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Сегодня нефтяные и газовые скважины представляют собой капитальные 

дорогостоящие сооружения, служащие много десятилетий. Буровые насосы экс-

плуатируются в очень тяжелых условиях. Они перекачивают вязкие растворы, 

приготовленные обычно на основе глинисто‐водных смесей и утяжеленные до-

бавками гематита или барита. Перед пуском в эксплуатацию буровых насоса 

необходимо проверить герметичность нагнетательной линии насоса. Для этого 

существуют определенные технологии работы. 

Процесс опрессовки нагнетательных линий – это проверка и испытание тру-

бопровода с целью выявления дефектов труб, герметичности соединений, а 

также неполадок в узлах системы. Нагнетательная линия состоит из трубопро-

вода высокого давления, по которому раствор подается от насосов к стояку и 

гибкому рукаву, соединяющему стояк с вертлюгом. Напорная линия оборудуется 
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запорной арматурой, предохранительным клапаном, компенсаторами, задвиж-

ками и контрольно‐измерительной аппаратурой. Перед началом закачки жидко-

сти в скважину, проводят ряд подготовительных работ, в том числе и сборку 

нагнетательной линии. Для работы в районах Крайнего Севера предусматрива-

ется система обогрева трубопроводов. 

Опресовка линий высокого и низкого давления должна максимально упро-

стить процесс и снизить простой скважины при опрессовке колонны насосно‐

компрессорных труб. Существующие технологии опрессовки обладают много-

стадийностью и приводят к значительным простоям, что негативно отражается 

на разработке нефтяной залежи. Кроме того, согласно существующему регла-

менту при обнаружении утечки всю колонну поднимают из скважины и отправ-

ляют в ремонт независимо от места дефекта. 

Известно, что даже тщательно выполненное резьбовое соединение без 

смазки резьбы перед свинчиванием или при некачественной смазке не является 

герметичным. Так как каждое резьбовое соединение имеет зазоры в виде спи-

рального лабиринта между гребнями и впадинами резьбовых ниток. Утечка жид-

кости или газа через эти зазоры может возникнуть в том случае, если будет пре-

одолено сопротивление сдвига смазочного материала или растворена смазка. По-

этому, чтобы избежать таких проблем перед эксплуатацией линии высокого и 

низкого давления выполняют опрессовку. 

В настоящее время широко применяются приводные поршневые насосы 

различных конструкций. На смену паровым прямодействующим насосам при-

шли двухпоршневые насосы двухстороннего действия и трехпоршневые насосы 

одностороннего действия. Сам процесс опрессовки выполняют посредством 

насосов АНА‐105 и FS‐2251. Данные агрегаты используются в количестве мини-

мум 3 для обеспечения общего расхода нагнетания технологической жидкости 

до 4 м3/мин. Также в составе оборудования имеется цементировочный агрегат 

ЦА‐320, предназначенный для поддержания давления в межтрубном простран-

стве, одновременно во время проведения процесса гидроразрыва. 
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Предложенный способ опрессовки колонны насосной компрессорной трубы 

(далее НКТ) включает закачку воды в колонну НКТ и измерение давления.  

В начале процесса насосные агрегаты АНА‐105 и FS‐2251 осуществляют закачку 

технологической жидкости с расходом от 1,2 до 4 м3/мин. Тем самым давление в 

колонне НКТ превышает давление приемистости, определенное ранее, за счет 

того, что возрастает гидродинамическое сопротивление (потери давления на тре-

ние) при прохождении технологической жидкости через устьевое оборудование, 

колонну НКТ, пакерное оборудование, интервал перфорации и при движении по 

пласту. Таким образом, увеличивая расход нагнетаемой технологической жидко-

сти максимум до 4–3 м в минуту, устьевое давление возрастает. Удостоверив-

шись, что скорость изменения давления в межтрубном пространстве не превы-

шает 1,5 МПа/мин, процесс гидроразрыва продолжают, снижая или повышая 

расход технологической жидкости до расчетного, который указан в дизайне гид-

роразрыва для данной скважины. В данном случае колонна НКТ считается гер-

метичной. 

Выполняют опрессовку колонны НКТ диаметром 3 марки Р‐110 нагнета-

тельной скважины глубиной 1678 м. Внизу колонны размещают пакер 

ПРО 142.С помощью цементировочного агрегата ЦА‐320 и автоцистерны объе-

мом 8 м3 с водой заполняют межтрубное пространство и опрессовывают на 

12 МПа. Выжидают 30 минут, спад давления за 30 минут составил 0,6 МПа. Экс-

плуатационная колонна герметична. Агрегат ЦА‐320 подбивается к центральной 

задвижке и определяет приемистость. Приемистость составила 5 м3 за 25 минут 

при давлении 14 МПа. Во время определения приемистости излив из затрубной 

задвижки отсутствовал. Пакер при давлении 14 МПа герметичен. 

Во время процесса гидроразрыва пласта в межтрубном пространстве со-

здали давление 2 МПа, закачивают технологическую жидкость в колонну НКТ в 

объеме 7 м/с расходом 1,6 м//мин при давлении 33 МПа. Отмечают рост давления 

в межтрубном пространстве со скоростью 0,3 МПа/мин до давления 3 МПа. Де-

лают вывод о герметичности колонны НКТ. Аналогичный результат достигается 

при закачке в колонну НКТ технологической жидкости в пределах от 3 до 9 м/с 
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расходом от 1,2 до 4 м//мин. В результате удается совместить опрессовку с про-

цессом гидроразрыва пласта, то есть упростить процесс опрессовки и снизить 

простои скважины. 

Применение предложенного способа позволит решить задачу упрощения 

опрессовки и снижения простоев скважины. При целостности колонны НКТ от-

падает необходимость в спускоподъемных операциях для опрессовки и возоб-

новления работы скважины. Для упрощения опрессовки и снижения простоев 

скважины задача решается следующим образом: перед проведением процесса 

опрессовки на скважину выезжает цементировочный агрегат ЦА‐320 с автоци-

стерной объемом 8–10 м3 с водой. Подбиваясь к затрубной задвижке методом 

закачки агрегат прессует эксплуатационную колонну на максимально допусти-

мое давление на колонну. Выжидают 30 минут. Если спад давления составит бо-

лее 5% от первоначального, то делают вывод о негерметичности эксплуатацион-

ной колонны. Спрессовав эксплуатационную колонну цементировочный агрегат 

ЦА‐320 подбивается к центральной задвижке и определяет приемистость. При 

отсутствии излива из затрубной задвижки во время определения приемистости 

при открытой затрубной задвижке делается вывод о герметичности пакера. 
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