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Развитие технологий капитального и подземного ремонта 
скважин (КРС) в настоящее время обуславливает при-

менение новых технологий и технологического оборудования. 
Актуальность инновационных решений особенно возрастает 
в с тенденцией повышения сложности ремонтных работ и их 
стоимости, ужесточением требований к обеспечению проект-
ных дебитов скважин, увеличением числа нефтяных и газовых 
месторождений с аномально низкими пластовыми давления-
ми (АНПД), месторождений с трудно извлекаемыми запасами 
углеводородного сырья. 

Применение колонны гибких труб (КГТ) для проведения 
ремонтных работ и воздействия на продуктивный пласт явля-
ется одним из перспективных направлений развития техноло-
гий ремонта скважин на месторождениях углеводородов.

С целью повышения эффективности ремонтных работ и 
интенсификации притока нефти и газа в нефтяных и газовых 
скважинах, успешно применяется комплексная технология, 
предусматривающая использование колонны гибких труб [1].
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Для уменьшения репрессии на пласт при выполнении тех-
нологических операций в скважинах в условиях АНПД перс- 
пективным является использование двух- и трехфазных пен. 
Наиболее эффективным промывочным агентом является пена 
при коэффициенте аномальности пластового давления поряд-
ка 0,7–0,1 [2]. Использование пенных систем при промывке 
скважин КГТ обусловлено рядом преимуществ [3, 4, 5, 6, 7]:

 � работы проводятся без глушения скважины, а, следователь-
но, не ухудшаются коллекторские свойства призабойной зоны 
продуктивного пласта (ПЗП) вследствие попадания в пласт тех-
нологических жидкостей;

 � применение пен позволяет оперативно регулировать за-
бойное давление, переходя от репрессии на пласт к депрессии;

 � улучшается очистка ствола скважины от выбуренных частиц;
 � значительно повышается механическая скорость размыва 

песчано-глинистых пробок в результате снижения дифферен-
циального давления в системе скважина-пласт; 

 � уменьшается период подготовительных и заключительных 
операций при монтаже и демонтаже агрегата КГТ;

 � сокращается время проведения ремонтных работ;
 � уменьшается расход химреагентов для приготовления тех-

нологических жидкостей;
 � снижается стоимость ремонтных работ в целом.

Процесс ведения работ с применением пенных систем предус-
матривает изменение параметров применяемой технологической 
жидкости в зависимости от поставленных задач. В связи с этим, 
в процессе выполнения скважино-операций необходимо вве-
дение в состав жидкости того или иного реагента. Для этого на 
практике применяются соответствующие устройства, в частно-
сти [8, 9, 10], обладающие рядом недостатков. Для оптимизации 
процесса добавки жидких реагентов в технологическую жид-
кость нами было создано устройство, позволяющее повысить 
эффективность изменения реологических свойств жидкости.

Устройство состоит из накопителя с патрубком и задвижкой, 
связанного с выкидной линией, и дозатора, связанного с кон-
тейнером трубопроводом с задвижкой.

Дозатор выполнен в виде корпуса, с верхней и нижней крыш-
ками, внутри которого размещен накопитель с заглушкой в 
верхней части и кроссовером в средней. Накопитель установлен 
с возможностью образования кольцевой камеры с корпусом.

Кроссовер разделяет полость накопителя на верхнюю и ниж-
нюю части, гидравлически связанные друг с другом через про-
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дольные каналы в кроссовере. Внутри кроссовера выполнена 
ступенчатая расточка, снабженная седлом с гайкой и упорной 
гайкой, установленными с образованием между ними камеры, 
связанной радиальными отверстиями в теле кроссовера, с его 
кольцевой проточкой и циркуляционными отверстиями в теле 
накопителя, с кольцевой камерой. Отводящий патрубок свя-
зан с кроссовером, который пропущен через заглушку нако-
пителя и верхнюю крышку корпуса. Осевой канал отводящего 
патрубка связан перепускными отверстиями с верхней частью 
полости накопителя и камерой внутри кроссовера. В нижней 
части полости накопителя установлен поплавок с трубкой в 
осевом канале, снабженной шаровым клапаном и кольцевым 
поршнем, установленными с возможностью взаимодействия, 
соответственно с седлом и упорной гайкой. Нижняя часть на-
копителя снабжена перфорированной перегородкой и рядом 
продольных пазов на торце. Корпус снабжен соединительным 
фланцем, установленным на уровне выполнения попереч-
ных каналов в корпусе, гидравлически связанных с осевыми 
каналами подводящих патрубков для подачи реагента и газа. 
Подводящий патрубок реагента снабжен перемычкой с пита-
тельной трубкой, пропущенной в кольцевую камеру до уровня 
расположения продольных пазов на торце накопителя.

Конструкция устройства для дозированной подачи реагента 
в скважину показано в разрезе на рис. 1 и 2.

Устройство (рис. 1) состоит из корпуса 1, с верхней 2 и ниж-
ней 3 крышками. В осевом канале 4 корпуса 1 размещен нако-
питель 5, с нижней перфорированной перегородкой 6, образу-
ющий с корпусом 1 кольцевую камеру 7. Внутри накопителя 5 
размещен кроссовер 8 (или иначе – узел перекрестных пото-
ков), разделяющий его внутреннюю полость на две части – 
верхнюю 9 и нижнюю 10, связанные друг с другом рядом про-
дольных каналов 11. Внутри кроссовера 8 выполнена ступен-
чатая расточка 12, в которой установлено седло 13, поджатое 
гайкой 14. Снизу установлена упорная гайка 15, образующая 
с гайкой 14 камеру 16, которая радиальными отверстиями 17 в 
теле кроссовера 8 связана с кольцевой проточкой 18, которая 
расположена на уровне выполнения циркуляционных отвер-
стий 19 в теле накопителя 5.

Верхний конец кроссовера 8 снабжен внутренней резьбой, 
в которую закручен отводящий патрубок 20, пропущенный че-
рез заглушку 21, с проходом через верхнюю крышку 2, и снаб-
женный наружной присоединительной резьбой 22.
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Осевой канал 23 отводящего патрубка 20 постоянно гидрав-
лически связан перепускными отверстиями 24 с верхней ча-
стью накопителя 5 над кроссовером 8. Внутри накопителя 5, 
в его нижней части 10 размещен поплавок 25, через который 
пропущена трубка 26, на верхнем конце которой установлен 
шаровой клапан 27. Ниже шарового клапана 27 размещен коль-
цевой поршень 28. На нижнем конце трубки 26, выходящим за 
пределы поплавка 25 установлены регулировочные гайки 29.

С внешней стороны корпуса 1 установлен соединительный 
фланец 30, расположенный, на уровне выполнения поперечных 

Рис. 1. Устройство для дозированной подачи реагента в скважину в сборе, 
в исходном положении деталей
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каналов 31 и 32. В соединительном фланце 30 выполнена резьба, 
в которую завинчены подводящие патрубки 33 и 34, для подачи 
реагента и газа. В подводящем патрубке 33, для подачи реагента, 
установлена заглушка 35, через которую пропущена питатель-
ная трубка 36, с расположением ее нижнего конца в кольцевой 
камере 7, между внутренней поверхностью корпуса 1 и наруж-
ной поверхностью накопителя 5. Нижний конец питательной 
трубки 36 располагается над торцовой поверхностью нижней 
крышки 3. Накопитель 5 на нижнем конце снабжен рядом про-
дольных пазов 37, для пропуска реагента внутрь накопителя 5.

Рис. 2. Устройство для дозированной подачи реагента в скважин в поло-
жении подачи порции реагента энергией компримированного газа
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Устройство устанавливается на устье скважины и связано с 
резервуаром 38 для подачи реагента трубопроводом 39. К под-
водящему патрубку 34 (рис. 3) подсоединяется газопровод 40, 
который через байпас 41 связан с резервуаром 38. Отводящий 
патрубок 20 обвязывается магистральным трубопроводом 42 с 
устьем скважины. Резервуар 38 снабжен перепускным клапа-
ном 43. Все трубопроводы оснащены запорной арматурой 44.

Для выполнения работ на скважине, устройство обвязыва-
ется с технологическим оборудованием. Резервуар 38 заполня-
ется реагентом. Путем открытия запорной арматуры на трубо-
проводах, осуществляют подачу реагента с заданным расходом 
в подводящий патрубок 33, откуда по питательной трубке 36 он 
поступает внутрь корпуса 1 и через продольные пазы 37 в нако-
пителе 5 реагент подается внутрь накопителя через отверстия в 
перфорированной перегородке 6.

Одновременно через подводящий патрубок 34 ведется по-
дача газа, который заполняет внутреннюю полость корпуса 1 
и через циркуляционные отверстия 19 в теле накопителя 5 и 
радиальные отверстия 17 в кроссовере 8 подается в осевой ка-
нал 23 отводящего патрубка 20, и далее по магистральному тру-
бопроводу 42 поступает в осевой канал гибкой колонны труб 
колтюбинговой установки, которая спущена в скважину. 

Заполнение нижней части 10 накопителя 5 расчетным объ-
емом реагента приводит к подъему поплавка 25 вместе с труб-
кой 26, снабженной шаровым клапаном 27 и кольцевым порш-
нем 28. При этом шаровой клапан 27 проходит внутри упорной 
гайки 15 дот посадки на седло 13, с вводом кольцевого порш-

Рис. 3. Схема обвязки устройства на устье скважины
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ня 28 внутрь упорной гайки 14, с образованием с последней 
герметичного контакта. Тем самым прекращают подачу газа в 
камеру 16 кроссовера 8. Газ продолжает поступать в кольцевую 
камеру 7, с воздействием на зеркало реагента и подачей его че-
рез продольные пазы 37 и отверстия в перфорированной пере-
городке 6 внутрь накопителя 5, откуда через продольные кана-
лы 11 в кроссовере 8 и отверстия 24 в отводящем патрубке 20, 
реагент подается в магистральный трубопровод 42. После вы-
давливания порции реагента газом из нижней части накопите-
ля 5, поплавок 25 опускается вниз до упора в перфорированную 
перегородку 6, с открытием подачи газа из кольцевой камеры 7, 
через циркуляционные отверстия 19 и радиальные отверстия 17 
и камеру 16 в осевой канал 23 отводящего патрубка 20.

Газ воздействует на пробку реагента в магистральном трубо-
проводе 42, с транспортировкой ее по осевому каналу гибкой 
колонны труб, в полость скважины.

В течении времени выдавливания порции реагента из ниж-
не й части накопителя 5 в полость скважины, продолжается 
подача реагента из резервуара 38 к питательной трубке 36 под 
действием гидростатического давления от разности высот, на 
которой расположен резервуар 38 и устройство.

При повторном заполнении кольцевой камеры 7 устройства 
расчетной порцией реагента, процесс подачи порции в сква-
жину продолжается в автоматическом режиме.

Следует отметить, что объем реагента, который накаплива-
ется внутри корпуса 1 устройства определяется исходя из того, 
чтобы пробка реагента при подаче в осевой канал гибкой ко-
лонны труб имела линейные размеры достаточные, чтобы до-
ставить ее без разрушения к забою скважины, с воздействием 
например на поверхность песчано-глинистой или песчано-ги-
дратной пробки, для их разрушения и удаления пеной, которая 
образуется при пропускании порции газа через реагент. Тем 
самым обеспечивается формирование столба пены в межтруб-
ном пространстве, гидростатическое давление которой будет 
сравнимо или меньше, чем пластовое давление. По окончании 
процесса по очистке ствола скважины от пробки, прекращают 
подачу газа и реагента в устройство.

Устройство успешно испытано при проведении ремонтных 
работ с применение колтюбинговой установки на скважинах 
нефтяных месторождений ХМАО (Россия). Устройство также 
применялось при ремонте газовых скважин на одном из под-
земных хранилищ в Европе.
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The article describes the design and operating principle of the device, consisting of stor-
age and metering device and used in the repair of oil and gas wells, processing of oil and gas 
reservoirs with the goal of increasing their productivity. The device allows the process of the 
work in the well, introduced into the process liquid reagents in order to change the proper-
ties of the fluid. The test device was successfully carried out in the repair of oil and gas wells.

Key words: well, device, oil, gas.
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