
Технология работ в нефтесборном 

коллекторе 

Перспективные технололгии с применением  

койлтюбинговых установок 

… достигая поставленной цели 



… достигая поставленной цели 

Применение койлтюбинга при работе в 

нефтесборных коллекторах   

   В процессе эксплуатации магистральных, промысловых, межпромысловых трубопроводов, водоводов, 

нередко происходит сужение проходного сечения отложениями АСПО, солевыми отложениями или газовыми 

гидратами, вплоть до их полной закупорки. Это связано, как правило, с нарушением температурного и 

барометрического режима и в конечном итоге с нарушением физико-химического  равновесия системы. 

   В итоге происходит увеличение гидравлических потерь на перекачку и, в ряде случаев, полная остановка 

процесса транспортировки продукции. 

   Возможные варианты закупорки трубопроводов следующие: 

а) Ледяные пробки 

б) Гидратные пробки 

в) Асфальто-смолисто-парафиновые пробки (АСПО) 

 Технология промывки трубопроводов  при 

использовании койлтюбинговой установки 

аналогична традиционной технологии. 

Основные преимущества обусловлены 

герметизацией полости нефтепровода и 

возможностью непрерывного ведения процесса 

без остановки для наращивания промывочной 

колонны труб. 

В процессе растепления контролируется 

температура промывочной жидкости на входе и 

выходе ГНКТ, а также при выходе «обратки» из 

трубопровода. Слишком низкая температура 

выходящего потока свидетельствует о наличии 

массивных гидратов в газопроводе,  что 

чревато повторным образованием пробки, 

потерей циркуляции и риском прихвата гибкой 

трубы.   
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Врезка 

Работа в нефтепроводах 



Применение койлтюбинга при работе в 

нефтесборных коллекторах 

… достигая поставленной цели 

   Протаскивание и герметизация греющего 

кабеля в нефтесборном коллекторе 



… достигая поставленной цели 

Применение койлтюбинга при работе в 

нефтесборных коллекторах 

   Эксплуатация нефтесборного коллектора 

-  Подготовка площадки под койлтюбинг  - 8 часов. 

-  Продувка нефтесборного коллектора D = 168 мм  L= 1 200 м - 3час. 

-  Врезка  НКТ 73-114 мм – 4 часа. Запуск нефтепровода в работу. 

-  Промывка нефтесборного коллектора L = 1 200 м – 17 часов 

-  Протаскивание греющего кабеля L = 800 м - 13 часов 

-  Демонтаж оборудования. 



Станция контроля 

… достигая поставленной цели 



Акт проведения ОПР 

… достигая поставленной цели 

   

   

     

   

   


