ УМР»– выбор подраздела УМР. Для выбора подраздела 

нужно установить указатель мыши на его название и нажать левую клавишу. 
В нижней части списка подразделов расположен пункт «? ТЕСТ ПО 

РАЗДЕЛУ». Во время тестирования обучаемому предъявляются в случайном 
порядке все контрольные задания текущего раздела. По результатам теста 
выставляется оценка, но эти результаты в базе статистических данных не 
сохраняются; 

 

 
 

Рисунок 4 - Экран УМР 
 

 «СОКРАЩЕНИЯ» – просмотр перечня сокращений, использованных в 
ИОС. Сокращения, выделенные в тексте жирным шрифтом 

, можно расшифровать, если подвести к ним 
указатель мыши; 

 «СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ» – просмотр окна, содержащего термины, 
используемые в ИОС, и их определения;  
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 «ПОМОЩЬ» – правила работы с ИОС. При выборе данной кнопки на 
экран монитора выводится помощь в контексте режима «Обучение»; 

«НАЗАД» – переход к списку УМР. При выборе данной кнопки 
выполняется переход к списку УМР. 

В нижней части экрана располагаются кнопки, при помощи которых 
осуществляется перелистывание страниц: 

– переход в начало подраздела; 
– возврат к предыдущей странице; 
– переход к следующей странице; 
– переход в конец подраздела. 
В тексте УМР имеются ключевые слова, при щелчке левой клавишей 

мыши на которых выполняется одно из следующих действий: 
 – на рисунке деталь (узел) выделяется другим цветом и мигает; 
 – происходит смена рисунков, фотографий; 
 – появляется окно с информацией. 
В зависимости от вида предлагаемой информации предусмотрено 

изменение формы указателя на ключевом слове: 
 означает, что появится фотография; 
 означает, что появится таблица; 
 означает, что появится анимация. 

Внизу окна с иллюстрацией могут находиться кнопки , , при 
наведении указателя мыши на которые появляется надпись, поясняющая их 
назначение. 

Контрольные задания 
Каждый УМР содержит контрольные задания для проведения пробного 

тестирования по материалу данного раздела (Рисунок 5).  
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Рисунок 5 – Пример контрольного задания 
 

Существует три типа контрольных заданий: 
• задание по теоретическому материалу. Под заданием приведены 

варианты ответов. Для выбора правильного ответа обучаемый должен подвести 
указатель к строке с предполагаемым ответом, нажать левую клавишу мыши. 
Выбранный ответ помечается галочкой. Если правильных ответов несколько, 
нужно повторить действия. Отменить выбор можно повторным нажатием левой 
клавиши мыши;  

• задание по конструкции. На экране располагается рисунок и 
приведен список деталей и (или) узлов, позиции которых следует показать на 
рисунке. Сначала обучаемый должен выбрать наименование детали, а затем 
позицию на рисунке, которую считает правильной. Можно изменить 
выбранную позицию, щелкнув левой клавишей мыши по другой позиции на 
рисунке;  

• задание по последовательности технологических действий. Под 
заданием приведены действия в произвольной последовательности. Обучаемый 
должен нажатием левой клавишей мыши указать действия в правильном 
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порядке (справа от выбранного действия появится его порядковый номер). 
Отменить выбранную последовательность можно, щелкая левой клавишей 
мыши в обратном порядке, начиная с последнего выбранного действия.  

По кнопке «?» выводится подсказка для выполнения выбранного 
контрольного задания. 

После выбора ответа нужно щелкнуть левой клавишей мыши по кнопке 
«ОТВЕТ ГОТОВ», после чего появится анализ ответа с указанием правильных 
ответов и соответствующее сообщение: 

 

 или  , или 

. 
 

После щелчка левой клавиши мыши по кнопке «ПРОДОЛЖИТЬ» 
осуществляется переход на предыдущий экран с контрольными заданиями. 

После щелчка левой клавиши мыши по кнопке «УЧЕБНЫЙ 
МАТЕРИАЛ» осуществляется возврат к учебному материалу по заданному 
контрольному заданию. 

После изучения учебного материала при щелчке левой клавиши мыши по 
кнопке «ВЕРНУТЬСЯ К ЗАДАНИЮ», появится экран с невыполненным 
контрольным заданием. При щелчке левой клавиши мыши по кнопке 
«ВЕРНУТЬСЯ» произойдет возврат на экран контрольного задания.  

Нажав на кнопку «ОТМЕНИТЬ», можно отказаться от выполнения 
контрольного задания. Появится предыдущий экран с контрольными 
заданиями. 

Экзамен 
После выбора режима «Экзамен» появляется экран с поясняющей 

информацией (Рисунок 6).  
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Рисунок 6 – Экран с поясняющей информацией 
 

В верхней части экрана две кнопки: «ПОМОЩЬ» и «НАЗАД». 
После щелчка левой клавишей мыши по кнопке «ПОМОЩЬ» 

выполняется переход в раздел «Экзамен» режима «Помощь». 
После щелчка левой клавишей мыши по кнопке «НАЗАД» выполняется 

переход на рабочий экран ИОС. 
Для сдачи экзамена необходимо установить указатель мыши на кнопку 

«НАЧАТЬ ЭКЗАМЕН» и нажать левую клавишу мыши, после чего откроется 
окно задания (Рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Окно задания 
 

Внизу экрана находится счетчик времени, оставшегося до конца экзамена 
. После выполнения последнего задания появится окно 

«Протокол статистики по обучаемому» (Рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Протокол статистики по обучаемому 
 

Статистика 
После выбора режима «Статистика» на рабочем экране ИОС на экране 

появляется окно «Протокол статистики по экзаменам» со списком всех сданных 
зарегистрированным сейчас обучаемым экзаменов.  

Необходимо выполнить все задания режима экзамена и открыть окно 
статистики. 
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2 Защита практической работы 
 
1 Студент представляет преподавателю протокол статистики по 

обучаемому на том же занятии, на котором выполнялась практическая работа. 
2 Студент должен защитить практическую работу индивидуально. 

Подвести итог и сформулировать основные выводы. 
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3 Критерии оценки практических работ 
 
Оценка за практическую работу выставляется согласно протокола 

статистики по обучаемому. 
После выбора режима «Экзамен» появляется экран с поясняющей 

информацией. 
Внизу экрана находится счетчик времени, оставшегося до конца 

экзамена. Если время экзамена истекло, то на экране появится сообщение об 
этом. Все задания, которые не успел выполнить обучаемый, оцениваются 
неудовлетворительно, так же как и неправильно выполненные задания. 

Выполнять задание экзаменационного билета следует так же, как и 
контрольное задание в режиме «Обучение». 

После выполнения задания появится окно следующего задания и т. д. 
После выполнения последнего задания появится окно «Протокол 

статистики по обучаемому». 
Протокол содержит суммарное время работы, дату сдачи, задание и 

оценку за каждое задание. В конце протокола выводится средний балл за 
выполненную практическую работу. Протокол формируется программой ИСС. 
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4 Практические работы №№ 1-5 
 

Практическая работа № 1  
 

Тема: «Конструкция газовых скважин, забойное и устьевое 
оборудование» 

Цель: углубление и закрепление полученных теоретических знаний по 
конструктивным особенностям газовых скважин, комплексу устьевого 
оборудования, компоновке подземного оборудования, конструкции запорной 
арматуры и требования к конструкции скважин.  

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

Порядок выполнения работы: 
Изучение следующих УМР и подразделов: 

УМР 1. Конструкция газовых скважин 
‒ Конструктивные особенности газовых скважин; 
‒ Насосно-компрессорные трубы; 
‒ Тест по разделу. 

УМР 2. Устьевое оборудование: 
‒ Комплекс устьевого оборудования; 
‒ Устройство и монтаж колонных головок; 
‒ Устройство фонтанной арматуры; 
‒ Устройство и порядок работы лубрикатора; 
‒ Конструкция манифольда фонтанной арматуры; 
‒ Тест по разделу. 

УМР 3. Оборудование ствола скважины: 
‒ Компоновка подземного оборудования; 
‒ Устройство, сборка и монтаж пакера; 
‒ Устройство клапанов; 
‒ Тест по разделу. 

УМР 4. Забойное оборудование: 
‒ Оборудование забоя газовых и газоконденсатных скважин; 
‒ Намывные гравийные фильтры; 
‒ Крепление забоя скважины методом закачки смолообразующих 

веществ; 
‒ Тест по разделу. 

УМР 5. Запорная и регулирующая арматура: 
‒ Конструкция запорной арматуры; 
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‒ Конструкция регулирующих устройств; 
‒ Тест по разделу. 

УМР 6. Охрана труда при эксплуатации газовых скважин: 
‒ Требования к конструкции скважины; 
‒ Требования к конструкции устьевого оборудования и запорной 

арматуре; 
‒ Тест по разделу. 

После изучения теоретического материала каждого учебно-
методического раздела предлагается пройти тест, включающий в себя вопросы 
из данного раздела.  

Студент, изучивший теоретические материалы предложенных УМР 
может приступать к работе в режиме «Экзамен, для прохождения итогового 
тестирования. 

Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме: 
Конструктивные особенности газовых скважин 
Газовые и газоконденсатные месторождения залегают в земной коре на 

глубине от 250 до 10000 м и более. Для извлечения углеводородных 
компонентов пластового флюида на поверхность бурятся газовые и 
газоконденсатные скважины. 

Газовые скважины предназначены:  
‒ для добычи газа из продуктивного газоносного пласта;  
‒ защиты вскрытых горных пород разреза от обвалов;  
‒ разобщения газоносных, нефтеносных и водоносных пластов; 
‒ предотвращения перетоков газа. 

Скважина - это цилиндрическая горная выработка, проводимая с 
поверхности земли вглубь при помощи механизмов и имеющая небольшое 
поперечное сечение по сравнению с глубиной, представлена на рисунке 9. 

Основные элементы скважины: 
‒ устье 2 - место пересечения скважиной земной поверхности, дна 

акватории или элементов горной выработки при бурении в подземных 
условиях; 

‒ забой 6 - дно скважины, углубляющееся в процессе бурения; 
‒ стенки 1 - боковые поверхности скважины; j ствол - пространство, 

ограниченное стенками скважины. Различают ствол скважины, 
обсаженный трубами, 3 и ствол скважины, не обсаженный трубами, 5; 

‒ обсадные колонны 4 – колонны труб, применяемые для крепления стенок 
скважины. 
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Ось скважины – геометрическое место точек центра забоя, 
перемещающегося при углублении скважины, то есть воображаемая линия, 
соединяющая центры поперечных сечений скважины. 

 
Рисунок 9 – Основные элементы скважины 

 
Длина ствола скважины L – расстояние между устьем и забоем скважины 

по ее оси. 
Диаметры D1 , D2 ,D3 – диаметры ствола скважины в разных интервалах 

Диаметр D3 – условный диаметр, равный номинальному диаметру 
породоразрушающего инструмента. Фактический диаметр скважины больше 
диаметра породоразрушающего инструмента за счет разработки скважины 
Последующий диаметр скважины уменьшается после каждого крепления. 

Конструкция скважины - система крепления ствола скважины обсадными 
колоннами, обеспечивающая достижение скважиной проектной глубины, 
возможность ее исследования, изоляцию проницаемых горизонтов, 
осуществление проектных режимов эксплуатации и максимальное 
использование пластовой энергии при добыче нефти и газа. 

Конструкцию скважины создают сверху вниз в процессе бурения. 
Конструкция скважины должна предусматривать возможность 

реконструкции крепи скважины, в том числе путем забуривания и проводки 
нового ствола скважины. 

Конструкция скважины должна обеспечивать:  
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‒ устойчивость стенок ствола и надежное разобщение продуктивных и 
водоносных пластов; 

‒ надежное сообщение ствола скважины с продуктивным пластом; 
‒ герметизацию устья и направление извлекаемой продукции в систему 

сбора и предварительной подготовки; 
‒ возможность спуска в скважину подъемных средств для извлечения 

продукции из пласта; 
‒ возможность проведения различных скважинных исследований и 

ремонтно-профилактических работ со спуском приборов и специального 
оборудования с целью обеспечения оптимальных добывающих 
характеристик скважин. 
Конструктивные особенности газовых скважин 
Обсадные колонны скважины классифицируют в зависимости от их 

назначения и порядка спуска в скважину. 
Направление - первая спускаемая обсадная колонна - служит для 

крепления верхнего интервала, сложенного неустойчивыми отложениями, и 
предотвращения размыва устья скважины (глубина спуска S-12 м). После того 
как буровая площадка спрофилирована и подготовлена под вышку, бурят 
отверстие под направление. Затем направление опускают в скважину, а 
пространство вокруг него цементируют. На болотах и при морской добыче 
направление устанавливают с помощью сваебойной машины. При бурении с 
морских платформ диаметр направляющей колонны может составлять от 750 до 
1030 мм, на суше диаметр обычно меньше - от 400 до 500 мм. 

Кондуктор - вторая обсадная колонна - предназначен для крепления 
верхних неустойчивых интервалов разреза, изоляции водоносных горизонтов от 
загрязнения, установки на устье противовыбросового оборудования. Кондуктор 
следует устанавливать довольно глубоко, чтобы достать до скальных пород, 
которые не будут растрескиваться или разламываться под максимальным 
ожидаемым весом бурового раствора на той глубине, где предполагается 
установить следующую колонну. Минимальная глубина обычно составляет 10 
% от ожидаемой суммарной глубины скважины или 150 м (выбирается большая 
из этих величин). В условиях Крайнего Севера кондуктор используют для 
перекрытия многолетних мерзлых пород (ММП) и грунтовых вод. Его 
спускают на глубину от 600 до 650 м в зависимости от залегания ММП. 

При достижении требуемой глубины кондуктор цементируют в 
окружающей его направляющей колонне.  

Техническая (промежуточная) колонна предназначена для крепления и 
изоляции вышележащих зон геологического разреза, не совместимых по 
условиям бурения с нижележащими. Служит для успешной проводки скважины 
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до намеченных глубин. Предохраняет скважину от потерь бурового раствора в 
пластах неглубокого залегания. При бурении в зонах с высоким пластовым 
давлением или в зонах, содержащих отложения, склонных к осыпям и обвалам, 
а также в зонах поглощения бурового раствора, может потребоваться установка 
промежуточной обсадной колонны для минимизации риска перед более 
глубоким бурением. 

Эксплуатационная колонна - последняя внутренняя обсадная колонна - 
предназначена для крепления и разобщения продуктивных горизонтов и 
изоляции их от других горизонтов геологического разреза скважины. Она 
служит для извлечения пластового флюида на поверхность. Кроме того, эта 
колонна служит также защитным кожухом для НКТ и другого оборудования, 
используемого в скважине. Эксплуатационная обсадная колонна представляет 
собой последовательно свинченные трубы, спускаемые от поверхности до 
продуктивных пластов. 

Обсадные колонны должны обеспечивать разобщение и изоляцию 
пластов с различными пластовыми давлениями, предотвращать разрушение 
стенок скважины, сложенных неустойчивыми породами. 

Обсадные колонны и муфты к ним изготавливаются по ГОСТ 632-80 
диаметром 114-508 мм с короткой и удлиненной резьбой. Длина обсадных труб 
составляет 9,5-13 м, толщина стенки 6-12 мм. 

Давление при испытании скважины и обсадной колонны на 
герметичность должно быть равно максимально ожидаемому давлению на 
устье скважины. 

Газовые скважины классифицируются:  
‒ по глубине;  
‒ количеству НКТ;  
‒ диаметру; 

‒ принципу строительства;  
‒ степени отклонения от вертикали.  

В регионах с многолетнемерзпыми грунтами конструкция устья скважин 
должна обеспечивать защиту от дополнительных напряжений, возникающих 
при сезонных перепадах температуры, и от изменения параметров режимов 
эксплуатации скважины (скорости движения по колонне и температуры 
добываемых флюидов, длительного простоя). 

Для этих цепей могут быть использованы термостойкие (со специальным 
теплоизоляционным покрытием) насосно-компрессорные трубы (НКТ) и 
направления специальной конструкции, спускаемые на всю толщину мерзлых 
пород.  

Колонны НКТ служат в основном для следующих целей: 
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‒ подъема на поверхность газа, газового конденсата, отбираемой из пласта 
жидкости; 

‒  подачи в скважину жидкости или газа (для интенсификации добычи газа 
или подземного ремонта); 

‒ подвески в скважине оборудования. 
Также НКТ используются при гидроразрыве пласта (ГРП) или его 

солянокислотной обработке, при работах с внутрискважинным оборудованием, 
ловильных работах, промывках песчаных пробок, для внутрипромысловых 
коммуникаций. Для этого типа труб характерен небольшой диаметр, 
обеспечивающий возможность их спуска в эксплуатационные колонны 
скважин, высокая прочность, позволяющая использовать их для подъемников в 
скважинах больших глубин при всех способах эксплуатации скважин, а также 
конусная резьба на концах.  

В процессе эксплуатации скважин на внутренней поверхности НКТ 
откладываются парафин, смолы, соли, продукты коррозии. Парафин 
постепенно закупоривает НКТ, что исключает возможность эксплуатации 
скважины. 

Для уменьшения интенсивности отложения парафина, солей, смол и 
защиты труб от коррозии применяют различные покрытия. Кроме того, 
защитные покрытия снижают на 20-30 % гидравлические сопротивления 
потоку внутри НКТ. 

Наиболее часто в качестве покрытия используют стекло, эмали, 
эпоксидные смолы и паки. Покрытия наносят или сразу после изготовления 
труб до их поставки потребителям на заводах-изготовителях, или сами 
потребители, т. е. на нефтегазодобывающих предприятиях. 

Выбор внутреннего покрытия НКТ необходимо производить в 
зависимости от условий эксплуатации. 

Общий недостаток покрытий состоит в том, что муфтовые соединения 
НКТ остаются незащищенными. 

Устьевое оборудование - это комплекс оборудования, предназначенного 
для обвязки обсадных колонн, герметизации устья скважины при 
газопроявлениях, подвески фонтанных труб, регулирования режима работы 
скважины в процессе эксплуатации. 

В состав устьевого оборудования, используемого в обвязке устья в 
процессе бурения скважины, входит колонная головка и противовыбросовое 
оборудование.  

В состав эксплуатационного устьевого оборудования входят: фонтанная 
арматура, манифольд фонтанной арматуры, приспособление для смены 
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задвижек под давлением, лубрикатор, комплект задвижек, переводников и 
других деталей, необходимых для монтажа и обвязки устьевого оборудования.  

Классификация НКТ представлена на рисунке 10. 

 
 

Рисунок 10 – Классификация НКТ 
 

Колонная головка предназначена для выполнения следующих 
технологических операций: 

‒ снижения давления в межколонном пространстве; закачки герметиков в 
межколонное пространство (цемента и органических полимерных 
материалов); 

‒  направления продукта в выкидные линии; 
‒  полного закрытия скважины под давлением. 

Конструкция колонной головки должна обеспечивать вертикальное 
перемещение обсадных колонн при высоких температурах в скважине, а также 
быть универсальной для обсадных колонн различных диаметров. Для 
осложненных условий бурения необходимо, чтобы отдельные детали колонной 
головки были коррозионностойкими, а в условиях Крайнего Севера - 
приспособленными к понижению температуры до минус 60 "С. 

Колонные головки типа ОКК являются наиболее совершенной 
конструкцией. Они нашли широкое применение благодаря возможности 
подвешивания обсадных колонн разных диаметров с использованием клиньев и 
узла уплотнения соответствующего размера без изменения корпусных деталей, 
что делает колонную головку универсальной. 

Колонные головки типа ОКК собирают без применения специального 
инструмента. 
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Колонные головки типа ОКК изготовляют на давление 21, 35 МПа трех 
типов: ОКК1, ОКК2, ОККЗ. 

Колонные головки типа ОКК1 применяют для обвязки двух колонн 
(кондуктора, эксплуатационной колонны), типа ОКК2 - для обвязки трех 
колонн (кондуктора, промежуточной и эксплуатационной колонн), типа ОККЗ - 
для обвязки четырех колонн. 

Фонтанная арматура предназначена для герметизации устья, контроля и 
регулирования режима работы эксплуатационных и нагнетательных скважин. 
Фонтанная арматура состоит из трубной головки и фонтанной елки. 

К основным функциям фонтанной арматуры относятся: 
‒ обеспечение регулирования параметров режима работы скважины в 

заданных пределах; 
‒ удержание на весу колонны НКТ, спущенной в скважину; 
‒  герметизация затрубного пространства. 

ГОСТ 13846-89 предусмотрено несколько типовых схем, составляющих 
две группы арматур: на базе использования тройников и на базе крестовин. 

Тип фонтанной арматуры выбирают индивидуально с учетом 
особенностей месторождения. Но крестовая арматура значительно ниже 
однотипной тройниковой, что облегчает ее обслуживание. 

К недостаткам крестовой арматуры относится то, что при выходе из строя 
одного из отводов необходимо закрывать нижнее стволовое запорное 
устройство - останавливать скважину 

В тройниковой арматуре выкидные пинии направлены в одну сторону, 
это удобно для их обвязки. Кроме того, как показала практика, при 
эксплуатации фонтанных скважин, выделяющих большое количество песка, 
крестовина фонтанной елки быстрее выходит из строя, чем тройник 

Устройство фонтанной арматуры 
Шифр фонтанной арматуры в зависимости от ее схемы, конструкции, 

способа управления задвижками, условного прохода, давления, климатического 
исполнения и коррозионной стойкости может включать от девяти и более 
буквенных и цифровых обозначений. 

По конструкции фонтанной елки фонтанная арматура делится на 
тройниковую и крестовую. 

Для проведения различных технологических операций на скважине 
глухую буферную заглушку снимают, и на ее место подключают трубопроводы 
от специального технологического оборудования. 

Центральную задвижку закрывают только в аварийных случаях, 
направляя продукцию скважины через межтрубное пространство в выкидные 
линии трубной головки. 
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Контрольные вопросы к практической работе №1 
 

1. Что называют забоем скважины? 

2. Как называется труба, служащая для крепления верхнего интервала, 
сложенного неустойчивыми отложениями? 

3. Какая колонна предназначена для крепления и изоляции вышележащих зон 
геологического разреза, не совместимых по условиям бурения с 
нижележащими? 

4. Укажите порядок спуска обсадных колонн и НКТ в скважину. 
5. Для чего предназначены НКТ? 

6. Укажите недостатки стеклянного покрытия внутренних поверхностей НКТ 
7. Что входит в состав эксплуатационного устьевого оборудования скважин? 

8. Для чего предназначена колонная головка? 

9. Какова длина факельной линии устья скважины? 
10. Для чего предназначены клиновые подвески? 

11. Какое устройство герметизирует кольцевое пространство между корпусом 
крестовины и обсадной колонной? 

12. На какое давление производят опрессовку колонной головки? 
13. Для чего предназначена трубная головка? Для чего предназначена 
фонтанная елка? 

14. Какие виды фонтанной арматуры применяют для скважин, в продукции 
которых содержатся механические примеси? 

15. Какая струна является рабочей в тройниковой фонтанной арматуре? 

16. Что означает цифра 50 в обозначении фонтанной арматуры АФК6В-
80/50х70ХЛ-К2а? 
17. До какого интервала скважины производится спуск глубинных приборов с 
помощью лубрикатора? 
18. Для чего предназначен манифольд фонтанной арматуры? 

19. Чем возможно загрязнение внутренних проходов манифольда? 
20. Какое оборудование применяется в стволе газовой скважины? 

21. Для чего предназначен аварийный срезной клапан? 
22. Для чего предназначен пакер? 

23. Каким образом осуществляется установка гидравлического якорного 
устройства пакера? 
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24. Что требуется предпринять для закрытия циркуляционного клапана 
внутри спущенной 

25. компоновки? 

26. Для чего предназначен клапан-отсекатель? 

27. Каким образом настраивается ингибиторный клапан? 
28. Какая скважина называется несовершенной по характеру вскрытия? 

29. В каких условиях бурения применяется перфорированный забой? 

30. Чем создаются отверстия в эксплуатационной колонне при кумулятивной 
перфорации? 

31. Забои каких газовых скважин оборудуют фильтрами? 

32. Что следует предпринять в случае непредвиденной остановки процесса 
ГПП? 

33. Укажите последовательность создания в скважине намывного гравийного 
фильтра. 

34. О чем свидетельствует резкое повышение давления в нагнетательной 
линии в процессе намыва смеси гравия с жидкостью-носителем? 

35. В какой последовательности необходимо производить обработку 
скважины смолообразующими веществами? 

36. Укажите особенности технологии крепления призабойной зоны 
скважины смолой из фенолспирта. 

37. Какие запорные устройства используют в фонтанной арматуре? 

38. Чем обеспечивается герметичность между корпусом и крышкой в 
задвижке типа ЗМС? 

39. Чем обеспечивается герметичность уплотнения в пробковом кране? 

40. Укажите основные детали пробкового крана. 

41. Укажите основные детали прямоточной полнопроходной задвижки. 
42. Каким образом регулируют дебит скважины? 

43. Какую деталь быстросменного штуцера заменяют для регулирования 
расхода жидкости и газа? 

44. Какие материалы применяются для изготовления регулирующих 
устройств в условиях, приводящих к коррозии? 

45. Укажите основные детали регулируемого дросселя. 
46. Какие требования предъявляются к конструкции скважины? 
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47. Возможна ли реконструкция крепи скважины? 
48. На какое давление следует производить опрессовку фонтанной арматуры 

после установки ее на устье скважины? 

49. Допускается ли применять рычаг для создания герметичности 
прямоточных задвижек? 

50. Допускается ли устранять неисправности, заменять 
быстроизнашивающиеся и сменные детали фонтанной арматуры под 
давлением? 

51. К какой категории пожарной опасности относится промысел газа? 

52. Укажите предельно допустимую концентрацию сероводорода в воздухе 
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Практическая работа № 2  
 

Тема: «Управление режимами работы газодобывающей скважины» 
Цель: углубление и закрепление полученных теоретических знаний по 

режимам работы газодобывающей скважины.  
Формировать умение управлять режимами работы газодобывающей 

скважины в нормальном режиме, при отклонениях от технологического режима 
и в аварийных ситуациях: запорной арматуры, регулируемых элементов 
(регуляторов давления, расхода и др.), предохранительных средств и средств 
контроля и управления. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

Порядок выполнения работы: 
1. Начать работу в подрежиме «Выполнение УТЗ с мастером». Мастер 

последовательно и в соответствии с алгоритмом показывает объекты для 
воздействия и выполнения технологических операций, объединенных в 
логически завершенные технологические блоки. Далее предлагается повторить 
блок операций с мастером, самостоятельно или продолжить выполнение УТЗ с 
помощью Мастера. 

2. При выборе подрежима «Самостоятельное выполнение УТЗ» 
обучаемый выполняет УТЗ самостоятельно. Получить информацию о текущем 
действии, возможно, нажав кнопку «Подсказка по действию». При нажатии 
кнопки Алгоритм УТЗ появляется окно, в котором находится список операций, 
необходимых для выполнения УТЗ. Выполненные, текущая и следующие 
операции отображаются разными цветами. 

3. Подрежим «Пробный экзамен» служит для предварительного 
тестирования. Выполнение УТЗ осуществляется самостоятельно, без подсказок. 
По окончании пробного экзамена выводится оценка. 

4. После выбора УТЗ появляется его рабочий экран. На рабочем экране 
каждого УТЗ имеются кнопки:  

Общие сведения - для вызова окна с общими сведениями о техпроцессе. 
Охрана труда - для вызова окна со сведениями о технике безопасности. 
Алгоритм УТЗ - для вызова/скрытия окна «Алгоритм УТЗ»,  
Подсказка по действию - для вызова/скрытия окна "Подсказка по 

действию".  
Помощь - для вызова окна справки о работе в режиме "Обучение". 
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5. Работа в режиме «Навыки работы». В окне «Алгоритм УТЗ» выведен 
перечень операций, которые необходимо выполнить. Текущая операция 
выделена синим цветом. 

6. В окне «Подсказка по действию» выведено описание текущего 
действия. Для выполнения действия нужно подвести указатель к объекту и 
щелкнуть левой клавишей мыши. При наведении указателя на объект 
появляется его название. 

7. Отработка навыков происходит следующим образом. Мастер 
последовательно и в соответствии с алгоритмом показывает объекты для 
воздействия и выполнения технологических операций, объединенных в 
логически завершенные технологические блоки. Далее предлагается повторить 
блок операций с мастером, самостоятельно или продолжить выполнение УТЗ с 
помощью Мастера. 

8. Выполнение следующих учебно-тренировочных заданий (УТЗ) и 
подразделов: 

УТЗ 1. Пуск скважины в работу 
УТЗ 2. Управление скважиной в случае повышения давления в шлейфе: 

‒ 2.1 Действия оператора при образховании гидратов в шлейфе; 
‒ 2.2 Действия оператора при неиспоравности задвижки на входе в 

ГУ 
УТЗ 3. Управление скважиной в случае понижения давления в шлейфе 

‒  3.1 Действия оператора при замене регулировочного штуцера на 
устье скважины; 

‒ 3.2 Действия оператора при разгермитезации шлейфа; 
‒ 3.3. Действия оператора при снижении дебита скважины 

УТЗ 4. Управление скважиной в случае аварии на ГУ: 
‒  4.1 Переключение скважины на другую технологическую линию; 
‒ 4.2 Остановка скважин и стравливание давления из 

технологического оборудования на свечу рассеивания; 
УТЗ 5. Действия оператора в случае резкого понижения (повышения) 

давления в межпромысловом газопроводе: 
‒ 5.1 Действия оператора в случае образования гидрата в 

межпромысловом газопроводе; 
‒ 5.2 Действия оператора в случае разгерметизации 

межпромыслового газопровода; 
УТЗ 6. Остановка скважины: 

‒ 6.1 Полное закрытие скважины; 
‒ 6.2 Отключение подачи ингибитора. 
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9. После последовательной проработки каждого учебно-тренировочного 
задания следует приступить к работе в режиме «Экзамен», для прохождения 
итогового тестирования. 

Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме: 
Контроль за работой скважины осуществляется: 

‒ по буферному (устьевому) давлению наверху фонтанной арматуры; 
‒ затрубному давлению в ЭК. 

Оптимальная работа скважины зависит от диаметра штуцера 
(ограничительной диафрагмы). Рассчитывается такой режим извлечения газа из 
скважины, при котором обеспечивается оптимальный дебит и из пласта не 
будет выноса горной породы и пластовой воды. 

В УТЗ технологический регламент предусматривает процесс добычи газа 
из скважины без регулируемых сужающих устройств (диафрагм), то есть на 
устье устанавливается постоянный штуцер с заранее рассчитанным проходным 
сечением, обеспечивающим оптимальный дебит. Скважина готова к запуску в 
эксплуатацию. 

Давление в шлейфе изменяется в пределах 13,2-13,8 МПа. 
Гидратообразования в трубопроводах и методы их предупреждения 
Технология добычи, транспортировки, хранения и переработки газа 

осложнена образованием газовых гидратов. Б общем случае образование 
газовых гидратов обусловлено наличием в потоке газа водной фазы, которая 
при определенных термобарических условиях в газопроводе способна 
образовывать с компонентами газа твердые соединения кубической структуры. 
Процесс образования гидратов зависит от физико-химических характеристик 
газа. Вероятность гидратообразования увеличивается с повышением давления и 
понижением температуры. 

Наиболее благоприятные условия для образования газовых гидратов 
создаются при неконтролируемом выбросе пластовой воды, поступающей в 
газотранспортную систему с газом из скважин месторождения. 

Остро стоят вопросы подготовки газа для его транспортировки по 
газопроводам большой протяженности, особенно на участках с высокими 
скоростями потока среды. Кроме того, гидраты закупоривают частично или 
полностью проходное сечение трубы, что приводит к возникновению зон с 
повышенным давлением. При продавливании газогидратной пробки на 
газораспределительных станциях могут возникнуть условия для 
газодинамического удара, который является одним из механизмов 
стремительного разрушения трубопроводов 

Гидратоообразование приводит к серьезным осложнениям при 
эксплуатации газовых месторождений и даже к крупным авариям. 
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Предотвращение этих осложнений при сниженных эксплуатационных 
затратах является актуальной научно- технической и производственной 
проблемой. 

В промысловых условиях выделяют следующие методы предупреждения 
гидратообразования: 

‒ подогрев газа теплоносителями в местах возможного гидратообразования, 
‒ подача ингибитора гидратообразования в скважину; 
‒ ввод в поток газа ингибиторов химических веществ, замедляющих либо 

исключающих гидратообразование. 
Наиболее распространенным ингибитором является метанол. Применение 

метанола как ингибитора гидратообразования основано на повышении 
температуры в водных растворах, тем самым разрушается образовавшийся 
гидрат и предотвращается образование гидратов при заданных 
термобарических условиях. 

Остановка шлейфа скважины на ГУ осуществляется путем 
последовательного закрытия запорной арматуры по ходу движения таза от 
скважины к газ о сепаратору высокого давления, во избежание превышения 
избыточного давления в технологическом оборудовании и трубопроводах выше 
регламентируемых пределов. В условиях отрицательных температур 
окружающего воздуха остановка ГУ должна производиться с переводом 
внутренних газовых коммуникаций на снабжение коллекторным газом, во 
избежание остановки котельной установки и размораживания технологического 
оборудования и трубопроводов. 

После замены неисправного оборудования нужно запустить 
остановленную скважину, для чего следует открыть входные задвижки шлейфа 
скважины на ГВД, произвести набор давления газа, равного давлению в 
коллекторе, но не более допустимого рабочего давления, установленного 
регламентом. 

Устройство штуцерной камеры представлено на рисунке 11.  
В стальной корпус 1 штуцерной камеры плотно вставлена стальная 

термообрабоганная или выполненная из твердых сплавов втулка 2 с 
калиброванным отверстием. По боковым сторонам корпуса имеются кольцевые 
углубления, в которые вставляются уплотнитель ные кольца для герметичности 
монтажного соединения штуцерной камеры с фланцами штуцерного патрубка. 
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Рисунок 11 – Устройство штуцерной камеры 
 

При смене штуцера скважину закрывают или переводят фонтанную 
струю с рабочей линии на запасную, открыв и закрыв соответствующие 
задвижки. Для смены штуцерной камеры нужно раскрепить два фланцевых 
соединения штуцерного патрубка, причем нижние болты не следует вынимать 
из отверстий. Далее, для того чтобы вынуть штуцерную камеру из паза, 
необходимо отвести в сторону на 5-7 мм штуцерный патрубок. После чего 
камеру можно повернуть на 180°, вынуть из нее сработанную втулку и вставить 
новую. Обновленную штуцерную камеру. 

Разгерметизация шлейфа относится к аварийной ситуации и 
характеризуется устойчивым (или внезапным) падением давления на входе в 
ГУ и снижением расхода газа на узле учета. 

Ликвидация аварийной ситуации производится в соответствии с 
оперативным планом ликвидации аварий, главной целью которого является 
предотвращение опасности для людей и ликвидация аварии. 

В соответствии с оперативным планом дежурный оператор выполняет 
следующие действия: 

‒ извещает персонал, ответственный за выполнение мероприятий; 
‒ организует эвакуацию людей, не участвующих в ликвидации аварии: 

В соответствии с оперативным планом дежурный оператор выполняет 
следующие действия: 

‒ извещает персонал, ответственный за выполнение 
‒ организует эвакуацию людей, не участвующих в 
‒ определяет место и характер разрыва шлейфа: 
‒ закрывает соответствующие задвижки на скважине и на 
‒ стравливаег давление в шлейфе на свечу рассеивания. 
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Дальнейшие работы по ликвидации разгерметизации производятся по 
отдельному плану ликвидации аварии. 

Причины снижения дебита скважины и восстановление 
В УТЗ рассматриваются наиболее актуальные причины снижения дебита 

скважины: 
1) критическое накопление жидкости в стволе скважины, 
2) накопление жидкости в шлейфе. 
В первом случае режим работы скважины может быть восстановлен, если 

жидкость из ствола скважин будет удалена. Для этого на устье на буферную 
задвижку устанавливают лубрикатор. Через лубрикатор в ствол скважины 
вводят контейнер сухого ПАВ, в результате реакции сухого ПАВ с жидкостью 
в стволе образовывается столб пены, который по удельному весу является легче 
столба жидкости. Пена (жидкость, превращенная в пену) активно 
выталкивается на поверхность. Таким образом, критическая масса жидкости 
выталкивается из ствола скважины, что способствует восстановлению режима 
работы скважины. 

Во втором случае жидкосгь, накопленную в шлейфе, удаляют методом 
продувки на свечу рассеивания, используя для этого обводную линию на ГУ. 

Переключения, пуски и остановки технологических линий на ГУ 
Переключения технологических линий на ГУ производятся в случаях 

неисправности, отказа, выхода из строя или аварийного повреждения 
оборудования. Переключения позволяют производить замену или ремонт 
неисправного оборудования без остановки ГУ. Если устранить неисправность в 
результате переключений устранить не удается, то в этих случаях необходимо 
останавливать ГУ. 

Остановка и пуск ГУ, согласно перечня газоопасных работ являются 
газоопасными работами, проводимыми специализированными аварийными 
бригадами по наряду-допуску и отдельно разработанному плану ликвидации 
аварийной ситуации. 

В соответствии с оперативным планом дежурный оператор выполняет 
следующие действия: 

‒ извещает персонал, ответственный за выполнение мероприятий; 
‒ организовывает эвакуацию людей, не участвующих в ликвидации аварии; 
‒ определяет объект, место и характер аварийной ситуации; 
‒ закрывает соответствующие задвижки на скважинах и на входе в ГУ; 
‒ извещает внешние ГУ; 
‒ стравливает давление в шлейфе на свечу рассеивания; 
‒ отключает узел учета. 

36 
 



Перед пуском обслуживающий персонал ГУ должен проверить 
готовность оборудования и технологической обвязки к пуску путем 
выполнения следующих мероприятий: 

‒ проверить работоспособность предохранительных клапанов, запорной 
арматуры, а также средств автоматики и их соответствие ожидаемым 
рабочим давлениям; 

‒ проверить наличие, состояние и соответствие манометров и других 
контрольно-измерительных приборов на сосудах и технологических 
линиях ГУ; 

‒ произвести набивку сальниковых уплотнений, корпусов и шпинделей 
запорной арматуры; 

‒ проверить надежность крепления всех фланцевых соединений и наличие 
всех крепежных элементов; 

‒ проверить соответствие штуцеров технологическому режиму работы 
скважин. 
В условиях отрицательных температур окружающего воздуха: 

‒ наличие записи ответственного лица за безопасную эксплуатацию ТЭО в 
оперативном журнале котельной о разрешении на ее пуск; 

‒ работоспособность сосудов и предохранительных 
‒ наличие необходимого запаса ингибитора; 
‒ отключить или убедиться в том. что отключены узлы учета газа, путем 

закрытия запорной арматуры в соответствии с рабочими инструкциями 
по эксплуатации: 

‒ открыть вентили манометров, установленных на трубопроводах 
технологического блока и сепараюрах; 

‒ закрыть факельную задвижку и задвижки продувки пластовой жидкости 
на сепараторах и сборниках жидкости; 

‒ последовательно открыть запорную арматуру от ГВД до выходного 
коллектора (кроме входных и выходных на ГВД и выходной в коллектор). 
В межпромысловом газопроводе гидраты образуются в местах резкого 

изменения скорости газового потока. Скопление их наблюдается в местах 
врезок шлейфов скважин в газосборный коллектор, на запорной арматуре, в 
местах врезок и т. д. Гидраты могут также скапливаться и на прямолинейных 
участках газопроводов. В зависимости от скорости потока гидраты отлагаются 
в газопроводе в виде спирального кольца или в виде сегмента. Гидраты 
скапливаются также и в объемных сепараторах. 

Для борьбы с отложениями гидратов в промысловых и магистральных 
газопроводах используют следующие методы: 

1) вводят в газопровод ПАВ; 
37 

 



2) вводят в газопровод ингибитор (метанол); 
3) газопровод обрабатывают теплоносителем. 
В первом случае на стенках газопровода образуется гидрофобная пленка, 

и рыхлые гидраты легко транспортируются потоком газа. ПАВ, покрывая 
поверхность жидкостей и твердых веществ тончайшими слоями, способствует 
резкому изменению условий взаимодействия гидратов со стенкой трубы. 
Гидраты водных растворов ПАВ не прилипают к стенкам. 

Во втором случае в трубопровод через специальные патрубки, штуцеры 
для манометров или через продувочную свечу вводят ингибитор. Если в 
трубопроводе образовались сплошные гидратные проб небольшой длины, их 
иногда удается ликвидировать. 

В третьем случае ликвидация гидратных пробок в газопроводе методом 
подогрева добиваются повышения температуры выше равновесной 
температуры образования гидратов, что приводит к их разложению. На 
практике трубопровод подогревают горячей водой или паром. Исследования 
показали, что повышение температуры в точке контакта гидрат и металла до 
30-40 °С достаточно для быстрого разложения гидратов. 

На время проведения работ по ликвидации гидратов в газопроводе или 
ликвидации негерметичности газопровода необходимо останавливать ГУ. 
После восстановления технического состояния газопровода ГУ вновь 
запускается. 

Конгроль за работой скважины осуществляется: 
‒ по буферному (устьевому) давлению наверху фонтанной арматуры (Pb). 

МПа; 
‒ затрубному давлению в ЭК (Pz), МПа. 

Оптимальная работа скважины зависит от диаметра штуцера 
(ограничительной диафрагмы). Рассчитывается такой режим извлечения газа из 
скважины, при котором обеспечивается оптимальный дебит и из пласта не 
будет выноса горной породы и пластовой воды. 

Давление в шлейфе изменяются в пределах 13,2-13,8 МПа. 
При возникновении технических неисправностей в устьевом 

оборудовании, отклонении параметров работы скважины от технологического 
режима или возникновении аварийных ситуаций на внутрипромысловых 
объектах, связанных с ее эксплуатацией, скважину временно, на период 
проведения восстановительных работ, останавливают. В случае 
продолжительных остановок (более трех месяцев) скважину подвергают 
консервации. 
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Контрольные вопросы к практической работе № 2 
 

1 Последовательность выполнение пуска скважины в работу. 

2 Действия оператора при образовании гидратов в шлейфе; 

3 Действия оператора при неиспоравности задвижки на входе в ГУ; 

4 Действия оператора при замене регулировочного штуцера на устье 
скважины; 

5 Действия оператора при разгермитезации шлейфа; 

6 Действия оператора при снижении дебита скважины 

7 Переключение скважины на другую технологическую линию; 

8 Остановка скважин и стравливание давления из технологического 
оборудования на свечу рассеивания; 

9 Действия оператора в случае образования гидрата в межпромысловом 
газопроводе; 

10 Действия оператора в случае разгерметизации межпромыслового 
газопровода; 

11 Полное закрытие скважины; 

12 Отключение подачи ингибитора. 
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Практическая работа № 3 
 

Тема: «Повышение газоотдачи пластов» 
Цель: углубление и закрепление полученных теоретических знаний по 

режимам работы газодобывающей скважины.  
Формировать умение управлять режимами работы газодобывающей 

скважины в нормальном режиме, при отклонениях от технологического режима 
и в аварийных ситуациях: запорной арматуры, регулируемых элементов 
(регуляторов давления, расхода и др.), предохранительных средств и средств 
контроля и управления. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

Порядок выполнения работы: 
1. Начать работу в подрежиме «Выполнение УТЗ с мастером». Мастер 

последовательно и в соответствии с алгоритмом показывает объекты для 
воздействия и выполнения технологических операций, объединенных в 
логически завершенные технологические блоки. Далее предлагается повторить 
блок операций с мастером, самостоятельно или продолжить выполнение УТЗ с 
помощью Мастера. 

2. При выборе подрежима «Самостоятельное выполнение УТЗ» 
обучаемый выполняет УТЗ самостоятельно. Получить информацию о текущем 
действии, возможно, нажав кнопку «Подсказка по действию». При нажатии 
кнопки Алгоритм УТЗ появляется окно, в котором находится список операций, 
необходимых для выполнения УТЗ. Выполненные, текущая и следующие 
операции отображаются разными цветами. 

3. Подрежим «Пробный экзамен» служит для предварительного 
тестирования. Выполнение УТЗ осуществляется самостоятельно, без подсказок. 
По окончании пробного экзамена выводится оценка. 

4. После выбора УТЗ появляется его рабочий экран. На рабочем экране 
каждого УТЗ имеются кнопки:  

Общие сведения - для вызова окна с общими сведениями о техпроцессе. 
Охрана труда - для вызова окна со сведениями о технике безопасности. 
Алгоритм УТЗ - для вызова/скрытия окна «Алгоритм УТЗ»,  
Подсказка по действию - для вызова/скрытия окна "Подсказка по 

действию".  
Помощь - для вызова окна справки о работе в режиме "Обучение". 
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5. Работа в режиме «Навыки работы». В окне «Алгоритм УТЗ» выведен 
перечень операций, которые необходимо выполнить. Текущая операция 
выделена синим цветом. 

6. В окне «Подсказка по действию» выведено описание текущего 
действия. Для выполнения действия нужно подвести указатель к объекту и 
щелкнуть левой клавишей мыши. При наведении указателя на объект 
появляется его название. 

7. Отработка навыков происходит следующим образом. Мастер 
последовательно и в соответствии с алгоритмом показывает объекты для 
воздействия и выполнения технологических операций, объединенных в 
логически завершенные технологические блоки. Далее предлагается повторить 
блок операций с мастером, самостоятельно или продолжить выполнение УТЗ с 
помощью Мастера. 

8. Выполнение следующих учебно-тренировочных заданий (УТЗ) и 
подразделов: 

УТЗ 1. Кислотная ванна: 
‒ 1.1  Расчет материалов и технологических параметров процесса; 
‒ 1.2 Управление технологическим процессом; 
‒ 1.3 Предотвращение нештатных ситуаций; 

УТЗ 2. Соляно-кислотная обработка призабойной зоны скважины: 
‒ 2.1 Расчет материалов и технологических параметров процесса; 
‒ 2.2 Управление технологическим процессом; 
‒ 2.3 Предотвращение нештатных ситуаций; 

УТЗ 3. Пенокислотная обработка призабойной  
‒  3.1 Расчет материалов и технологических параметров процесса;; 
‒ 3.2 Управление технологическим процессом; 
‒ 3.3 Предотвращение нештатных ситуаций; 

УТЗ 4. Глинокислотная обработка призабойной зоны скважины: 
‒  4.1 Расчет материалов и технологических параметров процесса;; 
‒ 4.2; Управление технологическим процессом; 
‒ 4.3 Предотвращение нештатных ситуаций; 

УТЗ 5. Термокислотная обработка призабойной зоны скважины: 
‒ 5.1 Расчет материалов и технологических параметров процесса; 
‒ 5.2 Управление технологическим процессом; 
‒ 5.3 Предотвращение нештатных ситуаций; 

9. После последовательной проработки каждого учебно-тренировочного 
задания следует приступить к работе в режиме «Экзамен», для прохождения 
итогового тестирования. 
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Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме: 
Метод кислотного воздействия основан на реагировании водного 

раствора кислот с минералами, образующими породу коллектора, и 
привнесенными твердыми минеральными веществами, блокирующими 
призабойную зону. 

Кислотные ванны применяются во всех скважинах с открытым забоем 
после бурения и при освоении для очистки поверхности забоя от остатков 
цементной и глинистой корки, продуктов коррозии, кальцитовых выделений из 
пластовых вод и др. Для скважин, забой которых обсажен колонной и 
перфорирован, кислотные ванны проводить не рекомендуют. Объем кислотного 
раствора должен быть равен объему скважины от забоя до кровли 
обрабатываемого интервала, а башмак НКТ, через который закачивают раствор, 
спускается до подошвы пласта или забоя скважины. Применяется раствор 
соляной кислоты (HCI) повышенной концентрации (15-20 %), так как его 
перемешивания на забое не происходит. Рекомендуемые объемы кислоты на 1 
м мощности пласта приведены в таблице. 

Время выдержки для нейтрализации кислоты для данного месторождения 
устанавливается опытным путем по замерам концентрации кислоты в 
отработанном и вытесненном на поверхность через НКТ растворе. Обычно 
время выдержки составляет 16-24 ч. При проведении солянокислотных ванн в 
скважинах, закрепленных обсадной колонной, с целью удаления глинистой 
корки - 2-4 ч. 

Работы по нагнетанию в скважину растворов кислот проводятся в 
соответствии с проектом и планом, утвержденным руководством 
нефтегазодобывающего предприятия. В плане должны быть указаны порядок 
подготовительных работ, схема размещения оборудования, технология 
проведения процесса, меры безопасности, ответственный руководитель работ. 

До начала работ по обработке необходимо: подготовить и спланировать 
территорию вокруг устья скважины в радиусе 50 м для размещения агрегатов и 
другого оборудования; о прессовать устьевую арматуру; расположить 
спецтехнику и оборудование с наветренной стороны от устья скважины на 
расстоянии не менее 10 м; закачку производить только после опрессовки 
нагнетательной линии на 1,5- кратное давление от ожидаемого максимального с 
составлением акта; установить манометр для контроля за давлением в 
затрубном пространстве скважины. Передвижные насосные установки 
необходимо располагать на расстоянии не менее 10 м от устья скважины, 
расстояние между ними должно бьпь не менее 1м. Другие установки для 
выполнения работ должны размещаться на расстоянии не менее 25 м от устья 
скважины. Агрегаты устанавливаются кабинами от устья скважины. 
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К работам по приготовлению и применению кислотных растворов 
допускаются лица старше 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и обучение, 
только после проверки их знаний комиссией, назначенной приказом по 
предприятию. 

Время выдержки для нейтрализации кислоты для данного месторождения 
устанавливается опытным путем по замерам концентрации кислоты в 
отработанном и вытесненном на поверхность через НКТ растворе. Обычно 
время выдержки составляет 16-24 ч. При проведении соляно-кислотных ванн в 
скважинах, закрепленных обсадной колонной, с целью удаления глинистой 
корки - 2-4 ч. 

Технология проведения в скважине кислотной ванны 
Разрез пластов, вскрытых стволом скважины включает в себя:  
‒ подошва (водонепроницаемая горная порода);  
‒ продуктивный пласт (насыщенная углеводородами порода);  
‒ кровля (водонепроницаемая порода);  
‒ песчаники; 
‒ другие горные породы. 
Ствол скважины обсажен эксплуатационной колонной (ЭК), в которую 

спущена колонна насосно-компрессорных труб НКТ, для подъема добываемых 
углеводородов на дневную поверхность. В тренажере используется 
колтюбинговая установка, с безмуфтовой длинномерной трубой (БДТ) которая 
позволяет снизить трудоемкость работ по сравнению с использованием 
подъемника для работы с НКТ. 

Затрубное пространство ЭК, кольцевое пространство НКТ и полость БДТ 
заполнены жидкостью глушения. 

Забой ЭК заливают цементом. Расстояние от забоя скважины до нижних 
перфорационных отверстий называется зумпф. Стратиграфический разрез 
привязан к шкале глубин, на которой отображается глубина залегания того или 
иного пласта. 

Обработку призабойной зоны скважины методом кислотной ванны 
рационально производить с использованием колтюбинговой установки, 
цементировочного и кислотного насосных агрегатов. Работы производятся в 
следующей последовательности: 

1) в колонну НКТ спускают БДТ до забоя или до подошвы пласта; 
2) в БДТ закачивают раствор соляной кислоты в объеме, равном 

объему скважины от забоя до кровли продуктивного пласта. При этом, 
вытесняемая из скважины жидкость глушения, поднимается на поверхность по 
затрубному пространству ЭК; 
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3) по окончанию закачки кислотного раствора, последний вьлесняют 
из БДТ жидкостью глушения; 

4) после доставки кислотного раствора на забой БДТ поднимают на 3-
5 м выше кровли продуктивного пласта и закрывают скважину на период 
реакции. Время реакции выбирается из опьла предыдущих обработок и зависит 
от многих факторов: 

− от степени загрязнения; 
− от мощности пласта и его структуры; 
−  от состава растворяемого материала и др. 

Обычно время выдержки составляет 16-24 ч. При проведении с оля но-
кислотных ванн в скважинах, закрепленных обсадной колонной-2—4 ч. 

5) выпадающие продукты реакции удаляются из скважины методом 
промывки с одновременным спуском БДТ. При этом циркуляцию жидкости 
следует осуществлять при закрытом затрубном пространстве по кольцевому 
пространству НКТ, что позволяет значительно сократить время операции и 
расход промывочной жидкости. Промывку производят до тех пор пока из 
скважины не будет выходить чистая (без примесей осадка) промывочная 
жидкость. Очищенная, таким образом, от нежелательных продуктов скважина, 
приводится в исходное состояние, осваивается и передается в эксплуатацию. 

Увеличение производительности скважин достигается различными 
способами. Одним из таких способов является химическое воздействие кислот 
на породу продуктивного пласта. Метод кислотных обработок основан на 
способности самой кислоты растворять карбонатные породы, слагающие 
продуктивный пласт. 

Карбонатные породы - горные породы, состоящие из карбонатов кальция, 
магния, железа. Различают осадочные карбонатные породы (известняк, 
доломит, мергель, мел и др.), метаморфогенные (мрамор) и магмато генные 
(карбонатит). 

В приготовляемый кислотный раствор для солянокислотной обработки 
(СКО) добавляют химические реагенты: 

− ингибитор (катапин А в количестве 0,1 %); 
− стабилизатор (уксусная кислота в расчетном объеме); 
− интенсификатор (марвелан - К в количестве 1,25 %); 
− загуститель (натрийкарбоксилметилцелгапозу (КМЦ) в количестве                  

2,0 %); 
− поверхностно-активное вещество (сульфонол в количестве 1 %). 

Для расчета объема кислотного раствора (включая все компоненты) 
используются данные, установленные для конкретного месторождения 
опытным путем. В данном случае условно принимаются справочные параметры 
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условного месторождения по кислотной обработке призабойной зоны 
продуктивного пласта. 

Солянокислотная обработка (СКО) предназначена для химического 
воздействия кислотного раствора на породы продуктивного пласта 
призабойной зоны с целью увеличения их проницаемости. Метод 
солянокислотной обработки основан на реагировании водного раствора кислот 
с минералами, образующими породу коллектора, и привнесенными твердыми 
минеральными веществами, блокирующими призабойную зону. 

СКО в нефтегазодобывающей промышленности используется: 
− для обработки призабойной зоны скважин при повышении 

(интенсификации) их производительности; 
− очистки фильтра и призабойной зоны скважин от отложений, 

образовавшихся при добыче углеводородов, закачке различных реагентов 
и ремонте скважин; 

− инициирования других методов воздействия на призабойную зону 
скважины. 
Рецептуру рабочего раствора кислоты отрабатывают либо в промысловых 

лабораториях, либо в исследовательских институтах. Готовят кислотные 
растворы специальные подразделения либо непосредственно на месте 
производства работ. В расчетное количество воды последовательно вводят: 

− ингибитор; 
− стабилизатор; 
− соляную кислоту; 
− интенсификатор; 
− загуститель; 
− поверхностно-активное вещество. 

Ингибитор – катапин А защищает от коррозии наземное и подземное 
оборудование. В пластовых условиях, не дает трудноудалимых осадков. 
Добавляют в количестве 0,1 % от объема раствора. Поставляется в канистрах 
(бочках). 

Стабилизатор - уксусная кислота предотвращает выпадение солей железа 
из кислотного раствора. Добавляют в количестве 1,5 % от общего объема. 
Поставляется в стальных гуммированных и специальных алюминиевых 
емкостях. 

Соляная кислота HCL растворяет карбонатные и кварцевые породы 
пласта. Представляет собой желто- зеленую жидкость, которая тяжелее воды. 
Поставляется в бутылях. 

Интенсификатор – марвелан (К) понижает поверхностное натяжение 
рабочего раствора, снижает скорость реакции соляной кислоты с породой. 
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Представляет собой твердое вещество, легко растворяется в воде, является 
хорошим гидрофобизатором. Добавляют в количестве 1,25 % от объема 
раствора. Поставляется в влагозащищенных мешках. 

Загуститель – натрийкарбоксилметилцелгалоза (КМЦ) удерживает в 
взвешенном состоянии продукты реакции. Представляет собой белый или 
желтовато-белый мелко-зернистый или волокнистый материал, растворимый в 
воде при любой температуре. Добавляют в количестве 2,0 % от объема 
раствора. Поставляется в мешках. 

Поверхностно-активное вещество (ПАВ) - сульфанол представляет собой 
смесь натриевых солей, хорошо растворимых в воде и обладающих 
эмульгирующими свойствами. Сульфанол - порошок фасуется в 
полипропиленовый тканный мешок с полиэтиленовым вкладышем. 

Проведение СКО с использованием колтюбинговой установки 
характеризуется высокими экономическими показателями. Перед началом 
работ готовится кислотный раствор, проверяется готовность технических 
средств, спрессовываются наземные нагнетательные линии. 

После подготовки кислотного раствора и опрессовки наземных 
нагнетательных линий, через спущенную в зону перфорации БДТ, при 
открытом затруби ом пространстве закачивается первая порция кислотного 
раствора в объеме, равном объему полости БДТ, при минимальном давлении на 
устье. Большую часть раствора закачивают при давлении, близком к давлению 
закачки воды. Вытесняемая при этом жидкость глушения поднимается на 
поверхность по затрубному и кольцевому пространству НКТ. Затем задвижки 
закрывают и оставшуюся часть кислотного раствора закачивают 
непосредственно в пласт, но уже с меньшей скоростью и при большем 
давлении. 

Кислотный раствор проникает в продуктивный пласт и заполняет в 
радиальном направлении пористое пространство призабойной зоны на 
расчетное расстояние. 

После закачки всего объема приготовленного кислотного раствора 
оставшийся в полости БДТ раствор вытесняется продавочной жидкостью. По 
окончании процесса закачки кислотного раствора краном-переключателем 
перекрывают нагнетательную линию и оставляют скважину на реакцию. 
Буферное давление за время реакции падает. 

Продолжительность реакции и нейтрализации кислоты для конкретного 
месторождения зависит от многих факторов и устанавливается опытным путем. 
Обычно время выдержки составляет от 2 до 24 ч. 

По окончании времени реакции с помощью крана-переключателя 
соединяют промывочный насосный агрегат с нагнетательной линией. 
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Открывают задвижку отводного тройника, и выпавшие в осадок продукты 
реакции удаляются из скважины промывкой с допуском БДТ до забоя, с 
циркуляцией по кольцевому пространству НКТ. 

Промывку производят до тех пор, пока из скважины не будет выходить 
чистая (без примесей осадка) промывочная жидкость, после чего БДТ 
извлекают из скважины. 

Очищенную таким образом от нежелательных продуктов скважину, 
приводят в исходное состояние, осваивают и передают в эксплуатацию. 

Пенокислотная обработка скважин (ПКО) применяется для наиболее 
дальнего проникновения кислотного раствора (КР) в глубь продуктивного 
пласта. Пенокислота по сравнению с кислотным раствором кратно увеличивает 
охват обрабатываемого пласта, за счет селективности проникновения 
пенокислоты в трещины и поры с различной проницаемостью. 

Для расчета объема кислотного раствора (включая все компоненты) 
используются данные, установленные для конкретного месторождения 
опытным путем. В данном случае условно принимаются справочные параметры 
условного месторождения по кислотной обработке призабойной зоны 
продуктивного пласта. 

При ПКО основным реагентом являются растворы соляной или 
плавиковой кислот с добавлением различных ПАВ - дисольван сульфанол,           
ОП-10, катапин, и другие. Добавки ПАВ к раствору соляной кислоты 
составляют от 0,1 до 0,5 % от объема раствора соляной кислоты. 

Пенокислота состоит из кислотного раствора с пенообразователем (0,5 % 
ПАВ) и газовой фазы (воздух, природный газ, азот) со степенью аэрации в 
пластовых условиях от 1,5 до 5. 

Для образования пенокислоты используют эжектор с насадкой диаметром 
4,5 мм и камерой смешения диаметром около 8 мм. 

Сущность способа заключается в том, что в призабойную зону пласта 
вводится не обычная кислота, а аэрированный раствор ПАВ в соляной кислоте. 
Замедление скорости реакции с породой и увеличение глубины проникновения 
кислоты в карбонатный пласт обусловлено прилипанием пузырьков газа к 
поверхности породы 

Пены характеризуются начальным напряжением сдвига, и это вызывает 
расширение профиля поглощения кислоты. Во время освоения скважины 
наличие газовой фазы содействует лучшему очищению призабойной зоны и 
вынесению продуктов реакции на поверхность. 

Существенным преимуществом пенокислоты по сравнению с кислотным 
раствором является ее способность кратно увеличить охват обрабатываемого 
пласта, за счет селективности проникновения пенокислоты в трещины и поры с 
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различной проницаемостью. Кроме того, высокая упругая энергия 
аэрированного раствора позволяет эффективно удалять продукты реакции из 
пласта. 

Ограничением применения процесса является температура пласта         
Тпл > 85 °С или содержание хлоридов в пластовых водах более 5 %, так как, в 
этом случае, во время фильтрации в пласте пена разрушается. 

Закачивать пенокислоту в горизонты с низкими пластовыми давлениями 
нежелательно, потому что это усложняет освоение скважины. 

Перед ПКО скважину промывают водным раствором дисопвана (0,1%) до 
искусственного забоя и определяют приемистость пласта при давлении 10 МПа. 
Если, приемистость составляет 15-20 м3/ч, то ПКО производится без спуска 
пакера. В противном случае процесс осуществляется с применением пакера и 
якоря. 

Приготовленный КР при одновременной работе компрессора и 
кислотного агрегата закачивается в скважину в объеме, из расчета 0,5-1,0 м3/м 
на один м толщины пласта. При этом ориентировочное соотношение 
закачиваемого КР к воздуху составляет 1 : 20. 

Пенокислота проникает в продуктивный пласт и заполняет в радиальном 
направлении пористое пространство призабойной зоны на расчетное 
расстояние. 

После полной закачки всего КР. пенокислоту выдавливают из полости 
БДТ в пласт. В качестве продавочной жидкости может использоваться сырая 
нефть, дизтопливо или специально приготовленный раствор с добавкой ПАВ. 

По окончанию процесса закачки КР, краном-переключателем 
перекрывают нагнетательную линию и оставляют скважину на реакцию. 
Буферное давление за время реакции падает до 0 МПа. Продолжительность 
реакции и нейтрализации кислоты, для конкретного месторождения, зависит от 
многих факторов и устанавливается опытным путем. Обычно время выдержки 
составляет от 2 до 24 ч. 

После реакции кислоты с породой пласта производится промывка 
скважины облегченным раствором с допуском БДТ до забоя, после чего 
скважину дренируют, с целью очистки порового пространства пласта, приводят 
в исходное состояние и сдают в эксплуатацию. 

Глинокислотная обработка (ГКО) наиболее эффективна на коллекторах, 
сложенных из песчаников с глинистым цементом, и представляет собой смесь 
плавиковой и соляной кислот. Кроме того в кислотный раствор добавляются, 
как и в случае соляно-кислотной обработки: ПАВ дисольван, сульфанол,               
ОП-10, катапин А, и другие. 

Объем глинокислоты равен сумме объемов плавиковой и соляной кислот. 
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Глинокислотная обработка (ГКО) – это метод увеличения проницаемости 
призабойной зоны скважины путем растворения составных и инородных частиц 
породы пласта. ГКО наиболее эффективна на коллекторах, сложенных из 
песчаников с глинистым цементом, и представляет собой смесь плавиковой и 
соляной кислот. При взаимодействии раствора глинокислоты с песчаником или 
песчано-глинистой породой растворяются глинистые фракции и частично 
кварцевый песок. 

Проектом ГКО обосновываются: 
− выбор скважины; 
− рецептура; 
− объем буферной жидкости; 
− объем кислотных растворов; 
− расход и давление жидкости во время закачивания в пласт; 
− объем продавочной жидкости; 
− время пребывания кислоты в пласте; 
− способ очистки призабойной зоны от продуктов реакции. 

Для обработки терригенных коллекторов и увеличения активности 
воздействия на силикатные породы, используют смесь 12-16 %-ного раствора 
соляной кислоты (HCL) и 3,5-5 %-ного раствора плавиковой (HF) кислоты, 
которую называют грязевой кислотой или глинокислотой. Для проведения ГКО 
оптимальным считается соотношение 14 %-ного раствора соляной кислоты и                
4%-ного раствора плавиковой кислоты. Обычно на 1 м продуктивного пласта 
используют 0,3-0,4 м3 глинокислоты. 

Для предотвращения выпадения в осадок нерастворимых солей железа в 
призабойной зоне пласта, перед ГКО пласт обрабатывают (закачивают в 
призабойную зону), заранее приготовленной, буферной жидкостью, которая 
представляет собой водный раствор ПАВ (не более 1 %). В качестве ПАВ 
используется сульфонол. Объем буферной жидкости указан в плане работ 
(обычно составляет 3-4 м3). 

Для приготовления раствора грязевой кислоты в водный раствор 
последовательно добавляется ингибитор, стабилизатор, соляная кислота, другие 
необходимые компоненты, и ,в последнюю очередь, плавиковая кислота. Чтобы 
контакт соляной кислоты с плавиковой был наименьшим, для предотвращения 
образования обильного осадка солей фтористого кальция и фтористого магния, 
объем соляной кислоты должен превышать объем плавиковой в 2,5-3 раза. 

ГКО рационально проводить с использованием колтюбинговой 
установки.  

Перед ГКО в призабойную зону пласта закачивают буферную жидкость - 
водный раствор ПАВ (0,1%), чтобы во время реакции раствора глинокислоты с 
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породами пласта, предотвратить выпадение в этой зоне осадка нерастворимых 
солей железа. Объем буферной жидкости указывается в плане работ (обычно 
составляет 3-4 м3). Одновременно определяют приемистость пласта при 
давлении 10 МПа. Если, приемистость составляет 15—20 м3/ч, то ГКО 
производится без спуска пакера. В противном случае процесс осуществляется с 
применением пакера и якоря. 

Приготовленный глинокислотный раствор (ПКР) по БДТ закачивается в 
скважину в расчетном объеме. ГКР проникает в продуктивный пласт и 
заполняет в радиальном направлении пористое пространство призабойной зоны 
на расчетное расстояние. 

После полной закачки объема оставшийся в БДТ ГКР выдавливают из 
полости в пласт. В качестве продавочной жидкости может использоваться 
сырая нефть, дизтопливо или специально приготовленный раствор с добавкой 
ПАВ в объеме, равном объему полости БДТ. 

По окончании процесса закачки ГКР краном-переключателем 
перекрывают нагнетательную линию и оставляют скважину на реакцию. 
Буферное давление за время реакции падает до 0 МПа. 

Продолжительность реакции и нейтрализации ГКР для конкретного 
месторождения зависит от многих факторов и устанавливается опытным путем. 
Обычно время выдержки составляет от 2 до 24 ч. 

По окончании времени реакции ГКР с породой пласта производится 
промывка скважины облегченным раствором с допуском БДТ до забоя, после 
чего скважину дренируют, с целью очистки порового пространства пласта, 
приводят в исходное состояние и сдают в экслуатацию 

Термокислотная обработка (ТКО) – это  комбинированный процесс: в 
первой фазе осуществляется тепловая обработка забоя скважины, а во второй - 
кислотная обработка. При термокислотной обработке, для нагрева раствора 
соляной кислоты, используется тепло экзотермической реакции. Для этого 
применяют специальный забойный наконечник со стержневым магнием. 
Окончательная температура раствора после реакции 75 - 90°С. 

Под термохимической обработкой понимают процесс воздействия на 
породы призабойной зоны пласта горячей соляной кислотой, причем нагрев 
происходит на глубине в результате реакции прокачиваемой кислоты с 
реагентным материалом (обычно магнием). Термохимические обработки 
эффективны в скважинах с низкими пластовыми температурами, в призабойной 
зоне которых наблюдается отложение твердых углеводородов (смол, 
парафинов, асфальтенов). Этот вид обработки может быть применен как для 
карбонатных коллекторов, так и для терригенных, при достаточно высокой их 
карбонатности. 
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Термокислотная обработка (ТКО) - сочетание термохимической и 
непрерывно следующей за ней кислотной обработки. Причем кислотная 
обработка может быть как обычной, так и год давлением. 

Выделение тепла во время терм о кислотной обработки происходит в 
результате химической реакции соляной кислоты с магнием. 40 - 100 кг магния 
загружают в специальный терм о наконечник и спускают на трубах в зону 
обработки. Соляную кислоту прокачивают по трубам через терм о наконечник.  

Скорость прокачки соляной кислоты должна быть такой, чтобы в течение 
всего процесса на выходе наконечника была постоянно одинаковая температура 
и запланированная остаточная концентрации кислоты. 

Чтобы после реакции с магнием остаточная концентрация кислоты была 
достаточной (10-12 %), для активного воздействия на породы исходную 
концентрацию соляной кислоты принимают 14-18 %. В зависимости от 
необходимой температуры нагрева принимают 0,05-0,1 м3 кислотного раствора 
на 1 кг магния. 

Горячую кислоту закачивают в подогретую призабойную зону пласта, а 
затем без перерыва в пласт закачивают специально подготовленный кислотный 
раствор. 

Термокислотная обработка (ТКО) - сочетание термохимической и 
непрерывно следующей за ней кислотной обработки. Причем кислотная 
обработка может быть как обычной, так и под давлением. 

Для проведения ТКО. в зависимости от применяемых труб (НКТ или 
БДТ) используют соответствующий подъемник, а также: 

‒ насосный агрегат с рабочим давлением до 30 МПа; 
‒ агрегат для закачки кислоты с аналогичным насосом; 
‒ емкость для приготовления и хранения кислотного раствора объемом не 

менее 112 м3.   
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Контрольные вопросы к практической работе № 3 
 

1. Перечислите основные методы повышения газоотдачи пластов? 
2. Каковы основные параметры процесса кислотная ванна? 
3. Опишите последовательность соляно-кислотной обработки 

призабойной зоны скважины? 
4. Как осуществляется пенокислотная обработка призабойной зоны 

скважины? 
5. Опишите основные параметры глинокислотная обработка 

призабойной зоны скважины? 
6. Основные параметры термокислотной обработки призабойной зоны 

скважины? 
.
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Практическая работа № 4  
Тема: «Метод низкотемпературной сепарации при подготовке газа к 

транспортировке» 
Цель: углубление и закрепление полученных теоретических знаний по 

условиям применения и состава оборудования установок низкотемпературной 
сепарации, основным объектам установки комплексной подготовки газа и 
конденсата, методу низкотемпературной сепарации при подготовке газа и 
конденсата, способам борьбы с гидратообразованием ии 
парафинообразованием.  

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

Порядок выполнения работы: 
Изучение следующих УМР и подразделов: 

УМР 1. Общая характеристика производства 
‒ Низкоттемпературная обработка природных газов; 
‒ Общая характеристика установки комплексной подготовки газа 

ачимовских отложений Уренгойского ГКМ; 
‒ Характеристика сырья, вспомогательных материалов и готовой 

продукции ; 
‒ Тест по разделу. 

УМР 2. Описание технологического процесса: 
‒ Подготовка газа и конденсата методом низкотемпературной 

сепарации; 
‒ Контроль технологического процесса; 
‒ Тест по разделу. 

УМР 3. Основное технологическое оборудование: 
‒ Входной сепаратор С1; 
‒ Десорбер метанола К1; 
‒ Промежуточный сепаратор С2; 
‒ Блок эжекторов Э1; 
‒ Блок низкотемпературного сепаратора С3 с разделителем жидкости 

Р2; 
‒ Разделитель жидкости Р1; 
‒ Выветриватель В1; 
‒ Теплообменники и АВО; 
‒ Тест по разделу. 

УМР 4. Борьба с осложнениями (гидратообразованиями и 
парафиноообразованиями): 
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‒ Борьба с гидратообразованием; 
‒ Борьба с парафинообразованием; 
‒ Тест по разделу. 

УМР 5. Правила безопасной эксплуатации УКПГ: 
‒ Опасные производственные факторы; 
‒ Пожарная безопасность; 
‒ Защита от пожара и загазованности на УКПГ; 
‒ Возможные неполадки технологического процесса и оборудования 
‒ Тест по разделу. 

После изучения теоретического материала каждого учебно-
методического раздела предлагается пройти тест, включающий в себя вопросы 
из данного раздела.  

Студент, изучивший теоретические материалы предложенных УМР 
может приступать к работе в режиме «Экзамен, для прохождения итогового 
тестирования. 

Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме: 
Низкотемпературная сепарация (НТС) природных газов применяется на 

газоконденсатных месторождениях, с целью одновременной осушки и 
извлечения тяжелых углеводородов и инертных газов.  

Для подготовки газа на газоконденсатных месторождениях применяют 
установки низкотемпературной сепарации (УНТС). Такие установки работают 
на холоде, получаемом за счет редуцирования газа высокого давления в 
штуцерах, предварительного охлаждения в рекуперативных теплообменниках 
перед дросселированием газа. Этим методом можно подготавливать природный 
газ, особенно на первой стадии разработки месторождений, когда пластовые 
давления достаточно высоки. 

Сущность метода НТС заключается в использовании свойства газа 
изменять свою температуру при резком снижении давления (дросселировании), 
сопровождающемся его расширением. Это свойство получило название 
дроссель-эффект, или эффект Джоуля-Томсона. 

Оптимальное начальное давление газа, при котором в реальных 
промысловых условиях в результате дроссель-эффекта может бьль достигнуто 
охлаждение этого газа, необходимое для его качественной подготовки, обычно 
составляет 10-16 МПа. 

Дросселирующее устройство в схемах НТС может бьль заменено на 
эжектор.  На рисунке 12 представлена схема установки НТС с эжектором. 

Сырой газ со скважин поступает на первую ступень сепарации во 
входной сепаратор С1, где от газа отделяется водная фаза и нестабильный 
углеводородный конденсат, выпавшие в стволах скважин и газосборных сетях. 
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С1 - входной сепаратор; С2 - промежуточный сепаратор;  
СЗ - низкотемпературный сепаратор; Т1 - теплообменник первой ступени; 

Т2 - теплообменник второй ступени; Р1, Р2 - блок разделителей жидкости;  
Э – эжектор 

 
Рисунок 12 – Схема установки НТС с эжектором 

 
Далее отсепарированный газ охлаждается в теплообменнике первой 

ступени «газ-газ» T1 Сконденсированная жидкая фаза отделяется в 
промежуточном сепараторе С2. 

Затем охлажденный в теплообменнике «газ-газ» второй ступени Т2 газ 
поступает на эжектор Э, после которого его температура вследствие эффекта 
Джоуля - Томсона понижается от минус 10 до минус 30 °С. 

В низкотемпературном сепараторе СЗ от газа отделяется жидкая фаза 
(водная и углеводородная), а очищенный от влаги и тяжелых углеводородов 
холодный газ проходит через теплообменники в противотоке с сырым газом и 
далее поступает в газопровод в качестве товарного продукта. Водометанольный 
раствор и газовый конденсат для разделения и дегазации поступают в блок 
разделителей R1 и R2. 

Для предотвращения образования гидратов используются ингибиторы 
гидратообразования (в основном метанол). 

В период падающей добычи, когда необходимы дополнительные 
источники холода, на УНТС для обеспечения требуемой точки росы газа в 
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технологической схеме вместо дросселя предусматривается применение 
турбодетандеров. 

Турбодетандер - это расширительная машина, преобразующая энергию 
газа в тепло за счет политропного расширения при отдаче внешней работы. В 
детандере газ можно охладить примерно на 12-20 °С на каждые 0,1 МПа 
снижения давления. 

Ачимовские отложения залегают на глубинах 3150-3800 м и имеют более 
сложное геологическое строение па сравнению с разрабатываемыми 
сеноманскими и валанжинскими залежами Уренгойского ГКМ. 

На УКПГ сырой газ (газоконденсатная смесь) разделяется на осушенный 
газ и нестабильный конденсат. Принятая технология подготовки методом НТС 
идентична на трех технологических линиях.  

В состав УКПГ входят: 
‒ цех запорно-переключающей арматуры; 
‒ цех подготовки газа и конденсата; 
‒ площадка теплообменников и АВО газа; 
‒ пункт измерения расхода газа; 
‒ установка подготовки газа на собственные нужды; 
‒ площадка буферных емкостей; 
‒ здание регулирующей арматуры; 
‒ насосная станция внешней перекачки газового конденсата; 
‒ узел учета газового конденсата; 
‒ площадка подогревателей; 
‒ узел сбора конденсата; 
‒ факельная система; 
‒ дренажные емкости; 
‒ узел приема и подачи метанола; 
‒ азотная станция; 
‒ воздушный компрессор. 

Сырьем установок комплексной подготовки газов (УКПГ) является 
пластовая смесь, состоящая из сырого газа, газового конденсата и пластовой 
воды. 

Продуктами, получаемыми на УКПГ, являются: осушенный газ, 
соответствующий СТО Газпром 089-2010 и нестабильный газовый конденсат в 
соответствии с ТУ СТО Газпром 5.11-2008 «Конденсат газовый нестабильный». 

Природный газ, газовый конденсат, метанол, который применяется на 
УКПГ в качестве ингибитора гидратообразования, диэтипенгликоль (ДЭГ) или 
триэтипенгликоль (ТЭГ) являются опасными веществами, способными при 
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авариях вызвать взрыв и (или) пожар, а также оказать вредное воздействие на 
организм человека. 

Сырой газ от скважин с устьевым давлением 22,0-35,0 МПа и 
температурой 40-55 °С поступает на узел замерно- регулирующей арматуры. 
Давление газа, поступающего от скважин, снижается регуляторами давления до 
необходимого рабочего давления шлейфа 10,0-4,2 Мпа. 

Подготовка сырого газа ГКП-22, поступающего от кустов скважин, 
предусматривается на одном УКПГ. Технологическое оборудование по 
подготовке газа и газового конденсата размещается в цехе подготовки газа и 
конденсата, принцип работы которого представлен на рисунке 13. 

 

 
 
Рисунок 13 – Схема работы технологической линии цеха подготовки газа 

и конденсата 
 
Сырой газ поступает по входной сепаратор С1, где улавливаются 

жидкостные пробки и газ очищается от механических примесей и жидкости, 
представляющей собой тяжелую фракцию газового конденсата, содержащего 
основную часть парафинистых соединений, а также метанольную воду. 

После С1 газ поступает в десорбер метанола К1, предназначенный для 
«отдувки» газом насыщенного метанола высокой концентрации из 
водометанольного раствора, выделившегося в низкотемпературном разделителе 
Р2. Метанол принудительно подается в К1 насосами узла приема и подачи 
метанола. 

В связи с высокой температурой входного потока газа в технологическую 
линию, после К1 предусматривается предварительное охлаждение газа в АВО. 

57 
 



После АВО частично охлажденный газ поступает в трубное пространство 
теплообменника «газ-конденсат» Т3, затем в трубное пространство 
теплообменника «газ-газ» первой ступени Т1, где дополнительно охлаждается 
встречным потоком осушенного газа. 

Включение теплообменника Т0 в работу планируется на восьмой год 
эксплуатации УКПГ. 

Охлажденный в Т1 газ направляется в блок промежуточного сепаратора 
С2, где производится выделение жидкости (облегченные фракции газового 
конденсата и метанольная вода) После С2 газ поступает в теплообменник «газ-
газ» второй ступени Т2, где охлаждается встречным потоком осушенного газа. 

Охлажденный газ направляется в блок эжекторов Э1, где давление газа 
снижается до необходимого давления за счет эжектирования низконапорного 
газа выветривания, поступающего от выветривателя В1 и буферных емкостей, 
высоконапорным газом от теплообменника «газ-газ» второй ступени Т2. 

После блока Э1 газ поступает в низкотемпературный сепаратор СЗ, где из 
газа выделяется жидкость (легкие фракции газового конденсата и насыщенный 
метанол). Низкая температура газа в сепараторе СЗ (до минус 30 °С) 
обеспечивает точку росы газа по воде и углеводородам в соответствии с СТО. 

После низкотемпературного сепаратора СЗ поток осушенного газа 
замеряется и направляется в теплообменник Т2, затем в Т1, где охлаждает 
встречный поток сырого газа. Поток осушенного газа направляется на замер в 
коммерческий пункт измерения расхода газа и далее в газопровод внешнего 
транспорта. 

Поток жидкости от входного сепаратора С1, десорбера метанола К1, 
промежуточного сепаратора С2 через регуляторы уровней сбрасывается в блок 
разделителя жидкости Р1 В разделителе Р1 производится разделение жидкости 
на газовый конденсат и метанольную воду. 

Метанольная вода от разделителя Р1 через регулятор уровня и регулятор 
давления сбрасывается для утилизации, а конденсат- в блок выветривателя В1. 

Газ дегазации, выделившийся в Р1, замеряется и подается на вход 
низкотемпературного сепаратора СЗ. 

Жидкость из низкотемпературного сепаратора поступает в разделитель 
жидкости Р2, где разделяется на легкий газовый конденсат и BMP (содержание 
метанола до 60 %). BMP сбрасывается на узел приема и подачи метанола в 
емкости для последующей его подачи на «отдувку» в блок десорбера метанола 
К1. 

Легкий газовый конденсат от разделителя жидкости Р2 направляется в 
теплообменник «газ-жидкость» ТЗ для охлаждения сырого газа, откуда после 
нагрева до температуры выше начала кристаллизации парафинов сбрасывается 
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в выветриватель В1. Газовый конденсат из выветривателей поступает в 
буферные емкости. 

Давление газа в выветривателе В1 поддерживается регулятором давления. 
Выделившийся газ выветривания и газ после регулятора давления газа в блоке 
буферных емкостей подается на вход пассивного газа блока эжекторов Э1. При 
запирании эжектора или росте давления в блоке буферных емкостей 
предусматривается сброс излишков газа на факел, открывающийся 
автоматически. 

Для предупреждения гидратообразования предусматривается подача 
метанола в поток сырого газа перед АВО, теплообменниками, а также перед 
блоком эжекторов. 

От буферных емкостей газовый конденсат поступает на прием насосов 
станции насосной внешней перекачки газового конденсата. Регулирование 
заданного расхода газового конденсата производится по сигналам датчика 
расходомера, установленного на выходном коллекторе. После здания 
регулирующей арматуры газовый конденсат направляется на замер в узел учета 
газового конденсата, затем - на площадку подогревателей газового конденсата 
для нагрева до температуры, способствующей исключению отложения 
парафинов на стенках конденсатопровода в процессе транспорта. 

В соответствии с федеральным законом «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» ГКП является опасным 
производственным объектом. 

Опасные и вредные производственные факторы обусловлены 
характеристикой и свойствами производственных веществ (сырья, реагентов, 
продукции), их рабочими параметрами (давление, температура), наличием 
оборудования и технологических трубопроводов, работающих под давлением. 

Опасными и вредными производственными факторами могут быть: 
‒ физические факторы: нахождение на высоте при производстве работ, 

ремонтные работы внутри оборудования (емкостей), движущиеся части 
насосных агрегатов, шум от работающего оборудования, возможность 
поражения электрическим током, загазованность воздуха рабочей зоны, 
повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования и т. д.; 

‒ химические факторы: возможность появления в воздухе рабочей зоны 
опасных и даже ядовитых веществ, работа с метанолом; 

‒ опасный фактор рабочей среды: высокое давление на устье скважин, 
работа с опасными веществами, наличие сосудов и трубопроводов, работающих 
под давлением, возможность взрывов и пожаров. 

Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов УКПГ 
предусмотрены следующие технические решения: 
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1) герметизация технологического оборудования и трубопроводов; 
2) соответствие арматуры, материалов труб и деталей трубопроводов 

климатическим условиям и условиям эксплуатации; 
3) расчет трубопроводов на прочность в соответствии с условиями 

эксплуатации. 
4) запорная арматура для газа, метанола, газового конденсата и 

дизельного топлива имеет класс герметичности затвора А, В по ГОСТ Р 54808-
2011; 

5) взрывозащищенное исполнение электрооборудования и 
электрических приводов арматуры; 

6) местный и постоянный автоматический контроль параметров 
рабочей среды (давление, температура, расход, уровень жидкости); 

7) подача метанола для исключения возможности образования 
гидратов газа; 

8) выработка, хранение запаса и подача инертного газа (азота) в 
факельные коллекторы и в технологическое оборудование для вьлеснения 
воздуха при подготовке к ремонту; 

9) лакокрасочные покрьлия для защиты оборудования и надземных 
трубопроводов от коррозии; 

10) заземление электрооборудования, молниезащита, защита от 
статического электричества и заноса высокого потенциала; 

11) установка предохранительных клапанов для защиты оборудования 
и трубопроводов обвязки от превышения рабочего давления; 

12) аварийный слив жидких продуктов в подземные дренажные 
емкости; 

13) сброс газа на факельную установку при подготовке оборудования к 
ремонтам, продувке коллекторов и в аварийных ситуациях; 

14) электрическая изоляция надземных трубопроводов; 
15) местное и дистанционное управление, обеспечивающее быстрое 

отключение оборудования и трубопроводов, основной арматуры; 
16) наличие свечей для вьлеснения воздуха из оборудования и 

трубопроводов после ремонта и снижения давления до атмосферного перед 
ремонтом; 

17)  герметичная, закрытая дренажная система для полного слива 
жидких продуктов при аварии и перед ремонтом; 

18) полупогружные электронасосные агрегаты во взрывозащищенном 
исполнении и свечи рассеивания с огнепреградителями для емкостей; 

19) обратные клапаны для исключения прорыва газа высокого 
давления; 
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20) обратные клапаны для предотвращения обратного потока на 
напорных трубопроводах насосов, линиях сброса жидкости из технологических 
аппаратов и линиях пропарки; 

21) для ограничения и локализации площади разлива жидких продуктов 
в помещениях цехов выполнены бордюры по периметру и по площади; 

22) открытые площадки забетонированы и ограничены по периметру 
бордюрами высотой 150 мм,  площадка метанольных емкотей – 500 мм; 

23) противопожарная безопасность во всех взрывоопасных помещениях 
и на площадках. 
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Контрольные вопросы к практической работе № 4 
 

1. В чем заключается эффект Джоуля - Томсона? 
2. Укажите последовательно технологическое оборудование, через которое 

проходит сырой газ при извлечении из него влаги и газового конденсата на 
установке НТС. 

3. От чего зависит состояние углеводородной смеси при разработке 
газоконденсатных месторождений? 

4. В чем заключается сущность метода низкотемпературной сепарации? 
5. Как осуществляется метод низкотемпературной сепарации? 
6. За счет чего происходит понижение температуры газа в турбодетандере? 
7. Для чего предназначена установка НТС? 
8. Укажите на схеме УКПГ основные технологические установки и узлы 

Для чего предназначен блок буферных емкостей? 
9. В каком блоке происходит разделение конденсата и водометанольного 

раствора? 
10. Для чего предназначен блок подогревателей? 
11. Для чего предназначен пункт измерения расхода газа? 
12. Для чего предназначена установка факельная УФМГ-1000? 
13. Установите соответствие между понятиями и определениями. 
14. Какое количество метанола при попадании внутрь может вызвать 

смертельное отравление? 
15. Укажите, какой должна быть температура точки росы по влаге 

осушенного газа в зимний период по требованиям СТО 089-2010 
16. Куда поступает продукция от кустов скважин при входе на УКПГ? 
17. Укажите последовательно технологическое оборудование, через 

которое проходит сырой газ при его подготовке к транспорту. 
18. Укажите технологическое оборудование, в котором из 

газожидкостной смеси извлекается нестабильный конденсат. 
19. Куда сбрасывается газ из технологического оборудования цеха 

подготовки газа и конденсата при аварийных ситуациях? 
20. Какие параметры контролируются в блоке разделителя жидкости 

Р1? 
21. При каком уровне конденсата кпапан-отсекатель в арматурном узле 

разделителя жидкости Р2 закрывается? 
22. Укажите максимальную температуру газа во входном сепараторе. 

Укажите максимальное давление газа на выходе из блока эжекторов. 
23. Для чего предназначен входной сепаратор С1? 
24. Укажите основные узлы и детали входного сепаратора. 
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25. Куда поступает отсепарированный газ из входного сепаратора С1? 
26. Какая арматура блока входного сепаратора С1 предназначена для 

автоматического регулирования и поддержания уровня жидкости? 
27. Для чего предназначен отсечной клапан К01? 
28. Для чего предназначен десорбер метанола К1? 
29. Укажите основные узлы и детали десорбера метанола К1. 
30. Для чего предназначен регулирующий клапан РД18, установленный 

на трубопроводе выхода жидкости из блока десорбера метанола К1? 
31. Что устанавливается на трубопроводе подачи насыщенного 

метанола в десорбер К1? 
32. Укажите узел промежуточного сепаратора С2, в котором 

происходит окончательная очистка газа. 
33. Куда направляется жидкость из блока промежуточного сепаратора 

С2? 
34. Какое максимальное гидравлическое сопротивление допускается на 

внутренних элементах промежуточного сепаратора С2? 
35. Для чего предназначен регулирующий клапан РУЗ, установленный 

в арматурном блоке промежуточного сепаратора С2? 
36. Для чего предназначен блок эжекторов Э1? 
37. Откуда подается пассивный низконапорный поток газа на эжектор? 

Что устанавливается на входном коллекторе блока эжекторов Э1? 
38. Для чего предназначены краны Кр41, Кр42, Кр43 в блоке эжекторов 

Э1? 
39. Для чего предназначен блок низкотемпературного сепаратора СЗ с 

разделителем жидкости Р2? 
40. Куда поступает конденсат от низкотемпературного разделителя 

жидкости Р2? 
41. Куда поступает осушенный газ от низкотемпературного сепаратора 

СЗ? 
42. Укажите основные узлы и детали блока низкотемпературного 

сепаратора СЗ с разделителем Р2. 
43. Для чего предназначена задвижка 3д35 на трубопроводе выхода 

метанольного раствора из низкотемпературного разделителя Р2? 
44. Какая арматура блока низкотемпературного сепаратора СЗ 

предназначена для автоматического направления газа на факел при плановых 
остановках или в аварийных ситуациях? 

45. Для чего предназначен разделитель жидкости Р1? 
46. Откуда поступает смесь насыщенного конденсата и 

водометанольного раствора в разделитель жидкости Р1? 
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47. Куда поступает газ выветривания от блока разделителя жидкости 
Р1?  

48. Для чего предназначен регулятор РУ7 в блоке разделителя 
жидкости Р1? 

49. Для чего предназначен выветри вате ль Б1? 
50. Куда направляется газовый конденсат из блока выветривателя В1? 
51. Что произойдет при аварийном снижении уровня жидкости в 

выветривателе В1? 
52. Какую арматуру устанавливают на трубопроводах пропарки блока 

выветривателя В1 ? 
53. Что является поверхностью теплообмена в кожухотрубчатом 

теплообменнике? 
54. Укажите основные узлы и детали кожухотрубчатого 

теплообменника с прямыми трубами. 
55. Для чего предназначен теплообменник «газ-конденсат»? 
56. Куда подается сырой газ после АВО на площадке 

теплообменников? 
57. Для чего предназначен кран Кр23 в обвязке теплообменника «газ-

конденсат»? 
58. Укажите кран в обвязке теплообменника «газ-газ» Т1, 

предназначенный для отключения потока осушенного газа на входе в 
теплообменник. 

59. Какой ингибитор гидратообразования применяется на УКПГ? Что 
входит в состав узла приема и подачи метанола? 

60. Укажите объем и количество емкостей метанола, установленных на 
площадке узла приема и подачи метанола. 

61. Куда подается насыщенный метанол из емкостей узла приема и 
подачи метанола? 

62. Укажите задвижку в обвязке емкости для метанола Рг1.1, 
предназначенную для обслуживания дыхательного клапана 

63. Каким образом осуществляется борьба с парафинообразованием на 
УКПГ? 

64. До какой температуры нагревается газовый конденсат в 
подогревателях перед транспортировкой? 

65. Для чего предназначена задвижка Зд10.1 на входном трубопроводе 
конденсата подогревателя? 

66. Укажите задвижку, предназначенную для отключения подачи 
топливного газа в подогреватель. 
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67. Укажите опасные и вредные факторы ГКП, которые можно отнести 
к опасным факторам рабочей среды. 

68. Что предусмотрено на УКПГ для защиты оборудования от 
превышения рабочего давления газа? 

69. Укажите категорию и группу взрывоопасной смеси оборудования 
цеха подготовки газа и газового конденсата по ГОСТ Р 51330.19-99. 

70. Укажите класс зоны по ПУЭ насосной метанола. 
71. Укажите среднесуточную ПДК метанола в воздухе рабочей зоны 
72. Укажите среднесуточную ПДК газового конденсата в воздухе 

рабочей зоны 
73. С какой периодичностью проверяют системы контроля 

загазованности с автоматическим включением аварийной вентиляции, световой 
и звуковой сигнализации? 

74. Какие требования предъявляются к пожарным кранам, 
расположенным на внутренних сетях водоснабжения объектов? 

75. Что относится к первичным средствам пожаротушения? 
76. В каких случаях можно использовать противопожарное 

оборудование для производственных целей? 
77. Какие требования безопасности предъявляются к организации и 

проведению временных огневых работ? 
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Практическая работа № 5  
 

Тема: «Устройство и эксплуатация сепараторов, разделителей и 
емкостей» 

Цель: углубление и закрепление полученных теоретических знаний по 
назначению, классификации, устройству и принципу работы сепарационного и 
емкостного оборудования.  

Формирование умений безопасной эксплуатации и обслуживания 
сепараторов, разделителей и емкостей. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

Порядок выполнения работы: 
Изучение следующих УМР и подразделов: 

УМР 1. Назначение и классификация оборудования: 
‒ Назначение сепараторов, разделителей и емкостей; 
‒ Классификация сепарационного оборудования; 
‒ Тест по разделу. 

УМР 2. Гравитационные сепараторы: 
‒ Тест по разделу. 

УМР 3. Центробежные газосепараторы: 
‒ Устройство и принцип работы центробежных газосепараторов; 
‒ Сепаратор с промывочной секцией; 
‒ Тест по разделу. 

УМР 4. Насадочные газосепараторы: 
‒ Устройство и принцип работы насадочных газосепараторов; 
‒ Входной сепаратор; 
‒ Факельный сепаратор; 
‒ Тест по разделу. 

УМР 5. Фильтр-сепараторы: 
‒ Устройство и принцип работы сепараторов с центробежными и 

фильтрующими элементами; 
‒ Устройство и принцип работы фильтр-сепараторов; 
‒ Тест по разделу. 

УМР 6. Разделители жидкости 
‒ Тест по разделу. 

УМР 7. Технологические емкости: 
‒ Буферная емкость; 
‒ Подземная емкость; 
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‒ Тест по разделу. 
УМР 8. Правила безопасной эксплуатации и обслуживания сепараторов, 

разделителей и емкостей: 
‒ Разрешение на ввод в эксплуатацию и техническое 

освидетельствование сосудов; 
‒ Испытания сосудов; 
‒ Требования к эксплуатации и обслуживанию сосудов; 
‒ Организация ремонта сосудов; 
‒ Тест по разделу. 

После изучения теоретического материала каждого учебно-
методического раздела предлагается пройти тест, включающий в себя вопросы 
из данного раздела.  

Студент, изучивший теоретические материалы предложенных УМР 
может приступать к работе в режиме «Экзамен, для прохождения итогового 
тестирования. 

Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме: 
Продукция скважин на нефтяных, газовых и газоконденсатных 

месторождениях представляет собой многофазную многокомпонентную смесь. 
Для того чтобы добываемый на месторождениях природный газ удовлетворял 
предъявляемым к нему нормативным требованиям, перед подачей в 
магистральный трубопровод его необходимо подвергнуть тщательной 
обработке, включающей отделение от газа механических примесей, жидкости и 
конденсата. 

Процесс разделения фаз продукции скважин называют сепарацией, а 
оборудование для разделения газовых, жидкостных и твердых фаз - 
сепараторами. 

Сепараторы являются обязательным элементом любой технологической 
схемы промысловой подготовки газа и нефти, а также составной частью 
оборудования в процессах переработки газового конденсата, компримирования 
газа и его охлаждения, в установках для сайкпинг-процесса, газлифта. 

Основные требования, предъявляемые к современному сепарационному 
оборудованию: 

‒ высокая эффективность отделения жидкости от газа, т. е. минимальный 
капельный унос жидкости (до 5-15 мг/м3 газа) при рабочей температуре и 
давлении сепарации; 

‒ достижение равновесия газа и жидкости при давлении и температуре се 
па рации для исключения последующей конденсации жидкости; 

‒ минимальная материалоемкость сепарационного оборудования; 
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‒ минимальные гидравлические сопротивления, обеспечивающие 
минимальные энергозатраты; 

‒ отсутствие жидкости в трубе при транспортировке. 
Для интенсификации процесса сепарации применяют более эффективные 

рабочие элементы, скоростные коагуляторы аэрозольных частиц на входе и 
выходе газа, распределительные устройства, одновременно выполняющие 
функции сепарации и коагуляции 

В зависимости от вида обрабатываемой продукции сепараторы 
подразделяют на нефтегазовые и газовые. Нефтегазовые сепараторы 
применяют для разделения нефти и нефтяного газа, а газовые – для отделения 
природного газа от жидкости, нефтепродуктов и механических примесей. В 
газовых сепараторах обрабатывают газожидкостную смесь с относительно 
небольшим содержанием жидкости. Трехфазные сепараторы помимо отделения 
газа от нефти, служат также для отделения воды. На рисунке 14 представлена 
схема газосепаратора. 

 

 
 

Рисунок 14 – Схема газосепаратора 
 

Газосепаратор, состоит из следующих секций: 
‒ секции входа газожидкостной смеси III, обеспечивающей равномерное 

распределение смеси в аппарате и максимальное отделение крупных капель 
жидкости; 
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‒ осадительной секции II, предназначенной для коагуляции мелких 
капель жидкости и их отделения; 

‒ отбойной секции I, обеспечивающей окончательную очистку газа и 
заданную эффективность сепарации; 

‒ 4 секции сбора жидкости IV. 
Газосепараторы могут быть выполнены как автономные аппараты или как 

встроенная секция вертикальных колонных аппаратов многофункционального 
назначения. 

Основным параметром, характеризующим степень отделения жидкости 
от газа, является коэффициент эффективности, равный отношению' количества 
жидкой фазы, уловленной в газосепараторе, к количеству жидкой фазы, 
содержащейся в потоке газа на входе в аппарат. 

Разделители жидкости предназначены для разделения нерастворяющихся 
жидкостей (углеводородный конденсат - вода; углеводородный конденсат - 
водный раствор метанола; углеводородный конденсат - гликоль) и газа в 
технологических установках промысловой подготовки газа и газового 
конденсата. 

Технологические емкости предназначены для накопления и хранения 
жидких и газообразных продуктов, для гравитационного разделения 
нерастворяющихся жидкостей и газообразных компонентов и применяются в 
технологических установках подготовки скважинной продукции. 

Классификация сепарационного оборудования представлена на рисунке 
15.  

 

 
 

Рисунок 15 – Классификация сепарационного оборудования 
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Сепараторы условно можно классифицировать:  
‒ по назначению (замерные и сепарирующие);  
‒ форме корпуса (цилиндрические и сферические); 
‒ положению в пространстве (горизонтальные и вертикальные); 
‒ характеру основной действующей сепарирующей силы: 

гравитационные (сила тяжести), инерционные (сила инерции), центробежные 
(центробежная сила), на садочные (сила адгезии), смешанного типа; 

‒ месту в технологической схеме (входные, промежуточные, концевые); 
‒ типу сепарационного устройства (центробежные элементы, сетчатые, 

жалюзи иные насадки, фильтроэлементы); 
‒ положению сборника отсепарированной жидкости (с выносным или 

встроенным сборником); 
‒ количеству сепарируемых фаз (двухфазные и трехфазные).  
По форме сепараторы могут быть сферическими или цилиндрическими, 

по положению в пространстве - горизонтальными или вертикальными. 
Основным недостатком сферических сепараторов является ограниченность 
пространства, исключающая возможность размещения в корпусе 
коагулирующей секции и секции сбора жидкости. 

Горизонтальные цилиндрические сепараторы предназначены для 
разделения газожидкостной смеси с высоким содержанием жидкости или для 
разделения жидкостей, склонных к пенообразованию. Недостатком 
горизонтальных сепараторов является трудность удаления из сепаратора 
твердых примесей. В вертикальных цилиндрических сепараторах 
эллиптическое днище обеспечивает сток жидкости и твердых примесей в 
нижнюю часть аппарата и их отвод в дренажную систему. 

Гравитационная сепарация осуществляется вследствие разности 
плотностей жидкости и газа, т. е. под действием их силы тяжести. 
Эффективность разделения газожидкостного потока в таких сепараторах тем 
выше, чем больше размер капель жидкости в газовом потоке и ниже скорость 
самого потока в сепараторе. Гравитационные сепараторы применяют при 
сепарации нефти от попутного газа. 

В инерционных сепараторах отделение жидкости от газа происходит за 
счет действия преимущественно сил инерции. 

Инерционная сепарация происходит при резких поворотах газонефтяного 
потока. В результате этого жидкость, как наиболее инерционная, продолжает 
двигаться по прямой, а газ меняет свое направление. В результате происходит 
их разделение. Основной элемент насадочных инерционных сепараторов - 
насадки разной конструкции, которые устанавливают чаще всего в секции 
окончательной очистки газа.  
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Пленочная сепарация основана на явлении смачивания жидкости на 
металлической поверхности. При прохождении потока газа с некоторым 
содержанием нефти через насадки капли нефти, соприкасаясь с металлической 
поверхностью, смачивают ее и образуют на ней сплошную жидкостную пленку. 
При достижении пленкой определенной толщины жидкость начинает 
непрерывно стекать вниз. Это явление называется эффектом пленочной 
сепарации или адгезией 

Эффективность насадочных инерционных сепараторов определяется в 
основном конструкцией применяемой насадки, а также расположением ее в 
корпусе сепаратора. Высокая эффективность этих сепараторов обусловливается 
большой поверхностью контакта сепарирующих элементов с газожидкостным 
потоком. В сетчатых газосепараторах окончательная очистка газа от жидкости 
осуществляется в сетчатой насадке. 

В центробежных сепараторах для преобразования поступательного 
движения потока во вращательное используют завихритель. Основным 
преимуществом центробежных сепараторов является высокая рабочая скорость 
газа в корпусе центробежного элемента. Для повышения эффективности мн о 
го патрубков ые центробежные сепараторы оснащают центробежными 
элементами малого диаметра. 

В установках осушки газа применяют в основном сепараторы двух типов: 
‒ входной (сепаратор пластовой продукции); 
‒ концевой (на выходе из установки). 
При необходимости применяются промежуточные сепараторы. 
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Контрольные вопросы к практической работе №5 
 
1. Для чего предназначены газосепараторы? 
2. Установите соответствие между секциями газосепаратора и их 

назначением. Для чего предназначены разделители жидкости? Для чего 
предназначены технологические емкости? 

3. Благодаря чему создается вращательное движение газа при входе в 
газосепаратор? 

4. Как классифицируют сепараторы по характеру основной 
действующей сепарирующей силы? 

5. Как классифицируют сепараторы по месту в технологической 
схеме? Укажите недостаток горизонтальных сепараторов. Вследствие чего 
происходит инерционная сепарация? 

6. Укажите преимущества газосепараторов с центробежными 
элементами по сравнению с газосепараторами с сетчатыми элементами. 

7. Что входит в состав секции окончательной очистки газосепаратора 
с центробежными элементами? 

8. Укажите основные узлы и детали газосепаратора с центробежными 
элементами. 

9. Укажите основные узлы и детали центробежного регулируемого 
газосепаратора 

10. Укажите основные узлы и детали сепаратора с промывочной 
секцией. Укажите последовательность действий при остановке блока 
сепаратора. Как нужно проводить разборку фланцевых соединений? 

11. Когда вытеснение газовоздушной смеси считается законченным при 
продувке сепаратора инертным газом? 

12. Каким образом сбрасывается газ из аппаратов? 
13. Каким образом осуществляется очистка газа в сетчатой насадке 

газосепаратора? 
14. Укажите преимущества сетчатых газосепараторов по сравнению с 

сепараторами с центробежными элементами 
15. Укажите основные узлы и детали входного сепаратора. 
16. При каком перепаде давления на сепарирующих элементах 

необходима их очистка? 
17. Укажите на схеме включения входного сепаратора направление 

движения газа, конденсата, метанола и пластовой воды 
18. Для чего предназначен факельный сепаратор? 
19. Укажите основные узлы и детали факельного сепаратора  
20. Укажите рабочее давление факельного сепаратора. 
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21. Укажите основные узлы и детали сепаратора с центробежными и 
фильтрующими элементами. 

22. Укажите последовательность очистки газа в сепараторе с 
центробежными и фильтрующими элементами. 

23. Какие работы должны быть выполнены при техническом 
освидетельствовании сепаратора? 

24. Укажите основные узлы и детали фильтр-сепаратора. 
25. С помощью каких сепарационных элементов производится 

окончательная очистка газа в фильтр-сепараторе? 
26. Какую категорию взрывоопасности и группу взрывоопасных смесей 

имеет среда фильтр-сепаратора? 
27. Для чего предназначен трехфазный разделитель? 
28. Укажите основные узлы и детали трехфазного разделителя. 
29. Кто должен проводить ремонтные работы на трехфазном 

разделителе? 
30. Укажите категорию и группу взрывоопасности среды трехфазного 

разделителя. 
31. Из какой секции трехфазного разделителя удаляется 

водометанольный раствор? 
32. Для чего предназначена буферная емкость? 
33. Укажите основные узлы и детали буферной емкости. 
34. Что означает цифра 25 в условном обозначении аппарата                      

- 1-25-1,0-3-Л-И? 
35. Для чего предназначена подземная емкость? 
36. Что означает цифра 12,5 в условном обозначении подземной 

емкости ЕП 12,5-2000-2620-2? 
37. Укажите основные узлы и детали подземной емкости. 
38. На основания какого документа сосуд можно включать в работу? 
39. Что содержит надпись, которая наносится на сосуд после получения 

разрешения на ввод его в эксплуатацию? 
40. В каких случаях нужно проводить внеочередное техническое 

освидетельствование сосуда? 
41. С какой периодичностью инспектор Ростехнадзора проводит 

наружный и внутренний осмотр сосудов? 
42. С какой периодичностью проводится гидравлическое испытание 

сосудов, зарегистрированных в органах Ростехнадзора? 
43. За какой срок необходимо уведомить инспектора о предстоящем 

освидетельствовании сосуда? 
44. Какие сосуды подлежат гидравлическому испытанию? 
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45. Какая жидкость применяется для гидравлического испытания 
сосудов? 

46. В каком случае сосуд считается выдержавшим испытание? 
47. Какие меры предосторожности применяют при пневматическом 

испытании сосуда? 
48. Укажите время выдержки сосуда с толщиной стенки более 100 мм 

под пробным давлением при периодическом освидетельствовании 
49. В каких случаях сосуд должен быть немедленно остановлен? 
50. Какие документы должны быть представлены при регистрации 

сосудов? 
51. Что запрещается делать обслуживающему персоналу во время 

работы сосуда? 
52. Как должен быть отделен сосуд от работающих сосудов перед 

ремонтом? 
53. Какие светильники допускается применять при ремонте внутри 

сосуда? 
54. Какие меры безопасности должны соблюдаться при проведении 

работ внутри сосуда? 
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