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АНАЛИЗ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО ОТКАЗА  

ГЛУБИННО-НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ДОБЫВАЮЩИХ 

СКВАЖИНАХ СИБИРСКОГО НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

ПО ПРИЧИНЕ ОБРАЗОВАНИЯ СОЛЕОТЛОЖЕНИЙ 

ANALYSIS PREMATURE FAILURE OF DOWNHOLE PUMPING 

EQUIPMENT FOR PRODUCING WELLS SIBERIAN OIL FIELD  

DUE TO SCALE FORMATION 

Рассмотрены основные осложнения добывающих скважин цеха по добыче нефти и газа № 11 
Сибирского нефтяного месторождения. Построена карта преждевременных отказов глубинно-на-
сосного оборудования по причине солеобразования и закачки пресной воды. Указаны наиболее 
эффективные способы предотвращения, а также удаления солеотложений. 
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As part of the article examines the complicated mining fund shop wells for oil and gas № 11. The main 
complications of wells Siberian oil field. A map of premature failures of downhole pumping equipment due 
to salt formation and injection water presscake. The shown are the most effective ways to prevent and remove 
scale deposits. 
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Цех по добыче нефти и газа (ЦДНГ) № 11 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  
является ведущим цехом по добыче углеводородов в Пермском крае. В состав 
ЦДНГ № 11 входят пять нефтяных месторождений: Уньвинское, Сибирское, 
Шершневское, им. Архангельского и им. Сухарева. Годовой объем нефтедо-
бычи данного цеха составляет 3216 тыс. т. На рис. 1 представлен вклад ме-
сторождений в общую добычу нефти ЦДНГ № 11. 
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Рис. 1. Доля добычи нефти месторождений  

в общей нефтедобыче ЦДНГ 

При эксплуатации нефтедобывающих скважин нефтяных месторожде-
ний ЦДНГ № 11 возникает большое количество осложнений, связанных с по-
стоянно ухудшающимися условиями процесса добычи нефти (снижением 
забойных и пластовых давлений ниже давления насыщения, разрушением 
продуктивного коллектора), преждевременным отказом глубинно-насосного 
оборудования (ГНО), повышением линейных давлений в системе сбора сква-
жинной продукции. Отнесение добывающих скважин к осложненному фонду 
осуществляется по причине, которая стала основой отказа глубинно-
насосного оборудования. На рис. 2 представлены данные об осложненном 
фонде скважин ЦДНГ № 11 за 2016 г. 

 
Рис. 2. Осложненный фонд скважин ЦДНГ № 11 (данные за 2016 г.) 

Анализируя диаграмму, представленную на рис. 2, можно сделать вывод, 
что на всех месторождениях ЦДНГ № 11 самым распространенным осложнени-
ем является образование асфальтеносмолопарафиновых отложений (АСПО).  
На Сибирском нефтяном месторождении 57 % скважин осложнены АСПО, на 
Уньвинском – 77,1 %, на Шершневском – 90,2 %, а на месторождениях им. Суха-
рева и им. Архангельского абсолютно все скважины отнесены к осложненному 
фонду скважин по причине наличия АСПО. Однако в последнее время участи-
лись преждевременные отказы ГНО по причине солеотложений на Сибирском 
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нефтяном месторождении. Согласно данным рис. 2 солеотложения являются 
вторым по распространенности осложнением при эксплуатации нефтедобываю-
щих скважин. Рассмотрим более подробно осложненный фонд скважин Сибир-
ского нефтяного месторождения по пластам. На рис. 3 представлен осложнен-
ный фонд скважин рассматриваемого месторождения. 

 
Рис. 3. Осложненный фонд скважин Сибирского месторождения 

На основании рис. 3 можно сделать вывод, что 50 % скважин осложнены со-
лями на эксплуатационных объектах Бб+Т-Фм и Бш-Срп+Бб. На пласте Бб 28,3 % 
преждевременных отказов произошло по причине образования отложений соли; 
38,7 % скважин пласта Бш-Срп осложнены солями. На эксплуатационном объекте 
Т-Фм не зафиксировано преждевременных отказов оборудования по причине об-
разования АСПО. Добывающие скважины, эксплуатирующие пласт Т-Фм, ослож-
нены солями, механическими примесями и коррозией оборудования. 

Солеобразования представляют собой отложения, закупоривающие пер-
форационные каналы, обсадные колонны, НКТ, клапаны, насосы, засоряя, 
препятствуя потоку жидкости. Бороться с солеотложениями можно двумя 
способами: предупреждать выпадение солей или применять технологии по их 
удалению [1]. В ЦДНГ № 11 для предотвращения солеобразования произво-
дят подачу ингибитора солеобразований на прием скважинного насоса. Мар-
ки применяемых ингибиторов представлены в таблице. 

Ингибиторы, применяемые для удаления солеотложений 

 №  
п/п 

Изготовитель Марка 

1 ОАО «НИИнефтепромхим»  СНПХ-5312Т 
2 ОАО «НИИнефтепромхим»  ИВИСОЛ 
3 ЧКОО «Чампион Технолоджис Раша и Каспиан Би. Ви.»  Captron 75W 
4 ОАО «НИИнефтепромхим»  СНПХ-5313Н 
5 ООО «ФЛЭК»  9%-й раствор HCl 
6 ООО «ФЛЭК»  5%-й раствор HCl 
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Предотвращение солеобразования путем химического ингибирования (до-
бавления в технологический процесс указанных в таблице ингибиторов) служит 
предпочтительным методом поддержания продуктивности скважины. Еще од-
ним эффективным способом, по мнению некоторых экспертов, является закачка 
ингибитора солеотложения через систему ППД вместе с нагнетаемым в пласт 
агентом ППД [2]. Однако предполагается, что данная технология покажет низ-
кую эффективность на Сибирском нефтяном месторождении. Данный вывод 
сделан на основании построенных карт, на которых отмечены скважины с преж-
девременными отказами по солям и скважины, через которые ведется закачка 
воды. На рис. 4–6 представлены карты преждевременных отказов по солям для 
пластов Бб, Бш и Т-Фм соответственно. На картах синим цветом обозначены 
скважины, через которые производится закачка пресной воды в пласт, зеленым – 
зафиксированные преждевременные отказы по солям. 

 

Рис. 4. Карта преждевременных отказов по солям для пласта Бб 
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Рис. 5. Карта преждевременных отказов 
по солям для пласта Бш 

Рис. 6. Карта преждевременных отказов 
по солям для пласта Т-Фм 

С помощью анализа рис. 4–6 не удается выявить закономерности 
происхождения преждевременных отказов по причине солеобразования.  
Например, на рис. 4 преждевременные отказы зафиксированы на скважинах 
590 и 583, хотя ближайшая закачка пресной воды происходит вблизи добы-
вающих скважин 375 и 341. На рис. 5 изображено, что ближайшие нагнета-
тельные скважины находятся вблизи скважин 506, 537, 503, а преждевре-
менные отказы зафиксированы на скважине 303. Аналогичная ситуация на-
блюдается и на пласте Т-Фм (см. рис. 6). Анализируя построенные карты, 
а также учитывая гидродинамические связи в пластах, можно сделать вы-
вод, что закачка ингибиторов через систему ППД будет иметь низкую эф-
фективность на Сибирском нефтяном месторождении. 

На данный момент на промысле самым эффективным способом удаления 
солеотложений является промывка рабочих ступеней насоса через затрубное 
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пространство 5%-м раствором соляной кислоты. Однако при применении этой 
технологии необходимо учитывать возможность воздействия кислоты на цело-
стность электрического кабеля. Снизить негативное воздействие возможно 
с помощью применения соляной кислоты с ингибитором коррозии. 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие 
выводы: 

1. Самым распространенным осложнением на добывающих скважинах 
ЦДНГ № 11 является образование асфальтеносмолопарафиновых отложений. 

2. В последнее время участились преждевременные отказы ГНО по при-
чине образования солеотложений. 

3. Предполагается, что закачка ингибиторов солеотложений через систе-
му ППД будет обладать низкой эффективностью. 

4. На практике установлено, что наиболее эффективное предупреждение 
солеобразования заключается в подаче ингибитора солеобразования на прием 
насоса. При использованием данных методов возможно избежать преждевре-
менных отказов ГНО по причине солеобразования. 

5. Удаление солеобразований с поверхности ГНО путем промывки через 
затрубное пространство 5%-м раствором соляной кислоты нашло практиче-
ское применение на нефтяном промысле Пермского края. 
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