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СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

ГКО – глинокислотная обработка; 

ГНВП – газонефтеводопроявление; 

ГПП – гидропескоструйная перфорация; 

ГРП – гидравлический разрыв пласта; 

ЖГС – жидкость глушения скважины; 

КО – кислотная обработка; 

КП – кольцевое пространство; 

КРС – капитальный ремонт скважин; 

МРП – межремонтный период скважины; 

НКТ – насосно-компрессорная труба; 
ОК – обсадная колонна; 
ОПЗ – обработка призабойных зон; 

ПАВ – поверхностно-активное вещество; 

ПГП – пульт управления гидроразрывом пласта; 

ПЗП – призабойная зона пласта; 

ПУА – пост устьевой арматуры; 

СКО – солянокислотная обработка; 

СКР – солянокислотный раствор; 

СМ – смесительной машины; 

СПО – спускоподъёмные операции; 

СПУ – свечеподающее устройство; 

ТРС – текущий ремонт скважин; 

ЦС – циркуляционная система; 

ШГН – штанговый глубинный насос 



 5 

ВВЕДЕНИЕ 

Важным элементом изучения студентами бакалавриата курса 
«Текущий и капитальный ремонт скважин» является лабораторный 
практикум, цель которого заключается в теоретическом и практиче-
ском изучении основных операций подземного и капитального ре-

монта скважин при максимально приближенном их моделировании 
с помощью тренажера-имитатора капитального ремонта скважин 
АМТ 401 (ЗАО «АМТ», г. Санкт-Петербург). 

Выполнение лабораторного практикума имеет цель углубления 
и закрепления теоретических знаний и направлено на решение сле-
дующих задач: привитие навыков проведения лабораторных иссле-

дований; выработку аналитического мышления при изучении и ре-
шении поставленных задач; выработку умения грамотно и сжато 
излагать суть вопросов лабораторной работы; привитие навыков 
выполнения расчетов по формулам с применением системы измере-
ния СИ и других систем единиц измерения; привитие умения делать 
анализ полученных результатов лабораторных работ – комментиро-

вать и оценивать результаты, давать их физическую интерпретацию 
и связь с теоретическими исследованиями, формулировать выводы 
по проведенной работе; привитие навыков оформления лаборатор-
ных работ согласно требованиям, предъявляемым к инженерно-
технической документации. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

1.1 Порядок выполнения и оформления лабораторных работ 

Перед началом выполнения лабораторной работы студенту 

необходимо уяснить ее содержание, цель, задачи и последователь-

ность выполнения. 
Ознакомившись и изучив содержание конкретной лабораторной 

работы, студент оформляет отчёт (указывая цель, задачи, основные 

понятия и определения, необходимые расчетные формулы, по необ-

ходимости схему проведения соответствующей операции подземно-

го и капитального ремонта скважин). 
При вычислениях необходимо внимательно следить за размер-

ностями величин, подставляемых в формулы. Рекомендуется ис-

пользовать размерности в системе СИ. Обработка результатов 

наблюдений и графический материал могут быть выполнены с при-

менением ЭВМ. 

Отчет по лабораторной работе начинается с титульного листа, 

форма которого приведена в приложении. Титульный лист и содер-
жание отчета выполняется на белой бумаге формата А4 размером 
297x210 мм. Текст выполняется обычно рукописным шрифтом чер-
нилами или пастой темного цвета (черного, синего, фиолетового). 
Высота букв должна быть не менее 2,5 мм, почерк должен быть чет-
ким, достаточно легко читаемым. Сокращение слов в тексте, кроме 

общепринятых, как правило, не допускается. 
Допускается оформление отчета с использованием ЭВМ при 

последующей его распечатке. Порядок оформления отчета: шрифт 
Times New Roman; размер – 14; интервал – 1,5; поля – внизу, справа, 
вверху – 15 мм, слева – 25 мм. 

Все формулы должны иметь сквозную нумерацию – в круглых 

скобках справа от формулы. Расчетные формулы должны даваться с 
пояснениями всех входящих в формулу физических величин и ука-
занием их размерностей в системе СИ в той последовательности, в 
какой написаны в формуле буквы, обозначающие эти величины. До-
пускается использование других систем единиц измерения, но окон-
чательный результат должен быть приведен в системе СИ. 
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Иллюстрации (чертежи, схемы, графики) обозначаются словом 
«рис.» и нумеруются последовательно арабскими цифрами в преде-
лах каждой лабораторной работы. Номер рисунка-иллюстрации по-
мещают ниже поясняющей надписи. Рисунки должны выполняться 
черными чернилами или пастой темного цвета на белой непрозрач-

ной бумаге. Иллюстрации должны иметь подрисуночный текст, ко-
торый помещается под рисунком. 

Цифровой материал оформляется в виде таблиц, которые долж-
ны иметь заголовок и нумеруются последовательно арабскими циф-
рами. В правом верхнем углу таблицы над соответствующим заго-
ловком помещается надпись «Таблица» с указанием номера. Заголо-

вок и слово «Таблица» начинают с прописной буквы, заголовок не 
подчеркивают. Для сокращения текста заголовков и подзаголовков 
отдельные величины (понятия) в таблицах заменяют их обозначени-
ями, если они пояснены в тексте или приведены на иллюстрациях. 
При переносе таблицы на другую страницу необходимо указывать 
надпись «Продолжение таблицы» и приводить ее шапку. 

При оформлении в отчете рисунков и таблиц с использованием 
ЭВМ допускается уменьшение шрифта до размера – 12. 

Защита и прием выполненных и оформленных лабораторных 

работ является завершающим этапом лабораторного практикума. 

При защите работ студент должен уметь кратко излагать: цель и за-

дачи работ, их суть, проведенные наблюдения и измерения, расчеты, 

анализ полученных результатов и выводы. При сдаче работы сту-

дент должен знать теорию вопроса в объеме лекционного курса и 

уметь дать качественную оценку результатов работы. 

1.2 Общие сведения о тематике лабораторных работ 

Подземным ремонтом скважины называется комплекс работ, 

связанных с предупреждением и ликвидацией неполадок с подзем-

ным оборудованием и стволом скважины. 

Подземный ремонт в зависимости от сложности подразделяют 

на текущий и капитальный. В промысловой практике под термином 

«подземный ремонт скважин» подразумевают только текущий ре-

монт. 

Текущим (подземным) ремонтом скважины (ТРС) называется 

комплекс работ, направленных на восстановление работоспособно-
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сти скважинного и устьевого оборудования, и работ по изменению 

режима эксплуатации скважины, а так же по очистке скважинного 

оборудования, стенок скважины и забоя от различных отложений 

(парафина, гидратных пробок, солей, продуктов коррозии). К ТРС 

относят также ремонт с помощью канатного метода и работы по 

консервации скважин. 

Текущий ремонт скважин иногда подразделяют на планово-

предупредительный (смена и профилактический осмотр насосов, 

клапанов и другого оборудования, ликвидация утечек в насосно-

компрессорных трубах (НКТ), удаление песчаных пробок, отложе-

ний парафина, солей), вынужденный ремонт (ликвидация обрывов 

штанг, порывов труб) и технологический (смена оборудования на 

другой типоразмер, перевод на другой способ эксплуатации). 

Капитальный ремонт скважин (КРС) – это комплекс работ, свя-

занных с восстановлением работоспособности обсадных колонн, 

цементного кольца, призабойной зоны, ликвидацией сложных ава-

рий, спуском и подъемом оборудования при раздельной эксплуата-

ции и закачке. 

Межремонтный период работы скважин – это продолжитель-

ность фактической эксплуатации скважины от предыдущего ремон-

та до последующего. Эта продолжительность определяется путем 

деления числа скважино-дней, отработанных в течение определен-

ного периода (квартала, полугодия), на число подземных ремонтов, 

проведенных за тот же период в данной скважине. 

Скважино-операцией ремонтных работ по повышению нефте-

отдачи пластов является комплекс работ в скважине по введению в 

пласт агентов, инициирующих протекание в недрах пласта физиче-

ских, химических или биохимических процессов, направленных на 

повышение коэффициента конечного нефтевытеснения на данном 

участке залежи. 

Единицей ремонтных работ перечисленных направлений (ре-

монт, скважино-операция) является комплекс подготовительных, 

основных и заключительных работ, проведенных бригадой текуще-

го, капитального ремонта скважин или звеном по интенсификации, 

от передачи им скважины заказчиком до окончания работ, преду-

смотренных планом и принимаемых по акту. 
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Глушение скважин – это процесс прекращения самоизвлечения 

(фонтанирования) пластового флюида из скважины путем закачки в 

нее специального состава (жидкости глушения скважины (ЖГС)), 

обеспечивающего повышение забойного давления до величин, пре-

вышающих пластовое давление, что в свою очередь обеспечивает 

возможность проведения текущего и капитального ремонта скважин 

и прекращения выбросов пластового флюида. 

Спускоподъёмные операции (СПО) занимают основную долю в 

общем балансе времени на ремонт скважины. Они неизбежны при 

любых работах по спуску и замене оборудования, воздействии на 

забой, промывках колонн и т.д. Технологический процесс СПО со-

стоит в поочередном свинчивании (или развинчивании) насосно-

компрессорных труб (НКТ), являющихся средством подвески обо-

рудования, каналом для подъёма добываемой жидкости и подачи 

технологических жидкостей в скважину, а в некоторых случаях – 

инструментом для ловильных, очистных и других работ. Это много-

образие функций – сделало НКТ обязательным компонентом обору-

дования скважины любого без исключения способа эксплуатации 

[1]. 

Освоение скважин – комплекс работ по вызову притока жидко-

сти (газа) из пласта в скважину, обеспечивающего ее продуктив-

ность в соответствии с локальными (местными) добычными воз-

можностями пласта или с достижением необходимой приемистости 

(для нагнетательных скважин). 

Для интенсификации добычи нефти и газа применяют различ-

ные методы повышения производительности скважин. Их много, но 

они должны выбираться, исходя из специфических условий приме-

нительно к конкретному продуктивному пласту. К основным мето-

дам обработки призабойной зоны пласта (ПЗП) относятся следую-

щие: 

1. Гидропескоструйная перфорация (ГПП) основана на исполь-

зовании абразивного и гидромониторного действия струи жидкости 

со взвешенным в ней песком, выходящим под высоким давлением из 

узкого отверстия (сопла). Такая струя в течение нескольких минут 

создает в обсадной колонне (ОК), цементном кольце и породе глу-
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бокий канал, обеспечивающий надежное сообщение между скважи-

ной и пластом. 

2. Гидравлический разрыв пласта (ГРП) – процесс обработки 

ПЗП с целью расширения и углубления естественных и образования 

новых трещин в породах призабойной зоны. Достигается это путем 

создания высоких давлений на забое скважин закачкой в пласт вяз-

ких жидкостей при больших расходах, что обеспечивает быстрое 

повышение давления на забое. Когда давление превысит гидроста-

тическое в 1.5-2.5 раза, произойдет разрыв или расслоение пласта, 

т.е. расширятся естественные и образуются новые трещины. Для со-

хранения трещин в раскрытом состоянии их заполняют кварцевым 

песком (или проппантом), который вводят вместе с вязкой жидко-

стью. В дальнейшем эта жидкость извлекается из призабойной зоны 

в процессе эксплуатации скважины. 

3. Кислотные обработки (КО) скважин предназначены для уве-

личения проницаемости ПЗП, для очистки забоев (фильтров), ПЗП, 

НКТ от солевых, парафинисто-смолистых отложений и продуктов 

коррозии. Кислотную обработку применяют для увеличения прони-

цаемости карбонатных и песчаных коллекторов в нефтегазодобыва-

ющих и нагнетательных скважинах после бурения, во время эксплу-

атации и ремонтных работ. Для обработки карбонатных коллекторов 

преимущественно применяют солянокислотные растворы (СКР), а 

для песчаных коллекторов после СКР закачивают глинокислотные 

растворы (ГКР). Такие виды обработки называются соответственно 

солянокислотными (СКО) и глинокислотными (ГКО). 

Если после окончания работ скважина не отработала 48 ч гаран-

тированного срока или не вышла на установленный режим в связи с 

некачественным проведением работ, запланированного комплекса 

по вине бригады КРС или звена по интенсификации, то независимо 

от того, какая бригада будет осуществлять дополнительные работы 

на скважине, считать их продолжением выполненных работ без 

оформления на них второго ремонта или скважино-операции [1]. 

Задачей промысловых работников, в том числе и работников 

подземного и капитального ремонта скважин, является сокращение 

времени простоя скважин в процессе ремонта, максимальное увели-

чение коэффициента эксплуатации и межремонтного периода рабо-
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ты скважин и, как результат, повышение добычи нефти и газа при 

наименьших затратах. 

К ТРС и КРС относятся работы, приведенные в [1, 2]. 

1.3 Описание комплекса тренажера-имитатора капитального  

ремонта скважин АМТ 401 

Комплекс тренажера-имитатора капитального ремонта скважин 

АМТ 401 включает в себя следующее оборудование [3]: 

1) пульт бурильщика; 

2) пульт управления циркуляционной системой (ЦС); 

3) пост манифольда; 

4) пост блока дросселирования; 

5) пост устьевого оборудования; 

6) пульт превенторов; 

7) пульт управления гидроразрывом; 

8) пост устьевой арматуры; 

9) пост фонтанной арматуры с лубрикатором; 

10) пульт управления компрессорной станцией; 

11) пост показывающих приборов. 

1.3.1 Пульт бурильщика с индикационной мнемосхемой 

С пульта бурильщика (рис.1.1) осуществляется управление сле-

дующим оборудованием: 

1) лебедкой или ротором (в за-

висимости от того, в каком положе-

нии находится рукоятка переключе-

ния режима работы лебедка/ротор 1), 

которые включают в себя управление: 

 переключателем режима вра-

щения 2 (пониж/нейтр/повыш); 

 переключателем скорости (пе-

редачи) 3 (0, I, II, III, IV); 

 регулятором оборотов вала 

двигателя 4 (педаль газа); 

 тормозом лебедки 5. 

Рис. 1.1. Пульт бурильщика 
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2) гидроротором, который включает в себя управление: 

 переключателем режима вращения 6 (разв/нейтр/свинч); 

 переключателем скорости (передачи) 7 (0, I, II, III, IV). 

3) клиньями, которые включают в себя управление: 

 переключателем положения клиньев 8 (подн/опущ). 

4) элеватором, который включает в себя управление:  

 переключателем состояния элеватора 9 (откр/закр). 

5) подачей трубы, которая включает в себя управление: 

 переключателем положения свечи 10 (на скв /от скв).  

На индикационной мнемосхеме показывается: 

1) на жидкокристаллическом индикаторе 11 в динамическом 

виде состояние поверхностного оборудования при СПО и бурении 

(перемещение элеватора с колонной и без, вращение ротора, свин-

чивание-развинчивание колонны, состояние клиньев, элеватора, 

превенторов, задвижек крестовины); 

2) на цифровые индикаторы выводятся следующие параметры: 

 высота талевого блока – 12; 

 скорость подачи – 13;  

 глубина инструмента – 14;  

 нагрузка на долото – 15;  

 частота вращения ротора – 16;  

 момент на роторе – 7;  

 уровень раствора в доливной ёмкости – 18;  

 уровень раствора в скважине – 19;  

 уровни раствора в ёмкостях 1 и 2 – 20 и 21;  

 плотность раствора на входе – 22 и на выходе – 23;  

 температура на входе – 24 и на выходе – 25;  

 сигнал ошибки – 26 (при возникновении аварийной ситуации 

или ошибки, допущенной обучаемым в результате неправиль-

ных действий, загорается красная лампочка).  

Кнопка включения/выключения всех пультов и постов 27. 

1.3.2 Пульт управления циркуляционной системой 

С пульта управления ЦС (рис.1.2) осуществляется управление 

следующим оборудованием (горизонтальная панель): 
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Рис. 1.2. Пульт управления ЦС 

       1) насосным агрегатом, 

который включает в себя 

управление: 

 рукояткой включения 

привода насосного агре-

гата 1 (вкл/выкл); 

 переключателем ско-

рости 2 (передачи)(0, I, 

II, III, IV); 

 регулятором оборо-

тов вала двигателя с ин-

дикацией числового 

значения 3; 

 трёхходовым краном (емк.1, емк.2, емк.1-2, закр) 4; 

 задатчиком плотности раствора 5 в емкости 1; 

 задатчиком плотности раствора 6 в емкости 2; 

 рукояткой включения дегазатора 7 (вкл/выкл); 

 рукояткой включения блока очистки 8 (вкл/выкл); 

 выходной задвижкой сепаратора 9 (откр/закр). 

На мнемосхему выводятся состояния следующих механиз-

мов в виде состояния светодиодов (горизонтальная панель): 

 задвижек манифольда (красный – закрыта, зёленый – откры-

та); 

 компрессора (красный – вкл, не горит – выкл). 

На вертикальную панель выводятся: 
1) цифровые значения следующих параметров:  

 плотность раствора в ёмкостях 1 и 2, г/см
3
 – 10; 

 уровень раствора в ёмкостях 1 и 2, см – 11; 

 плотность раствора на входе и на выходе, г/см
3
 – 12; 

 объем закачанного раствора, м
3
 – 13. 

2) сигнал ошибки – 14 (при возникновении аварийной ситуации 

или ошибки обучаемого, в результате неправильных действий заго-

рается красная лампочка). 
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1.3.3 Пост манифольда 

С поста манифольда (рис.1.3) осуществляется управление сле-

дующими задвижками: 

 задвижкой линии обратной промывки 1 (откр/закр); 

 задвижкой линии прямой промывки 2 (откр/закр); 

 задвижкой прямой промывки 3 (откр/закр); 

 задвижкой обратной промывки 4 (откр/закр). 

1.3.4 Пост блока дросселирования 

С поста блока дросселирования (рис.1.4) осуществляется управ-

ление следующими задвижками: 

 задвижкой линии дросселирования (откр/закр) 1; 

 входной задвижкой дросселя 1 (откр/закр) 2; 

 входной задвижкой дросселя 2 (откр/закр) 3; 

 выходной задвижкой дросселя 1 (откр/закр) 4; 

 

 
Рис. 1.3. Пост манифольда Рис. 1.4. Пост блока дросселирования 

 выходной задвижкой дросселя 2 (откр/закр) 5; 

 задвижкой линии отвода (откр/закр) 6; 

 задвижкой сброса в сепаратор (откр/закр) 7; 

 задвижкой сброса (откр/закр) 8; 

 плавнорегулируемым дросселем 1, диапазон регулирования 0 

- 100 мм – 9; 
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 плавнорегулируемым дросселем 2, диапазон регулирования 0 

- 100 мм – 10. 

На посту блока дросселирования установлен стрелочный инди-

катор, показывающий давление на устье скважины 11 в диапазоне 0 

- 250 кгс/см
2
 также цифровой индикатор 12, показывающий объём 

закачанного раствора в диапазоне 0 - 300 м. 

1.3.5 Пост устьевого оборудования 

С поста устьевого оборудования (рис.1.5) осуществляется 

управление следующими задвижками: 

 задвижкой долива раствора (откр/закр) 1; 

 задвижкой линии дросселирования (гидроуправляемой) 

(откр/закр) 2; 

 задвижкой линии дросселирования (ручной) (откр/закр) 3; 

 задвижкой линии глушения (гидроуправляемой) 

(откр/закр) 4; 

 задвижкой линии глушения (ручной) (откр/закр) 5; 

 ручным управлением плашечного превентора (два штурва-

ла) 6. 

На посту устьевого оборудования установлен стрелочный инди-

катор 7, показывающий давление на устье скважины в диапазоне 0 - 

250 кгс/см
2
. 

 

 

Рис. 1.5. Пост устьевого оборудования Рис. 1.6. Пульт превенторов 

1.3.6 Пульт превенторов 

С пульта превенторов (см. рис.1.6) осуществляется управление: 

 универсальным превентором (откр/закр) 1; 
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Рис. 1.7. Пульт управления 

гидроразрывом 

 плашечным превентором (откр/закр) 2; 

 задвижкой линии дросселирования (гидроуправляемой) 

(откр/закр) 3; 

 задвижкой линии глушения (гидроуправляемой) 

(откр/закр) 4; 

 регулятором давления закрытия превентора (давлением в 

гидросистеме универсального превентора) 5. 

На пульте превенторов установлены стрелочный индикатор, по-

казывающий давление в гидроаккумуляторе 6 в диапазоне 0 - 

250 кгс/см
2
 и стрелочный индикатор, показывающий давление в 

гидросистеме 7 в диапазоне 0 - 250 кгс/см
2
. 

1.3.7 Пульт управления гидроразрывом 

С пульта управления гидроразрывом (рис.1.7) осуществляется 

управление следующим оборудованием (горизонтальная панель – 

Б): 

1) насосной установкой, которая включает в себя управле-

ние: 

 рукояткой включения привода насосной установки 

(вкл/выкл) 1; 

 переключателем скорости (передачи) (0, I, II, III, IV) 2; 

 регулятором оборотов вала двигателя 3 с индикацией число-

вого значения 4. 

2) смесительной машиной, 

которая включает в себя управ-

ление: 

 рукояткой включения при-

вода смесительной машины 

(вкл/выкл) 5; 

 задатчик плотности раствора 

в смесительной машине 6, с 

индикацией плотности 7 (0,8 – 

2,5 г/см
3
). 

3) насосным агрегатом, кото-

рый включает в себя управление: 
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 рукояткой включения привода насосного агрегата 

(вкл/выкл) 8; 

 трёхходовым краном (емк.1, емк.2, емк.1-2, закр) 9. 

4) задатчиком числа насосных установок в обвязке (1 – 9) – 10. 

На вертикальной панели пульта управления гидроразры-

вом находятся: 

 зона мнемосхемы; 

 зона цифровых индикаторов. 

Из зоны мнемосхемы осуществляется управление: 

 пробковым краном 1 (откр/закр) 11; 

 пробковым краном 2 (откр/закр) 12; 

 шариком 1 (брошен/не брошен) 13; 

 шариком 2 (брошен/не брошен) 14. 

В зону мнемосхемы выводятся состояния задвижек поста устье-

вой арматуры светодиодами (красный – закрыта, зеленый – откры-

та), состояние сигнала ошибки 16 (при возникновении аварийной 

ситуации или ошибки, допущенной обучаемым в результате непра-

вильных действий, загорается красная лампочка) и состояние блока 

манифольда в зависимости от количества работающих насосных аг-

регатов (работающему насосному агрегату соответствует горящая 

лампочка светодиода в схеме обвязки), а также цифровые значения 

давлений в трубах и на устье скважины. 

В зону цифровых индикаторов 15 выводятся цифровые зна-

чения следующих параметров: 

 давления, кг/см
2
; 

 плотность раствора, г/см
3
; 

 расхода раствора, л/с; 

 объем закачанного раствора, м
3
. 

1.3.8 Пост устьевой арматуры 

С поста устьевой арматуры (рис.1.8) осуществляется управле-

ние: 

 пробковым краном на входе в трубы (откр/закр) 1; 

 пробковым краном на входе в трубы (откр/закр) 2; 

 пробковым краном на входе в кольцевое пространство (КП) 

скважины (откр/закр) 3; 
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 пробковым краном на входе в КП скважины (откр/закр) 4. 

На посту устьевой арматуры установлены два стрелочных ин-

дикатора давления (0 - 250 кг/см
2
) в трубах 5 и на устье скважины 6. 

1.3.9 Пост фонтанной арматуры 

С поста фонтанной арматуры (рис.1.9) осуществляется управле-

ние: 

 лубрикаторным пробковым краном (откр/закр) 1; 

 пробковым краном на входе в трубы (откр/закр) 2; 

 пробковым краном на входе в трубы (откр/закр) 3; 

 центральным пробковым краном (откр/закр) 4; 

 пробковым краном на входе в КП скважины (откр/закр) 5; 

 пробковым краном на входе в КП скважины (откр/закр) 6; 

 плавнорегулируемым дросселем на выходе из КП скважины, 

диапазон регулирования 0 - 100 мм – 7; 

 плавнорегулируемым дросселем на выходе из труб (НКТ) 

скважины, диапазон регулирования 0 - 100 мм – 8. 

На посту фонтанной арматуры установлены два стрелочных инди-

катора давления (0 - 250 кг/см
2
) в трубах 9 и на устье скважины – 10. 

  
Рис. 1.8. Пост устьевой арматуры Рис. 1.9. Пост фонтанной арматуры 

1.3.10 Пульт управления компрессорной станцией 

С пульта управления компрессорной станцией (рис.1.10) осу-

ществляется управление: 

 кнопкой пуска компрессора 1; 

 регулятором давления 2 в диапазоне 0 - max; 
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 регулятором оборотов вала двигателя 3 с индикацией цифро-

вого значения 4. 

Выводятся цифровые значения следующих параметров: 

 расход воздуха 5 на входе, дм
3
/с; 

 давление, кг/см
2
 – 6; 

 содержание кислорода, % – 7. 

Красная лампочка 8 «Содержание кислорода» загорается при 

превышении содержания кислорода в газовой смеси больше чем на 

10 %. 
 

  
Рис. 1.10. Пульт компрессорной  

станции 
Рис. 1.11. Пост показывающих  

приборов 

1.3.11 Пост показывающих приборов 

На стрелочные индикаторы поста показывающих приборов (см. 

рис.1.11) выводятся следующие параметры: 

 вес на крюке 1 в диапазоне 0 - 160 т; 

 вес на крюке (верньер) 2 в диапазоне 0 - 10 т; 

 нагрузка на долото 3 в диапазоне 0 - 20 т; 

 давление на входе 4 в диапазоне 0 - 250 кг/см
2
; 

 расход на входе 5 в диапазоне 0 - 100 л/с; 

 изменение расхода 6 на выходе в диапазоне 0 - 100 %. 

На цифровой индикатор 7 выводится текущее время в формате 

«часы:мин:сек». 

В случае возникновения аварийной ситуации загорается красная 

лампочка «Ошибка». 



 20 

2. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 «ГЛУШЕНИЕ СКВАЖИН» 

Целью лабораторной работы является изучение технологиче-

ских принципов выполнения процесса глушения скважины на тре-

нажере-имитаторе капитального ремонта скважин АМТ 401. 

Задача «Имитация глушения скважины» моделирует процесс 

замены старого раствора в скважине на раствор глушения с целью 

дальнейшего ремонта скважины. 

В процессе работы имитационной задачи не контролируются 

требуемый объем раствора глушения и корректные диапазоны по 

плотности и расходу при закачке, а только правильная последова-

тельность действий и общие аварийные ситуации, такие как погло-

щение, проявление и т.д. 

Модель имеет следующие ограничения и допущения: 

 поэтапная схема работы задачи (строгая последовательность 

действий); 

 глушение осуществляется прямой или обратной промывкой; 

 используется только одноразмерная колонна НКТ; 

 НКТ спущена до продуктивного пласта; 

 глушение осуществляется за один этап; 

 продуктивный и слабый по гидроразрыву пласт находятся на 

забое скважины. 

Для управления имитационной задачей используются: 

 пульт управления ЦС (рис.1.2); 

 пост манифольда (рис.1.3); 

 пост фонтанной арматуры (рис.1.9). 

Установка начальных (стартовых) значений 

Прямая промывка. 

На посту манифольда: 

 закрыть задвижку линии обратной промывки (рис.1.3, поз.1); 

 открыть задвижку прямой промывки (рис.1.3, поз.3); 

 закрыть задвижку обратной промывки (рис.1.3, поз.4); 

 открыть задвижку линии прямой промывки (рис.1.3, поз. 2). 

На посту фонтанной арматуры: 

 закрыть пробковый кран (верхний левый) (рис.1.9, поз. 2); 
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 закрыть пробковый кран (верхний правый) (рис.1.9 поз. 3); 

 закрыть пробковый кран (нижний левый) (рис.1.9, поз. 5); 

 закрыть пробковый кран (нижний правый) (рис.1.9, поз. 6); 

 закрыть пробковый кран лубрикатора (рис.1.9, поз. 1); 

 открыть центральный пробковый кран (рис.1.9, поз. 4). 

На пульте управления ЦС: 

 выключить привод насоса (рис.1.2, поз. 1); 

 трёхходовой кран в положение - емкость 0 (закр) (рис.1.2, 

поз. 4); 

 одинаковую плотность раствора в ёмкости 1 и ёмкости 2 

равную 0.8 -0.9 г/см
3
 (плотность нефти) (рис.1.2, поз. 5-6). 

Плотность, заданная до «Старта» задачи, определяет плотность 

раствора в скважине. 

Произвести «Старт» задачи. 

При неверной установке начальных условий старт задачи не 

производится и регистрируется ошибка начальных условий. 

Обратная промывка. 

На посту манифольда: 

 открыть задвижку линии обратной промывки (рис.1.3, поз.1); 

 закрыть задвижку линии прямой промывки (рис.1.3, поз. 2); 

 закрыть задвижку прямой промывки (рис.1.3, поз. 3); 

 открыть задвижку обратной промывки (рис.1.3, поз. 4). 

На посту фонтанной арматуры: 

(см. «Прямая промывка») 

На пульте управления ЦС: 

(см. «Прямая промывка») 

Плотность, заданная до «Старта» задачи, определяет плотность 

раствора в скважине. 

Произвести «Старт» задачи. 

При неверной установке начальных условий старт задачи не 

производится и регистрируется ошибка начальных условий. 

После установки начальных (стартовых) значений рассчитыва-

ют необходимый объем жидкости глушения согласно [2, 7]. 
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Закачка жидкости глушения в скважину в одну стадию методом 

прямой или обратной циркуляции 

1) Подождать, пока раствор за счет поступления нефти из пла-

ста заполнит трубы и КП и не установится избыточное давление на 

входе и на выходе в закрытой скважине. Рассчитать плотность рас-

твора глушения. 

2) Подключить трёхходовой кран (рис.1.2, поз. 4) в положение 

ёмкость 1 или 2. Задать на пульте управления ЦС плотность раство-

ра глушения (рис.1.2, поз. 5-6), одинаковую для обоих емкостей, и 

подождать, пока плотность раствора на входе не станет равной 

плотности, заданной в ёмкостях. 

3) При прямой промывке – на посту фонтанной арматуры от-

крыть пробковый кран (рис.1.9, поз. 3). На посту фонтанной армату-

ры открыть пробковый кран (рис.1.9, поз. 5) и регулируемый дрос-

сель (рис.1.9, поз. 7) (нижний). На пульте управления ЦС включить 

привод насосного агрегата (рис.1.2, поз. 1) и задать скорость, отлич-

ную от нейтральной и обороты вала двигателя (рис.1.2, поз. 3). 

4) При обратной промывке – открыть пробковый кран (рис.1.9, 

поз. 6).На посту фонтанной арматуры открыть пробковый кран 

(рис.1.9, поз. 2) и регулируемый дроссель (рис.1.9, поз. 8) (верхний). 

На пульте управления ЦС включить привод насосного агрегата 

(рис.1.2, поз. 1) и задать скорость, отличную от нейтральной и обо-

роты вала двигателя (рис.1.2, поз. 3). 

5) Регулируя диаметр открытия дросселя и число оборотов вала 

двигателя установить необходимое значение забойного давления и 

закачать в скважину расчетный объем раствора глушения. Контро-

лировать объем раствора глушения в скважине можно также по из-

менению плотности раствора на выходе. 

6) После закачки необходимого объема раствора глушения, вы-

ключить привод насосного агрегата (рис.1.2, поз. 1), закрыть проб-

ковые краны (рис.1.9, поз. 2-3,5-6). На этом процесс глушения за-

канчивается. 
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3. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2  

«СПУСКОПОДЪЁМНЫЕ ОПЕРАЦИИ» 

Целью лабораторной работы является изучение технологиче-

ских принципов выполнения процесса СПО на тренажере-имитаторе 

капитального ремонта скважин АМТ 401 

Задача «Имитация спускоподъемных операций» позволяет ими-

тировать процессы спуска или подъёма инструмента, и предназна-

чена для отработки у студента навыков СПО [3]. 

Работа студента в задаче «Имитация СПО» не оценивается, 

фиксируются только допущенные ошибки. 

Установка начальных (стартовых) условий 

 открыть универсальный превентор (рис.1.6, поз. 1); 

 открыть плашечный превентор (рис.1.6, поз. 2); 

 закрыть задвижку линии дросселирования (рис.1.4, поз. 1); 

 выключить лебёдку/ротор (рис.1.1, поз. 2 в положение – 

нейтр.); 

 зажать ленточный тормоз (рис.1.1, 5); 

 поднять клинья ротора, при условии подъёма инструмента с 

навернутой ведущей трубой непосредственно от забоя скважи-

ны, или опустить клинья ротора, при условии спуска инстру-

мента или подъёма инструмента при нахождении долота не у 

забоя – ведущая труба не навернута (рис.1.1, поз. 8); 

 выключить гидроротор (рис.1.1, поз. 6 в положение – нейтр.); 

 закрыть элеватор, при работе с ведущей трубой, при условии 

подъёма инструмента непосредственно от забоя скважины 

(рис.1.1, поз. 9); 

 открыть элеватор, при работе со свечой (рис.1.1, поз. 9); 

 выключить насосный агрегат (рис.1.2, поз. 1); 

 установить плотность раствора в ёмкости 1 и 2 (рис.1.2, 

поз. 5-6). 

До начала СПО (до старта задачи) также следует задатчиком 

плотности раствора на входе установить плотность, обеспечиваю-

щую равновесие в скважине забойного и пластового давлений. 
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После старта задачи следует перейти к выполнению учебного 

задания. Учебное задание для «СПО» может заключаться либо в 

подъёме, либо в спуске бурового инструмента. 

Подъём инструмента 

Подъём инструмента разбивается на несколько повторяющихся 

операций: 

1) подъём колонны на длину свечи; 

2) постановка колонны на клинья ротора; 

3) разгрузка талевой системы; 

4) отвинчивание свечи; 

5) установка отвинченной свечи на подсвечник; 

6) спуск незагруженного элеватора; 

7) захват элеватором бурильной колонны; 

8) разгон с подхватом колонны бурильных труб; 

9) поднятие клиньев ротора. 

1) Подъём колонны на длину свечи: 

 установить лебёдку в рабочее положение (перевести пере-

ключатель «Лебёдка-Ротор» (рис.1.1, поз. 1) в положение «Ле-

бёдка», включить пониженный или повышенный режим работы 

лебёдки (рис.1.1, поз. 2), включить нужную передачу (рис.1.1, 

поз. 3) и нажать педаль газа (рис.1.1, поз. 4)); 

 отжать тормоз лебёдки (рис.1.1, поз. 5); 

 скорость подъёма инструмента регулировать при помощи 

педали газа (рис.1.1, поз. 4); 

 по жидкокристаллической мнемосхеме на пульте бурильщи-

ка контролировать положение талевого блока (рис.1.1, поз. 11); 

 при достижении замка свечи рабочей зоны гидроротора (на 

жидкокристаллической мнемосхеме на пульте бурильщика 

должна появиться фигурка «Верхового»), наложить ленточный 

тормоз (рис.1.1, поз. 5) и выключить вращение лебёдки (рис.1.1, 

поз. 2 в положение – нейтр.). 

Примечание: рабочая зона ключа в тренажере капитального 

ремонта скважин (КРС) равна 0-1 м над столом гидроротора. 
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2) Постановка колонны на клинья ротора. 

Ручка клиньев ротора (рис.1.1, поз. 8) переключается в положе-

ние «опущены», при этом на индикационной жидкокристаллической 

мнемосхеме появляются опущенные клинья ротора. 

3) Разгрузка талевой системы: 

 отжать тормоз лебёдки (рис.1.1, поз. 5), по показывающему 

прибору веса на крюке (рис.1.11, поз. 1-2) контролировать раз-

грузку талевой системы; 

 при показаниях датчика веса на крюке (рис.1.11, поз. 1-2), 

соответствующих весу элеватора и талевой системы – зажать 

тормоз лебёдки (рис.1.1, поз. 5). 

4) Отвинчивание свечи: 

 рукоятку включения гидроротора (рис.1.1, поз. 6) перевести 

в положение «Развинчивание», включить нужную передачу 

(рис.1.1, поз. 7). По окончании развинчивания на жидкокри-

сталлической мнемосхеме пульта бурильщика индицируется 

развинченное состояние колонны труб; 

 рукоятку включения гидроротра (рис.1.1, поз. 6) перевести в 

нейтральное положение. 

5) Установка отвинченной свечи на подсвечник: 

 свечеподающее устройство (СПУ) (рис.1.1, поз. 10) переве-

сти в положение «К скважине»; 

 открыть элеватор (рис.1.1, поз. 9), при этом на жидкокри-

сталлической мнемосхеме пульта бурильщика индицируется 

открытое состояние элеватора; 

 СПУ (рис.1.1, поз. 10) отвести «От скважины». 

6) Спуск незагруженного элеватора: 

 отжать тормоз лебёдки; 

 по показаниям жидкокристаллической мнемосхемы отсле-

живать положение талевого блока, его высоту; 

 при достижении талевым блоком высоты 0-1 м зажать тор-

моз лебёдки (рис.1.1, поз. 5) (при этом на жидкокристалличе-

ской мнемосхеме пульта бурильщика должна появиться фигур-

ка «Верхового»). 
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7) Захват элеватором бурильной колонны. 

Эта операция заключается в том, чтобы закрыть элеватор 

(рис.1.1, поз. 9). При этом на жидкокристаллической мнемосхеме 

пульта бурильщика отражается закрытое состояние элеватора. 

8) Разгон с подхватом бурильной колонны: 

 включить вращение лебёдки (включить пониженный или по-

вышенный режим работы лебёдки (рис.1.1, поз. 2)); 

 отжать тормоз лебёдки (рис.1.1, поз. 5); 

 контролировать показания датчика веса на крюке (рис.1.11, 

поз. 1-2); 

 при весе на крюке больше веса колонны поднять клинья ро-

тора. 

9) Поднятие клиньев ротора. 

Эта операция заключается в переводе ручки клиньев ротора 

(рис.1.1, поз. 8) в верхнее положение. При этом на жидкокристалли-

ческой мнемосхеме пульта бурильщика отражается состояние кли-

ньев ротора. 

В процессе подъёма колонны необходимо следить за состояни-

ем уровня раствора на устье по параметру «Уровень раствора в 

скважине» (рис.1.1, поз. 19), выводимому на пульт бурильщика. При 

падении уровня раствора ниже допустимого предела, бурильщик 

должен открыть доливную задвижку на пульте устьевого оборудо-

вания (рис.1.5, поз. 1) и следить за показаниями уровня раствора в 

скважине (рис.1.1, поз. 19). При достижении уровня раствора устья 

скважины необходимо закрыть доливную задвижку (рис.1.5, поз. 1). 

Спуск инструмента 

Спуск инструмента разбивается на несколько повторяющихся 

операций: 

1) спуск колонны на длину свечи; 

2) постановка колонны на клинья ротора; 

3) разгрузка талевой системы; 

4) открытие элеватора; 

5) подъём незагруженного элеватора; 

6) взятие свечи из подсвечника; 

7) свинчивание свечи; 
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8) подхват бурильной колонны; 

9) поднятие клиньев ротора; 

1) Спуск колонны на длину свечи: 

 выключить вращение лебёдки (рис.1.1, поз. 2 в положение – 

нейтр.); 

 отжимается тормоз лебёдки (по жидкокристаллической мне-

мосхеме на пульте бурильщика контролируется положение та-

левого блока (рис.1.1, поз. 11)); 

 при достижении талевым блоком высоты 0-1 м (при этом на 

жидкокристаллической мнемосхеме пульта бурильщика должна 

появиться фигурка «Верхового») зажимается тормоз лебёдки 

(рис.1.1, поз. 5). 

2) Постановка колонны на клинья ротора. 

Эта операция заключается в переводе ручки клиньев ротора в 

нижнее положение (опускаются клинья ротора) (рис.1.1, поз. 8) при 

этом на жидкокристаллической мнемосхеме пульта бурильщика 

должно отобразиться закрытое состояния клиньев ротора. 

3) Разгрузка талевой системы: 

 отжать тормоз лебёдки (рис.1.1, поз. 5), по показывающему 

прибору веса на крюке (рис.1.11, поз. 1-2) контролировать раз-

грузку талевой системы 

 при показаниях датчика веса на крюке, соответствующих ве-

су элеватора и талевой системы, зажать тормоз лебёдки (рис.1.1, 

поз. 5). 

4) Открытие элеватора. 

Эта операция заключается в том, чтобы открыть элеватор 

(рис.1.1, поз. 9). При этом на жидкокристаллической мнемосхеме 

пульта бурильщика отображается открытое состояние элеватора. 

5) Подъём незагруженного элеватора: 

 вращение лебёдки переводится во включенное положение 

(включить пониженный или повышенный режим работы лебёд-

ки (рис.1.1, поз. 2)); 

 отжимается тормоз лебёдки (рис.1.1, поз. 5); 

 скорость подъёма элеватора регулируется изменениями по-

ложения педали газа (рис.1.1, поз. 4); 
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 по жидкокристаллической мнемосхеме пульта бурильщика 

контролируется положение талевого блока; 

 при достижении замка свечи рабочей зоны ключа (гидроро-

тора), выключается лебёдка (рис.1.1, поз. 2 в положение – 

нейтр.), зажимается тормоз лебёдки (рис.1.1, поз. 5). 

6) Взятие свечи из подсвечника: 

 СПУ подается к скважине (рис.1.1, поз. 10); 

 закрывается элеватор, при этом на жидкокристаллической 

мнемосхеме пульта бурильщика отражается закрытое состояние 

элеватора; 

 СПУ отводится от скважины (рис.1.1, поз. 10). 

7) Свинчивание свечи: 

 рукоятка включения гидроротора (рис.1.1, поз. 6) переводит-

ся в положение «Свинчивание», включить нужную передачу 

(рис.1.1, поз. 7). По окончании свинчивания на жидкокристал-

лической мнемосхеме пульта бурильщика отображается свин-

ченное состояние бурильной колонны (колонна собрана); 

 рукоятка включения ключа переводится в нейтральное по-

ложение (рис.1.1, поз. 6). 

8) Подхват бурильной колонны: 

 включается вращение лебёдки (включить пониженный или 

повышенный режим работы лебёдки (рис.1.1, поз. 2)); 

 отжимается тормоз лебёдки (рис.1.1, поз. 5); 

 контролируются показания датчика веса на крюке (рис.1.11, 

поз. 1-2); 

 при весе на крюке большем веса колонны, тормоз лебёдки 

зажимается (рис.1.1, поз. 5), вращение лебёдки выключается 

(рис.1.1, поз. 2 в положение – нейтр.). 

9) Поднятие клиньев ротора. 

Эта операция подразумевает перевод ручки клиньев ротора в 

верхнее положение (рис.1.1, поз. 8), при этом на жидкокристалличе-

ской мнемосхеме пульта бурильщика отображается поднятое состо-

яние клиньев ротора (клинья подняты). 
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Контроль скважины при спускоподъемных операциях 

Задача «Контроль скважины при СПО» предназначена для обу-

чения быстрому и безошибочному распознаванию нештатных ситуа-

ций, возникающих в процессе СПО. Все нештатные ситуации, моде-

лируемые задачей «СПО» разделяются на внутренние и внешние [3]. 

Внутренние ситуации – это ситуации, возникающие в результа-

те неправильных действий обучаемого по управлению объектом. 

Эти ситуации описаны выше. 

Внешние ситуации – это ситуации, связанные с осложнениями 

геологической обстановки. В настоящей версии тренажера эти ситу-

ации заложены в сценарии обучения на определенных глубинах 

скважины или вызываются из задачи, используя закладку «ЗА-

ПУСК». К ним относятся:  

 обрыв талевого каната; 

 обрыв бурильной колонны; 

 проявление; 

 поглощение; 

 прихват инструмента; 

 затяжка инструмента; 

 посадка инструмента. 

Если в результате анализа выявится одна из внешних ситуаций, 

перечисленных выше, назовите эту ситуацию инструктору. Ин-

структор утвердит названную ситуацию. Если ситуация распознана 

правильно, она снимается. 

Если в результате анализа выявится внутренняя ситуация, необхо-

димо осуществить выход из нее согласно правилам описанным выше. 

Если в результате управления процессом СПО будет совершена 

внутренняя нештатная ситуация, относящаяся к разряду фатальных, 

тренажер прекращает задачу и ставит оценку не выполнено в лич-

ный журнал учебных занятий обучаемого. К разряду фатальных си-

туаций относятся: обрыв талевого каната, обрыв бурильной колонны 

и полет инструмента. Результатом решения задачи является выпол-

нение задания и конкретное штрафное время. Чем меньше ошибок 

управления будет допущено и, чем быстрее распознаны нештатные 

ситуации в процессе СПО от начальной до заданной в сценарии глу-

бины, тем лучше будет результат решения задачи [3]. 
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4. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 «ОСВОЕНИЕ СКВАЖИНЫ» 

Целью лабораторной работы является изучение технологиче-

ских принципов выполнения процесса освоения скважины свабиро-

ванием, аэрацией и компрессорным методом на тренажере-

имитаторе капитального ремонта скважин АМТ 401. 

4.1 Имитация процесса освоения скважины свабированием 

Задача «Свабирование скважины» моделирует процессы полу-

чения притока флюида из продуктивного пласта, замену старого 

раствора и выход флюида на поверхность [3]. 

В процессе работы имитационной задачи контролируется пра-

вильная последовательность действий и общие аварийные ситуации. 

Для управления имитационной задачей используются: 

 пульт бурильщика (рис.1.1); 

 пульт управления циркуляционной системой (ЦС) (рис.1.2); 

 пост манифольда (рис.1.3); 

 пост фонтанной арматуры (рис.1.9). 

Модель имеет следующие ограничения и допущения: 

 используется только одноразмерная колонна НКТ; 

 продуктивный и слабый по гидроразрыву пласт находятся на 

забое скважины. 

Установка начальных (стартовых) значений 

На пульте бурильщика: 

 выключить вращение лебедки (рис.1.1, поз. 1); 

 выключить вращение ротора (рис.1.1, поз. 1); 

 зажать тормоз лебедки (рис.1.1, поз. 5). 

На пульте управления ЦС: 

 выключить подачу насосного агрегата (рис.1.2, поз. 1); 

 открыть выходную задвижку сепаратора (рис.1.2, поз. 9); 

 плотность раствора в емкости 1 больше 0,8 г/см
3
 (эта плот-

ность раствора будет соответствовать стартовому значению 

раствора в скважине). 

На посту манифольда: нет стартовых значений. 
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На посту фонтанной арматуры: 

 закрыть пробковый кран (верхний левый) (рис.1.9, поз. 2); 

 закрыть пробковый кран (верхний правый) (рис.1.9, поз. 3); 

 закрыть пробковый кран (нижний левый) (рис.1.9, поз. 5); 

 закрыть пробковый кран (нижний правый) (рис.1.9, поз. 6); 

 закрыть пробковый кран лубрикатора (рис.1.9, поз. 1); 

 открыть центральный пробковый кран (рис.1.9, поз. 4). 

Произвести «Старт» задачи. 

При неверной установке начальных условий старт задачи не 

производится и регистрируется ошибка начальных установок. 

Можно приступать к освоению скважин, проделав необходимое 

число циклов свабирования. 

Спуск инструмента в скважину под уровень жидкости: 

 выключить вращение лебёдки (рис.1.1, поз. 2 в положение – 

нейтр.); 

 отжимается тормоз лебёдки (по жидкокристаллической мне-

мосхеме на пульте бурильщика контролируется положение ин-

струмента в скважине (рис.1.1, поз. 14)); 

 при достижении инструментом необходимой глубины под 

уровнем скважинной жидкости зажимается тормоз лебёдки 

(рис.1.1, поз. 5). 

Подъем инструмента из скважины с жидкостью: 

 установить лебёдку в рабочее положение (перевести пере-

ключатель «Лебёдка-Ротор» (рис.1.1, поз. 1) в положение «Ле-

бёдка», включить пониженный или повышенный режим работы 

лебёдки (рис.1.1, поз. 2), включить нужную передачу (рис.1.1, 

поз. 3) и нажать педаль газа (рис.1.1, поз. 4)); 

 отжать тормоз лебёдки (рис.1.1, поз. 5); 

 скорость подъёма инструмента регулировать при помощи 

педали газа (рис.1.1, поз. 4); 

 по жидкокристаллической мнемосхеме на пульте бурильщи-

ка контролировать положение инструмента в скважине (рис.1.1, 

поз. 14); 

 при достижении инструмента устья скважины наложить лен-

точный тормоз (рис.1.1, поз. 5) и выключить вращение лебёдки 

(рис.1.1, поз. 2 в положение – нейтр.) [3]. 
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4.2 Имитация процесса освоения скважины компрессорным 

методом 

Задача «Освоение скважины компрессорным методом» модели-

рует процесс освоения нефтяной (газовой) скважины способом по-

нижения давления на забое при помощи различных жидкостей, пен 

и газа. Целью является достижение устойчивого притока флюида из 

коллектора в скважину. 

Модель не регламентирует строгой последовательности дей-

ствий, не контролирует правильность выбора плотности раствора и 

не блокирует действия пользователя даже при возникновении ава-

рийных ситуаций. Моделирование возможно при любом положении 

задвижек, реализующих прямую или обратную циркуляцию. 

Из особенностей модели можно выделить следующие: 

 используется только одноразмерная колонна насосно-

компрессорных труб; 

 продуктивный и слабый по гидроразрыву пласт находятся на 

забое скважины; 

 реализована возможность изменять плотность раствора в ём-

кости в любой момент времени; при этом в скважине создаётся 

новая пачка жидкости; 

 реализована возможность задавать тип флюида в сценарии 

задачи (газ или нефть), при этом флюид отображается на экране 

в виде пачки ярко-красного цвета; 

 в зоне смешивания двух жидкостей разной плотности обра-

зуется новая жидкость (появляется новая пачка); 

 при смешивании газового флюида с промывочной жидко-

стью образуется аэрированная жидкость; 

 при смешивании флюида (газ или нефть) с промывочной 

жидкостью (буровой раствор или пена от компрессора) образу-

ется смесь тёмно- красного цвета, что означает присутствие 

примеси природного газа или нефти; 

 аэрированная жидкость, образованная в зоне смешивания 

бурового раствора и газового флюида, нестабильна – в процессе 

движения по скважине от забоя к устью отдельно взятая пачка 

аэрированной жидкости постепенно теряет жидкую компонен-

ту, что соответствует процессу миграции пузырьков газа в объ-
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ёме жидкости; при этом к устью может подойти пачка чистого 

газа (красный цвет пачки); 

 чувствительность модели к масштабу времени – рекомендо-

вано использовать модель при масштабах времени, не превы-

шающих величины 1 к 5. 

Замечание: В модели разграничиваются понятия аэрированной 

жидкости и пены. Дело в том, что при приготовлении пен в аэраторе 

в состав промывочной жидкости обычно добавляются поверхност-

но-активные вещества (ПАВ), которые делают пену устойчивой и 

препятствуют разделению жидкой и газообразной фаз. Таким обра-

зом, пена, выработанная аэратором, считается стабильной. При 

смешивании же газового флюида с циркулирующей по скважине 

жидкостью образуется нестабильный аэрированный раствор, кото-

рый с течением времени распадается на жидкость и газ с образова-

нием отдельных газовых пачек. 

Для управления имитационной задачей используются: 

 пульт управления ЦС (рис.1.2); 

 пост манифольда (рис.1.3); 

 пост фонтанной арматуры (рис.1.9); 

 пульт компрессорной станции (рис.1.10). 

Установка начальных (стартовых) значений 

На посту манифольда: 

 закрыть задвижку линии обратной промывки (рис.1.3, 

поз. 1); 

 открыть задвижку прямой промывки (рис.1.3, поз. 3); 

 закрыть задвижку обратной промывки (рис.1.3, поз. 4); 

 открыть задвижку линии прямой промывки (рис.1.3, поз. 2). 

На посту фонтанной арматуры: 

 закрыть пробковый кран (верхний левый) (рис.1.9, поз. 2); 

 закрыть пробковый кран (верхний правый) (рис.1.9 поз. 3); 

 закрыть пробковый кран (нижний левый) (рис.1.9, поз. 5); 

 закрыть пробковый кран (нижний правый) (рис.1.9, поз. 6); 

 закрыть пробковый кран лубрикатора (рис.1.9, поз. 1); 

 открыть центральный пробковый кран (рис.1.9, поз. 4). 
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На пульте управления ЦС: 

 выключить подачу насосного агрегата (рис.1.2, поз. 1); 

 плотность раствора в емкости 1 больше 0,9 г/см
3
 (эта плот-

ность раствора будет соответствовать стартовому значению 

раствора в скважине). 

На пульте компрессорной станции: 

 регулятор давления в положении 0 (рис.1.10, поз. 2). 

Произвести «Старт» задачи. 

При неверной установке начальных условий старт задачи не 

производится и регистрируется ошибка начальных установок. 

Закачка методом прямой (обратной) промывки жидкости с 

плотностью меньшей, чем плотность скважинной жидкости с 

целью снижения противодавления на пласт 

Освоение скважины начинают с замены жидкости в скважине 

на более лёгкую при помощи насосного агрегата. Можно заменить 

раствор в скважине на воду, не возбраняется использование нефти. 

Осуществляют замену раствора в скважине на воду. 

При прямой промывке – на посту фонтанной арматуры открыть 

пробковый кран (рис.1.9, поз. 3). На посту фонтанной арматуры от-

крыть пробковый кран (рис.1.9, поз. 5) и регулируемый дроссель 

(рис.1.9, поз. 7) (нижний). На пульте управления ЦС включить при-

вод насосного агрегата (рис.1.2, поз. 1) и задать скорость, отличную 

от нейтральной и обороты вала двигателя (рис.1.2, поз. 3). 

При обратной промывке – открыть пробковый кран 

(рис.1.9, поз. 6).На посту фонтанной арматуры открыть пробковый 

кран (рис.1.9, поз. 2) и регулируемый дроссель (рис.1.9, поз. 8) 

(верхний). На пульте управления ЦС включить привод насосного 

агрегата (рис.1.2, поз. 1) и задать скорость, отличную от нейтраль-

ной и обороты вала двигателя (рис.1.2, поз. 3). 

Закачка методом прямой (обратной) промывки аэрированной 

промывочной жидкости 

В случае если после замены жидкости в скважине проявление 

не началось, то прибегают к использованию пены, которая произво-

дится компрессором. 
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Перед запуском компрессора убеждаются в наличии давления 

на насосном агрегате. Далее полностью закрывают регулятор давле-

ния (100%), выставляют обороты вала и производят запуск компрес-

сорной установки. Плотность пены в дальнейшем регулируют при 

помощи изменения оборотов вала двигателя или меняя положение 

регулятора давления. 

Для запуска компрессора необходимо: 

 выставить задвижки в положение, соответствующее прямой 

или обратной промывке (см. выше); 

 включить насосный агрегат; 

 убедиться в наличии давления на насосном агрегате; 

 регулятор давления компрессора выставить в положение 

«максимум» (рис.1.10, поз. 2); 

 выставить обороты вала двигателя компрессора 

(рис.1.10, поз. 3) выше минимального рабочего значения (зада-

ется в сценарии); 

 произвести пуск компрессора, включением привода 

(рис.1.10, поз. 1). 

Освоение скважины при появлении притока пластового флюида 

При снижении забойного давления ниже пластового флюид 

начинает поступать в скважину. На забое появляется новая пачка 

(газ или нефть): 

1) При обнаружении проявления выключают компрессор. 

Дальнейшую промывку осуществляют жидкостью небольшой 

плотности. 

2) Заполняют кольцевое пространство нефтью (раствором 

нефти). Перекрывают нижний дроссель (рис.1.9; поз. 7). 

3) Выключают насосный агрегат. 

4) Выставляют задвижки в положение, соответствующее об-

ратной промывке. Открывают верхний дроссель 

(рис.1.9; поз. 8). 

5) Ожидают, пока НКТ не заполнятся нефтью (нефтяным раствором). 

6) Прекращают выполнение работ. Закрывают верхний дрос-

сель. Ждут стабилизации давления. Фиксируют давление на 

устье. Скважина считается освоенной [3]. 
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5. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4  

«ОБРАБОТКА ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ ПЛАСТА» 

Целью лабораторной работы является изучение технологиче-

ских принципов выполнения процессов ГПП, ГРП и КО на тренаже-

ре-имитаторе капитального ремонта скважин АМТ 401. 

5.1 Имитация процесса гидропескоструйной перфорации 

Процесс ГПП состоит из следующих последовательных этапов [3]: 

1) Сброс первого шарового клапана и опрессовка наземного 

оборудования и НКТ. 

2) Вымывание первого шарового клапана из НКТ методом об-

ратной промывки. 

3) Сброс второго шарового клапана и закачка в скважину мето-

дом прямой промывки песчано-жидкостной смеси с целью со-

здания перфорационных отверстий в ОК, цементном кольце и 

породе. 

В качестве объекта имитации был выбран одноинтервальный 

процесс ГПП. 

Для управления имитационной задачей «Гидропескоструйная 

перфорация» используются: 

 пульт управления гидроразрывом пласта (ПГП) (рис.1.7); 

 пост устьевой арматуры (ПУА) (рис.1.8) [3]. 

Установка начальных (стартовых) значений 

На пульте гидроразрыва пласта [3]: 

 открыть пробковый кран (рис.1.7, поз.11) или пробковый 

кран (рис.1.7, поз.12); 

 выключить привод насосной установки (рис.1.7, поз.8); 

 выключить привод смесительной машины (СМ) 

(рис.1.7, поз.5); 

 выключить привод вспомогательного насоса (рис.1.7, поз.1); 

 трехходовой кран в положение – емкость 0 (закр) 

(рис.1.7, поз.9); 

 количество насосных агрегатов – 1; 

 плотность раствора на задатчике плотности (в скважине) – от 

1,0 до 1,5 г/см
3
. 
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На посту устьевой арматуры: 

 закрыть пробковый кран (верхний левый) (рис.1.8, поз.1); 

 закрыть пробковый кран (верхний правый) (рис.1.8, поз.2); 

 закрыть пробковый кран (нижний левый) (рис.1.8, поз.3); 

 закрыть пробковый кран (нижний правый) (рис.1.8, поз.4). 

Плотность, заданная до «Старта», определяет плотность раство-

ра в скважине. 

Произвести «Старт» задачи. 

При неверной установке начальных условий старт задачи не 

производится и регистрируется ошибка начальных установок [3]. 

Сброс первого шарового клапана и опрессовка наземного  

оборудования и НКТ 

1) Поставить трехходовой кран в положение емкость 1 или 2 

(рис.1.7, поз.9). Задать на ПГП плотность промывочной жидкости 

(рис.1.7, поз.6), включить насосный агрегат (рис.1.7, поз.8). 

2) Осуществить сброс первого шарового клапана в НКТ (нажать 

кнопку «Шарик 1» на пульте ПГП (рис.1.7, поз.13)). При этом шарик 

перекрывает верхнее отверстие в ГПП – насадке и изолирует НКТ от 

кольцевого пространства (КП). 

3) Открыть пробковый кран (рис.1.8, поз.1) или (рис.1.8, поз.2). 

Включить привод вспомогательного насоса (рис.1.7, поз.1) и задать 

1-ю скорость (рис.1.7, поз.2) и обороты вала двигателя 

(рис.1.7, поз.3). Опрессовать НКТ на давление в 1,3-1,6 раз превы-

шающее рабочее давление перфорации. 

4) После опрессовки выключить привод насосного агрегата, 

вспомогательный насос и закрыть пробковые краны на ПУА 

(рис.1.7, поз.1-2). На манометре должно наблюдаться незначитель-

ное падение давления на входе. 

5) Закрыть пробковые краны (рис.1.7, поз.11-12) на ПГП (для 

переключения прямой промывки на обратную) [3]. 

Вымывание первого шарового клапана из НКТ методом  

обратной промывки 
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1) Открыть пробковый кран (рис.1.7, поз.11) или 

(рис.1.7, поз.12) на ПГП. При этом шланги на мультипликации пере-

кидываются с прямой промывки на обратную. 

2) Не изменяя плотность промывочной жидкости на ПГП, 

включить привод вспомогательного насоса. 

3) На ПУА открыть пробковые краны (рис.1.8, поз.1) или 

(рис.1.8, поз.2), (рис.1.8, поз.3) или (рис.1.8, поз.4). Включить при-

вод насосного агрегата и задать скорость, отличную от нейтральной 

и обороты вала двигателя. 

4) Изменяя скорость и число оборотов вала двигателя, вымыть 

из НКТ методом обратной промывки первый шаровой клапан. При-

знаком вымывания шарика является не исчезновение его на мульти-

пликации, а положение шарика в НКТ равное нулю в параметрах 

«Высоты». 

5) Выключить привод насосного агрегата и вспомогательного 

насоса, закрыть пробковые краны (рис.1.8, поз.1-4) на ПУА. Закрыть 

пробковые краны (рис.1.7, поз.11-12) на ПГП (для переключения 

обратной промывки на прямую) [3]. 

Сброс второго шарового клапана и закачка в скважину методом 

прямой промывки песчаножидкостной смеси 

Цель: создание перфорационных отверстий в ОК, цементном 

кольце и породе. 

1) Установить на ПГП плотность песчано-жидкостной смеси, 

включить вспомогательный насос и СМ. 

2) Осуществить сброс второго шарового клапана в НКТ (нажать 

кнопку «Шарик 2» на пульте ПГП (рис.1.7, поз.14)). При этом шарик 

перекрывает нижнее отверстие в ГПП насадке. 

3) Открыть пробковый кран (рис.1.7, поз.11) или 

(рис.1.7, поз.12) на ПГП. Плотность раствора на входе должна срав-

няться с плотностью в смесительной машине, а шланги промывки на 

мультипликации перекинутся с обратной промывки на прямую. 

4) На ПУА открыть пробковый кран (рис.1.8, поз.1) или 

(рис.1.8, поз.2) и (рис.1.8, поз.3) или (рис.1.8, поз.4). 

5) Включить привод насосного агрегата и задать скорость, от-

личную от нейтральной и обороты вала двигателя. 
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6) Изменяя скорость, число оборотов вала двигателя для созда-

ния необходимого давления, закачать в НКТ методом прямой про-

мывки песчано-жидкостную смесь, так, чтобы она дошла до сопел в 

ГПП насадке. После этого включить 1-ю скорость и, постепенно 

подключая большее количество цементировочных агрегатов 

(рис.1.7, поз.10) (максимум до 9-ти), создать в ГПП насадке давле-

ние начала перфорации. Песчано-жидкостная смесь будет выходить 

через сопла с большой скоростью, создавая перфорационные каналы 

в ОК, цементном кольце и пласте. Время перфорации должно быть 

не меньше 4 минут. Признаком начала перфорации на мультиплика-

ции служит появление стрелок черного цвета, идущих от отверстий 

в ГПП – насадке до границы ОК. Признаком окончания перфорации 

может служить появление фильтрации из скважины в пласт, а так же 

удлинение черных стрелок за границу ОК. 

7) Выключить привод насосного агрегата и вспомогательный 

насос, закрыть пробковые краны на ПУА (рис.1.8, поз.1-4) [3]. 

Вымывание методом прямой промывки песчаножидкостной 

смеси из НКТ и КП скважины 

1) Задать на ПГП плотность промывочной жидкости, включить 

вспомогательный насос. 

2) На ПУА открыть пробковый кран (рис.1.8, поз.1) или 

(рис.1.8, поз.2) и (рис.1.8, поз.3) или (рис.1.8, поз.4). После этого 

плотность на входе должна стать равной плотности промывочной 

жидкости. 

3) Включить привод насосного агрегата, задать скорость, от-

личную от нейтральной, обороты вала двигателя и уменьшить коли-

чество ЦА с целью снижения забойного давления. 

4) Изменяя скорость, число оборотов вала двигателя и количе-

ство насосных агрегатов для создания необходимого давления, зака-

чать в НКТ, ОК и КП методом прямой промывки промывочный рас-

твор до полного вытеснения им песчано-жидкостной смеси из сква-

жины. После чего поглощение, вызванное перфорацией, должно 

прекратиться. Вытеснение песчано-жидкостной смеси из скважины 

можно контролировать по изменению плотности на выходе. 

5) Выключить привод насосного агрегата и вспомогательный 

насос, закрыть пробковые краны на ПУА (рис.1.8, поз.1-4). 
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На этом процесс гидропескоструйной перфорации заканчивает-

ся [3]. 

5.2 Имитация процесса гидравлического разрыва пласта 

В качестве объекта имитации используется однократный ГРП 

как наиболее часто встречающийся на практике. 

Модель имеет следующие ограничения и допущения: 

 поэтапная схема работы задачи (строгая последовательность 

действий); 

 используется только одноразмерная колонна нагнетательных 

труб (НКТ); 

 гидроразрыв осуществляется только при наличии пакера; 

 продуктивный и слабый по гидроразрыву пласт находятся на 

забое скважины. 

Для управления имитационной задачей «Гидроразрыв пласта» 

используются: 

 пульт управления гидроразрывом пласта (рис.1.7); 

 пост устьевой арматуры (рис.1.8) [3]. 

Установка начальных (стартовых) значений 

На посту устьевой арматуры: 

(см. п.5.1) 

На пульте гидроразрыва пласта: 

(см. п.5.1) 

Расчёт параметров гидроразрыва пласта 

По [2, 3] определяются объёмы жидкости-песконосителя и про-

давочной жидкости, которые необходимо закачать в скважину. 

Закачка необходимого объёма жидкости разрыва в скважину 

методом прямой промывки 

1) Поставить трехходовой кран в положение ёмкость 1 или 2 

(рис.1.7, поз.9). Задать на ПГП плотность жидкости разрыва 

(рис.1.7, поз.6), включить насосный агрегат (рис.1.7, поз.8) и привод 

СМ (рис.1.7, поз.5). Подождать пока закончится процесс приготов-
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ления жидкости разрыва. Плотность на входе станет равной плотно-

сти в смесительной машине (рис.1.7, поз.7). 

2) На ПУА открыть пробковый кран (рис.1.8, поз.1) или 

(рис.1.8, поз.2). Включить привод вспомогательного насоса 

(рис.1.7, поз.1) и задать 1-ю скорость (рис.1.7, поз.2) и обороты вала 

двигателя (рис.1.7, поз.3). 

3) Изменяя скорость и число оборотов вала двигателя, устано-

вить необходимое значение забойного давления и закачать в НКТ 

расчётный объём жидкости разрыва. 

4) После того, как жидкость разрыва выйдет из колонны НКТ в 

КП и заполнит подпакерное пространство, создать в зоне продук-

тивного пласта давление, большее, чем давление гидроразрыва в со-

ответствии с условием гидроразрыва пласта РЗ ≥ РГР, где РГР – допу-

стимое давление на забое по гидроразрыву пласта, Па. 

Создание необходимого забойного давления осуществляется 

путем увеличения количества насосных агрегатов в обвязке мани-

фольда (до 9-ти штук), при работе на 1-ой скорости. 

5) После закачки необходимого объёма жидкости разрыва, вы-

ключить привод насосного агрегата, вспомогательный насос и сме-

сительную машину, закрыть пробковые краны на ПУА 

(рис.1.8, поз.1-2) [3]. 

Закачка необходимого объёма жидкости песконосителя в 

скважину методом прямой промывки 

1) Установить на ПГП плотность жидкости-песконосителя, 

включить привод вспомогательного насоса и СМ и подождать пока 

закончится процесс приготовления. Плотность на входе сравняется c 

плотностью в смесительной машине. 

2) На ПУА открыть пробковый кран (рис.1.8, поз.1) или 

(рис.1.8, поз.2). Включить привод насосного агрегата и задать 1-ю 

скорость и обороты вала двигателя. 

3) Изменяя количество ЦА (рис.1.7, поз.10) и число оборотов 

вала двигателя, установить необходимое значение забойного давле-

ния и закачать в НКТ расчётный объём жидкости-песконосителя. 

4) Выключить привод насосного агрегата и вспомогательного 

насоса, закрыть пробковые краны на ПУА (рис.1.8, поз.1-2) [3]. 
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Закачка продавочной жидкости для проталкивания песка в 

трещины пласта и предохранения их от смыкания 

1) Установить на ПГП плотность продавочной жидкости, вклю-

чить привод вспомогательного насоса и подождать пока закончится 

процесс приготовления. Плотность на входе должна сравняться с 

плотностью в смесительной машине. 

2) На ПУА открыть пробковый кран (рис.1.8, поз.1) или 

(рис.1.8, поз.2). Включить привод насосного агрегата и задать 1-ю 

скорость и обороты вала двигателя. 

3) Изменяя количество ЦА и число оборотов вала двигателя для 

регуляции забойного давления, продавить жидкость-песконоситель 

в пласт до полного её замещения продавочной жидкостью. 

4) Выключить привод насосного агрегата и вспомогательный 

насос, закрыть пробковые краны на ПУА (рис.1.8, поз.1-2). 

На этом процесс гидроразрыва пласта заканчивается. 

Условие возникновения гидроразрыва пласта - резкое падение 

давления на устье [3]. 

5.3 Имитация процесса кислотной обработки скважины 

Задача «Имитация кислотной обработки при КРС» моделирует 

процесс обработки призабойной зоны соляной кислотой с целью 

увеличения проницаемости пород призабойной зоны пласта. 

В процессе работы имитационной задачи не контролируются 

требуемые объёмы кислотного раствора и корректные диапазоны по 

плотности и расходу при закачке, а только правильная последова-

тельность действий и общие аварийные ситуации, такие как погло-

щение, проявление и т.д. 

Модель имеет следующие ограничения и допущения: 

 поэтапная схема работы задачи (строгая последовательность 

действий); 

 используется только одноразмерная колонна НКТ; 

 кислотная обработка осуществляется через отверстия филь-

тра; 

 продуктивный и слабый по гидроразрыву пласт находятся на 

забое скважины. 

 



 43 

Для управления имитационной задачей используются: 

 пульт управления гидроразрывом пласта (рис.1.7); 

 пост устьевой арматуры (рис.1.8) [3]. 

Установка начальных (стартовых) значений 

На посту устьевой арматуры: 

(см. п.5.1) 

На пульте гидроразрыва пласта: 

(см. п.5.1) 

 плотность раствора в смесительной машине – от 0,9 до 

1,5 г/см
3
. 

Плотность раствора, заданная до «Старта», определяет плот-

ность раствора в скважине. 

Произвести «Старт» задачи. 

При неверной установке начальных условий старт задачи не 

производится и регистрируется ошибка начальных установок [3]. 

Расчёт параметров кислотной обработки 

Согласно [2, 3] рассчитываются следующие параметры: 

1) Исходя из мощности пласта определяется объём кислотного 

раствора, который необходимо закачать в пласт. 

2) Определяется плотность кислотного раствора. 

Закачка необходимого объёма кислотного раствора в скважину 

методом прямой промывки 

1) Поставить трёхходовой кран в положение ёмкость 1 или 2 

(рис.1.7, поз.9). Задать на ПГП плотность кислотного раствора 

(рис.1.7, поз.6), включить насосный агрегат (рис.1.7, поз.8), привод 

кислотного агрегата (КСА) (рис.1.7, поз.5) и подождать пока закон-

чится процесс приготовления кислотного раствора. 

Плотность раствора на входе должна сравняться с плотностью 

кислоты в КСА (рис.1.7, поз.7) (в качестве КСА в данной задаче вы-

ступает смесительная машина). 

2) На ПУА открыть пробковые краны (рис.1.8, поз.1) или 

(рис.1.8, поз.2), а также (рис.1.8, поз.3) или (рис.1.8, поз.4), включить 

привод вспомогательного насоса (рис.1.7, поз.1) и задать скорость, 
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отличную от нейтральной (рис.1.7, поз.2), и обороты вала двигателя 

(рис.1.7, поз.3). 

3) Изменяя скорость и число оборотов вала двигателя, устано-

вить необходимое значение забойного давления и закачать расчёт-

ный объём кислоты. 

4) После закачки необходимого объёма, выключить привод 

насосного агрегата, вспомогательный насос и КСА, закрыть пробко-

вые краны на ПУА (рис.1.8, поз.1-4) [3]. 

Продавка кислотного раствора в кольцевое пространство 

скважины продавочным раствором 

1) Если расчётный объём кислоты меньше, чем суммарный объ-

ём НКТ и КП от башмака до кровли продуктивного пласта, то в 

скважину закачивается продавочный раствор с целью продавить 

кислоту из НКТ в КП так, чтобы она заполнила кольцевое простран-

ство от башмака до кровли продуктивного пласта. 

2) Для этого необходимо задать на ПГП плотность продавочно-

го раствора, включить вспомогательный насос и подождать пока за-

кончится процесс приготовления. Плотность раствора на входе 

должна сравняться с плотностью в смесительной машине. 

3) На ПУА открыть пробковые краны (рис.1.8, поз.1) или 

(рис.1.8, поз.2), а также (рис.1.8, поз.3) или (рис.1.8, поз.4), включить 

привод насосного агрегата и задать скорость, отличную от 

нейтральной, и обороты вала двигателя. 

4) Изменяя скорость и число оборотов вала двигателя, устано-

вить необходимое значение забойного давления и закачать необхо-

димый объём продавочного раствора, так, чтобы кислота заполнила 

КП от башмака ОК до кровли продуктивного пласта. 

5) После закачки необходимого объёма продавочного раствора, 

выключить привод насосного агрегата, вспомогательный насос, за-

крыть пробковые краны на ПУА (рис.1.8, поз.1-4) [3]. 

Продавка кислотного раствора в пласт 

1) Если объём кислоты, закачанной на 1-ом этапе, занял все 

НКТ и КП от башмака до кровли продуктивного пласта и все равно 

меньше расчётного, то её продавку в пласт необходимо осуществ-

лять дальнейшей закачкой кислоты до тех пор, пока в скважине не 
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окажется достаточное количество кислотного раствора. Для этого, 

не изменяя плотность на задатчике плотности ПГП, открыть проб-

ковый кран (рис.1.8, поз.1) или (рис.1.8, поз.2), включить вспомога-

тельный насос и привод насосного агрегата, задать 1-ю скорость и 

обороты вала двигателя. После того, как расчётный объём будет за-

качан, выключить привод насосного агрегата и вспомогательный 

насос, закрыть пробковые краны (рис.1.8, поз.1-2). 

2) Если объём кислоты, закачанной на I этапе занял все НКТ и 

КП от башмака до кровли продуктивного пласта и при этом равен 

расчётному, то дальнейшую продавку ее в пласт необходимо осу-

ществлять продавочным раствором другой плотности. Для этого 

установить на задатчике плотности ПГП плотность продавочного 

раствора, включить вспомогательный насос и подождать пока за-

вершится процесс приготовления. Плотность раствора на входе 

должна сравняться с плотностью в смесительной машине. 

Открыть на ПУА пробковый кран (рис.1.8, поз.1) или 

(рис.1.8, поз.2), включить привод насосного агрегата и задать 1-ю 

скорость и обороты вала двигателя. Если на предыдущем (втором) 

этапе кислота уже была продавлена из НКТ в КП скважины до кров-

ли продуктивного пласта продавочным раствором, то ее продавку в 

пласт осуществляют тем же самым продавочным раствором. Для 

этого на ПУА открыть пробковый кран (рис.1.8, поз.1) или 

(рис.1.8, поз.2). Включить привод насосного агрегата и задать 1-ю 

скорость и обороты вала двигателя. 

3) Изменяя число оборотов вала двигателя для регуляции за-

бойного давления, продавить кислоту в пласт из расчёта ее полного 

вытеснения из НКТ в КП, а из КП - в пласт. 

4) Выключить привод насосного агрегата, закрыть пробковые 

краны  на ПУА (рис.1.8, поз.1-2). На этом процесс кислотной обра-

ботки заканчивается. Скважину оставляют на некоторое время (8-12 

часов, а иногда и больше) в покое для реагирования кислоты с поро-

дой [3]. 
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6. КОНТРОЛЬ И РАСПОЗНАВАНИЕ АВАРИЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ 

6.1 Ошибки управления тренажером 

При управлении тренажером-имитатором капитального ремонта 

скважин АМТ 401 в процессе выполнения задач возможны ошибоч-

ные действия, которые в реальных промысловых условиях могли бы 

привести к поломкам оборудования или авариям в скважине. Реак-

ция тренажера на такие ошибки состоит в следующем: 

 выдается сигнал об ошибке – загорается красная лампочка на 

пульте бурильщика, пульте ЦС, пульте гидроразрыва пласта и 

стойке показывающих приборов (в инженерном варианте крас-

ный сигнал появляется в левом верхнем углу экрана); 

 если ошибочные действия привели к изменению параметров 

технологического процесса, то эти изменения отражаются на 

показывающих контрольно-измерительных приборах (в инже-

нерном варианте в бланках оперативной информации); 

 название ошибки и начисленное штрафное время записыва-

ются в журнал (протокол выполнения задачи) обучаемому, ко-

торые после выполнения задачи можно вывести на печатающее 

устройство. 

Ниже (в алфавитном порядке) приводится перечень возможных 

ошибок управления тренажером, описание реакции на ошибки, спо-

собы исправления ошибками, если они не приводят к необратимым 

(для реальных промысловых условий) последствиям. 

Блокирован насосный агрегат 

При неправильном положении задвижек возможна ситуация, 

исключающая нормальную закачку раствора в скважину. Ситуация 

возможна в следующих случаях положения органов управления тре-

нажера: 

 блокировано поступление раствора на вход насоса (напри-

мер, закрыт трехходовой кран);  

 закрыты задвижки прямой и обратной промывки. 

Реакция: сигнал ошибки, отсутствие расхода на входе, в по-

следнем случае возникает перегрузка насоса. 
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Способ устранения: манипулируя задвижками, устранить бло-

кировку насоса, затем ликвидировать последствия нештатной ситуа-

ции. 

Блокирована емкость 1 

Ситуация «Блокирована емкость 1» возникает: когда работает 

насосный агрегат, а выходящий из скважины раствор не имеет воз-

можности возвращаться обратно в емкость (когда неправильно за-

крыты или открыты задвижки или пробковые краны). 

Реакция: сигнал ошибки, есть расход на входе, но нет расхода 

на выходе (при условии, что уровень раствора на устье скважины). 

Возможен рост давления в скважине, если скважина в данной ситуа-

ции оказалась загерметизированной. 

Способ устранения: закрыть или открыть необходимые пробко-

вые краны, задвижки, дроссели или выключить насосный агрегат. 

Включен насосный агрегат 

При имитации задачи «СПО» ситуация «Включен насосный аг-

регат» возникает: когда происходит включение насоса при не навер-

нутой ведущей трубе. 

Реакция: сигнал ошибки. 

Способ устранения: выключить насосы, навернуть ведущую 

трубу. 

При имитации задачи «Освоение скважины» ситуация «Вклю-

чен насосный агрегат» возникает: когда сваб в скважине и при этом 

работает насосный агрегат. 

Реакция: сигнал ошибки, глубина инструмента в скважине 

больше нуля, прямая циркуляция. Возможен рост давления в трубах 

и на входе в скважину, рост веса на крюке. 

Способ устранения: выключить насосный агрегат. 

Гидроротор вращается 

Вращение гидроротора при операциях, не связанных со свинчи-

ванием (развинчиванием) инструмента. 

Реакция: сигнал ошибки. 

Способ устранения: перевести гидроротор в нейтральное поло-

жение. 

Гидроротор не на замке 
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Попытка свинчивания (развинчивания) труб, когда замок бу-

рильных труб, находится не в зоне гидроротора. 

Реакция: сигнал ошибки. 

Способ устранения: выключить гидроротор и подвести замок 

труб в зону гидроротора. 

Закрыта линия глушения 

Закрытая линия глушения при наличии прямой циркуляции рас-

твора блокирует расход раствора на выходе. 

Реакция: сигнал ошибки, падение раствора в приемной емкости, 

отсутствие раствора расхода на выходе. 

Способ устранения: открыть линию глушения для восстановле-

ния циркуляции раствора. 

Закрыт лубрикаторный кран 

Ситуация «Закрыт лубрикаторный кран» возникает в двух случаях: 

 при попытке закрыть лубрикаторный пробковый кран, когда 

сваб находится в скважине; 

 начат спуск сваба при закрытом лубрикаторном пробковом 

кране (при этом спуск не возможен пока не будет открыт луб-

рикаторный пробковый кран). 

Реакция: сигнал ошибки, вес на крюке равен нулю (во втором 

случае), глубина инструмента в скважине равна нулю (во втором 

случае) при отжатом тормозе лебедки. 

Способ устранения: открыть лубрикаторный пробковый кран. 

Закрыт трехходовой кран. Циркуляция отсутствует 

Закрытая задвижка трёхходового крана при наличии одного из 

видов циркуляции блокирует расход раствора на выходе из насоса. 

Реакция: сигнал ошибки. 

Способ устранения: переключить трёхходовой кран в положе-

ние «Открыто» (ёмкость 1, ёмкость 2 или ёмкость 1, 2). 

Закрыт универсальный (плашечный) превентор 

Закрытие любого из превенторов в процессе спуска или подъ-

ёма при отсутствии газонефтеводопроявления (ГНВП) в настоящей 

версии тренажера КРС. 

Реакция: выдается сигнал ошибки. 
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Способ устранения: открыть закрытый превентор. 

Закрыт центральный кран 

Ситуация «Закрыт центральный кран» возникает в двух случаях: 

 при попытке закрыть центральный пробковый кран, когда 

сваб находится в скважине; 

 начат спуск сваба при закрытом центральном пробковом 

кране (при этом спуск не возможен пока не будет открыт цен-

тральный пробковый кран). 

Реакция: сигнал ошибки, вес на крюке равен нулю (во втором 

случае), глубина инструмента в скважине равна нулю (во втором 

случае) при отжатом тормозе лебедки. 

Способ устранения: открыть центральный пробковый кран. 

Нарушение обратной циркуляции 

Открытая одна из задвижек прямой циркуляции на посту мани-

фольда при обратной циркуляции. 

Реакция: сигнал ошибки. 

Способ устранения: закрыть задвижку прямой циркуляции. 

Нарушение прямой циркуляции 

Открытая одна из задвижек обратной циркуляции на посту ма-

нифольда при прямой циркуляции. 

Реакция: сигнал ошибки. 

Способ устранения: закрыть задвижку обратной циркуляции. 

Не подана свеча 

Закрытие пустого элеватора, когда не подана свеча. 

Реакция: сигнал ошибки. 

Способ устранения: открыть элеватор. 

Не разгружена талевая система 

Попытка раскрутить трубы при неразгруженной талевой системе. 

Реакция: сигнал ошибки. 

Способ устранения: выключить гидроротор и разгрузить тале-

вую систему (посадить колонну на клинья). 

Не собран инструмент 

Эта ошибка вызвана пуском насоса во время наращивания – до 

наворачивания ведущей бурильной трубы. 
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Реакция: выдается сигнал ошибки, прекращается расчет пара-

метров. 

Способ устранения: выключить насос (насосы) и навернуть ве-

дущую трубу. 

Нет возврата раствора в емкость 

При имитации задачи «Глушение скважины» закрытая линия 

глушения при наличии прямой циркуляции раствора блокирует рас-

ход раствора на выходе и возврат раствора обратно в приемную ем-

кость. 

Реакция: сигнал ошибки, падение раствора в приемной емкости, 

отсутствие раствора расхода на выходе. 

Способ устранения: открыть линию глушения для восстановле-

ния циркуляции раствора. 

При имитации задачи «Освоение скважины» при попытке под-

нимать сваб с жидкостью, когда нет выхода раствора в приемную 

(мерную) емкость (закрыты пробковые краны и дроссель фонтанной 

арматуры на выходе раствора). 

Реакция: сигнал ошибки, рост веса на крюке, глубина инстру-

мента в скважине не меняется, рост давления в трубах (НКТ). 

Способ устранения: выключить лебедку, открыть пробковый 

кран (дроссель), чтобы дать возможность выхода раствора из сква-

жины. 

Нет раствора в доливной емкости 

Отсутствие раствора в доливной емкости (уровень раствора ра-

вен 0). 

Реакция: сигнал ошибки. 

Способ устранения: в данной версии тренажера КРС эта ситуа-

ция устраняется только перезапуском задачи. 

Неправильная остановка элеватора 

Попытка закрыть элеватор, когда он не находится на высоте 

установки ведущей трубы или свечи (имитация свечеподачи). 

Реакция: сигнал ошибки. 

Способ устранения: открыть элеватор и поднять или опустить 

его на нужную высоту (высота квадрата, одной, двух или трех труб). 
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При этом на жидкокристаллической мнемосхеме пульта бурильщика 

должна появиться фигурка «Верхового». 

Открыт выходной пробковый кран 

При имитации задачи «Кислотная обработка скважины» если в 

процессе закачки продавочного раствора его нижняя граница дошла 

до конца НКТ, а продавка кислоты в пласт еще не началась, либо 

если в процессе продавки кислоты в пласт был открыт пробковый 

кран (рис.1.8, поз.3) или (рис.1.8, поз.4), то имеет место аварийная 

ситуация «Открыт выходной пробковый кран». 

Реакция: сигнал ошибки. 

Способ устранения: закрыть пробковые краны (рис.1.8, поз.3-4). 

Открыта задвижка линии прямой промывки 

Открытие задвижки линии прямой промывки при обратной 

циркуляции. 

Реакция: сигнал ошибки. 

Способ устранения: закрыть задвижку линии прямой промывки. 

Открыта задвижка прямой промывки 

Открытие задвижки прямой промывки при обратной циркуляции. 

Реакция: сигнал ошибки. 

Способ устранения: закрыть задвижку прямой промывки. 

Открыта линия дросселирования 

Открытая задвижка линии дросселирования при СПО и бурении. 

Реакция: сигнал ошибки. 

Способ устранения: закрыть линию дросселирования. 

Отсутствие раствора в емкости 1 

Реакция: сигнал ошибки, уровень раствора в емкости 1 равен нулю. 

Способ устранения: перевести трехходовой кран на работу со 

второй емкостью. 

Ошибка исходного положения 

Эта ошибка означает, что перед стартом задачи органы управ-

ления пультов тренажера не приведены в исходное положение, о 

чем говорилось выше. 

Реакция: выдается сигнал ошибки – задача не стартует. 
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Способ устранения: проверить положение органов управления 

и привести их в соответствие с вышеуказанными требованиями. 

Падение свечи 

Открытие элеватора с взятой свечей вызывает падение свечи. 

Реакция: сигнал ошибки. 

Способ устранения: закрыть элеватор. 

Перегруз клиньев 

Попытка поднять клинья, когда вес на крюке меньше веса ко-

лонны. 

Реакция: сигнал ошибки. 

Способ устранения: опустить клинья, набрать вес на крюке до 

расчетного. 

Перегрузка насосного агрегата 

Если в процессе работы насосного агрегата возникнет ситуация 

при которой давление на входе (на насосе) на данной скорости пре-

высит максимально допустимое давление для этой скорости (берется 

из сценария), то происходит перегрузка насосного агрегата. При 

этом давление на насосе приравнивается максимально допустимому 

на данной скорости, а расход на входе обнуляется. 

Это возможно по двум причинам: 

 расход раствора в скважину больше, чем позволяет сопро-

тивление бурильной колонны и скважины; 

 блокирован выход раствора в бурильную колонну (например, 

закрыта задвижка прямой и обратной промывки). При этом 

происходит прорыв мембраны предохранительного клапана и 

подача раствора в скважину прекращается. 

Реакция: сигнал ошибки, давление на стояке возрастает до мак-

симума, потом падает до нуля, расход раствора падает до нуля, из-

менение расхода становится равным нулю. 

Сопутствующие изменения: при роторном бурении прекраща-

ется проходка. При бурении забойным двигателем происходит оста-

новка забойного двигателя, соответственно прекращается проходка 

и изменение нагрузки на долото аналогично роторному бурению. 

Способ устранения: устранить первопричину перегрузки насоса 

- освободить проход раствора в скважину или уменьшить расход 
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раствора на входе, затем, выключить насос (якобы для замены мем-

браны) и включить его снова. Если ситуация произошла при тур-

бинном бурении, необходимо ликвидировать ситуацию «Остановка 

забойного двигателя». 

Переподъём элеватора 

В настоящей версии тренажера КРС подъём талевого блока на 

высоту, большую максимальной длины свечи считается ошибкой. 

Реакция: сигнал ошибки. 

Способ устранения: опустить талевый блок на высоту менее 

максимальной длины свечи. 

Поглощение 

Превышение забойного давления над пластовым выше величи-

ны «Давление начала поглощения» (задается в сценарии) вызывает 

поглощение. 

При этом стрелками на мультипликации призабойной зоны 

скважины показывается поступление раствора в пласт. Для ликви-

дации аварийной ситуации нужно, управляя расходом снизить за-

бойное давление. 

Поглощение раствора при имитации задачи «СПО» в условиях 

работы с тренажером КРС могут быть вызваны следующими причи-

нами: 

 в результате неправильно заданной на пульте циркуляцион-

ной системы плотности бурового раствора; 

 в результате поршневого эффекта при слишком большой 

скорости спуска колонны. 

Реакция: сигнал ошибки. 

Способ устранения: с помощью органов управления тренажера 

устранить причину поглощения (перезапустить задачу с пра вильно 

установленной плотностью раствора, снизить скорость спуска ин-

струмента). 

При имитации задачи «Освоение скважины» ситуация «Погло-

щение» возникает при превышении забойного давления над пласто-

вым выше величины «Давление начала поглощения». 

Реакция: если скважина не заполнена, то наблюдается падение 

уровня раствора. Если есть циркуляция раствора, то обычно снижа-
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ется расход и давление на выходе из скважины. Возможно посте-

пенное понижение уровня раствора в приемной емкости. 

Способ устранения: уменьшить расход бурового раствора в 

скважину (если есть циркуляция) с целью снижения потери напора в 

кольцевом пространстве. Возможно также увеличение диаметра 

дросселя. Если предыдущие способы не помогают, то продолжить 

циркуляцию, закачивая раствор уменьшенной плотности. В крайнем 

случае, следует перезапустить задачу с новыми значениями плотно-

сти раствора в скважине и в емкости. 

Полет инструмента 

Открытие элеватора, когда колонна не стоит на клиньях. 

Реакция: выдается сигнал ошибки. 

Способ устранения: закрыть элеватор. 

Поломка СПУ 

Ситуация, когда СПУ подает очередную свечу к скважине при 

движущемся талевом блоке, может вызвать поломку свечеподающе-

го устройства и поэтому. 

Реакция: сигнал ошибки, СПУ находится в положении к сква-

жине, талевый блок движется. 

Способ устранения: убрать СПУ от скважины, остановить тале-

вый блок. 

Преждевременное открытие элеватора 

Открытие элеватора, когда свечеподающее устройство не нахо-

дится в положении «к скважине» или гидроротор вращается. 

Реакция: сигнал ошибки. 

Способ устранения: закрыть элеватор. 

Проявление 

Снижение забойного давления ниже пластового вызывает по-

ступление в скважину флюида. 

При этом стрелками на мультипликации призабойной зоны 

скважины показывается поступление флюида из пласта в скважину. 

Для ликвидации аварийной ситуации нужно, управляя расходом по-

высить забойное давление. 

Проявление при СПО в условиях работы с тренажером КРС 

может быть вызвано следующими причинами: 
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 в результате неправильно заданной на пульте циркуляцион-

ной системы плотности бурового раствора в скважине; 

 в результате поршневого эффекта при слишком быстром 

подъёме колонны; 

 в результате снижения уровня раствора в скважине при 

подъёме инструмента. 

Реакция: сигнал ошибки, появление расхода на выходе из сква-

жины, рост уровня раствора в приемных емкостях и другие. 

Способ устранения: с помощью органов управления тренажера 

устранить причину проявления (перезапустить задачу с правильно 

установленной плотностью раствора, снизить скорость подъёма ко-

лонны, открыть доливную задвижку и долить раствор в скважину). 

Сваб в скважине 

Ситуация «Сваб в скважине» возникает: когда сваб в скважине 

и при этом работает насосный агрегат. 

Реакция: сигнал ошибки, глубина инструмента в скважине 

больше нуля, прямая циркуляция. Возможен рост давления в трубах 

и на входе в скважину, рост веса на крюке. 

Способ устранения: выключить насосный агрегат. 

СПУ над устьем 

Ситуация, когда свечеподающее устройство не было переведено 

в положение «от скважины» после подачи или взятия свечи. 

Реакция: сигнал ошибки. 

Способ устранения: перевести свечеподающее устройство в по-

ложение «от скважины». 

СПУ не на замке 

Ситуация, когда СПУ подает очередную свечу к скважине, а 

элеватор находится не на высоте захвата свечи (на жидкокристалли-

ческой мнемосхеме нет фигурки верхового). 

Реакция: сигнал ошибки, элеватор находится не на высоте за-

хвата свечи, отсутствует фигурка верхового. 

Способ устранения: убрать СПУ и подвести элеватор на нуж-

ную высоту. 

СПУ подано рано 
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Несвоевременная подача свечеподающего устройства в поло-

жение «к скважине» (до отвинчивания свечи от колонны). 

Реакция: сигнал ошибки. 

Способ устранения: перевести свечеподающее устройство в по-

ложение «от скважины». 

Скважина закрыта 

Ситуация «Скважина закрыта» возникает: при попытке подни-

мать сваб с жидкостью, когда нет выхода раствора в приемную 

(мерную) емкость (закрыты пробковые краны и дроссель фонтанной 

арматуры на выходе раствора). 

Реакция: сигнал ошибки, рост веса на крюке, глубина инстру-

мента в скважине не меняется, рост давления в трубах (НКТ). 

Способ устранения: выключить лебедку, открыть пробковый 

кран (дроссель), чтобы дать возможность выхода раствора из сква-

жины. 

Скважина не загерметизирована 

Ситуация «Скважина не загерметизирована» возникает: когда 

началось проявление, а пробковые краны фонтанной арматуры на 

выходе из скважины не закрыты. В данном случае требуется рабо-

тать через дроссель. 

Реакция: сигнал ошибки, признаки проявления. 

Способ устранения: закрыть пробковые краны, работать через 

дроссели. 

Слом клиньев инструментом 

Попытка закрыть клинья при движущейся колонне. 

Реакция: сигнал ошибки. 

Способ устранения:поднять клинья или остановить колонну. 

Удар о ротор 

Достижение спускающимся элеватором стола гидроротора (вы-

сота талевого блока над ротором равна 0 м) с ненулевой скоростью. 

Реакция: выдается сигнал ошибки. 

Способ устранения: приподнять элеватор. 

 

Циркуляция отсутствует 
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Ситуация «Циркуляция отсутствует» возникает: 

 когда работает насосный агрегат и при этом закрыт треххо-

довой кран; 

 когда работает насосный агрегат и при этом неправильно пе-

рекрыта задвижка манифольда или пробковый кран фонтанной 

арматуры, что исключает возможность закачки жидкости в 

скважину. 

Реакция: сигнал ошибки, отсутствие расхода на входе в сква-

жину. Во втором случае возможен рост давления на входе в скважи-

ну. Как следствие во втором случае возможно возникновение ситуа-

ции «Перегруз насосного агрегата». 

Способ устранения: выключить насосный агрегат или в первом 

случае открыть трехходовой кран или во втором случае установить 

состояние задвижек манифольда (открыто-закрыто) и пробковых 

кранов фонтанной арматуры в правильное положение [3]. 

6.2 Фатальные аварийные ситуации 

Если в процессе имитации задача перестала реагировать на 

внешние управляющие воздействия, то произошла фатальная ава-

рийная ситуация и дальнейшая работа не имеет смысла. Рекоменду-

ется выйти из задачи. Распознаются следующие фатальные аварий-

ные ситуации. 

Гидроразрыв пласта 

Эта ситуация распознается при выполнении условия РЗ > РГРД, 

где РГРД – допустимое давление по гидроразрыву (Па). 

Способ устранения: требуется перезапуск задачи. 

Не вовремя брошен 1-ый шарик 

Сброс 1-го шарика может осуществляться только на первом 

этапе имитации задачи «Гидропескоструйная перфорация скважи-

ны». Сброс шарика до перехода на 1-ый этап (на старте) является 

фатальной ошибкой. Если это произошло, то выдается сообщение 

«Не вовремя брошен 1-ый шарик». 

Способ устранения: требуется перезапуск задачи. 

 

Не вовремя брошен 2-ой шарик 
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Сброс 2-го шарика может осуществляться только на третьем 

этапе имитации задачи Гидропескоструйная перфорация скважины». 

Сброс шарика до перехода на 3-ий этап (на старте, на 1-ом или 2-ом 

этапах) является фатальной ошибкой. Если это произошло, то выда-

ется сообщение «Не вовремя брошен 2-ой шарик». 

Способ устранения: требуется перезапуск задачи. 

Обрыв талевого каната 

Превышение веса на крюке, с учетом оснастки талевой систе-

мы, над максимальным значением прочности каната приводит к раз-

рыву каната. 

Способ устранения: требуется перезапуск задачи. 

Обрыв колонны труб 

Превышение веса на крюке величины, рассчитанной исходя из 

прочностных характеристик используемых труб, вызывает обрыв 

колонны. 

Реакция: сигнал ошибки, уменьшение веса на крюке. 

Способ устранения: требуется перезапуск задачи. 

Разрыв обсадной эксплуатационной колонны 

Эта ситуация распознается при выполнении условия РЗ > РКД, 

где РКД – допустимое давление по прочности обсадной эксплуатаци-

онной колонны (Па). 

Способ устранения: требуется перезапуск задачи. 

Разрыв устья 

Эта ситуация распознается при выполнении условия РВ > РДУО, 

где РВ – давление на выходе из скважины, кг/см
2
; РДУО – допустимое 

давление в устьевом оборудовании, кг/см
2
. 

Способ устранения: требуется перезапуск задачи [3]. 
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