
Очистка газонефтепромысловых трубопроводов 
малого диаметра – шлейфов скважин
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Проблемы при эксплуатации газонефтепромысловых 
трубопроводов малого диаметра

Песчаные пробки Отложение солей Коррозионные дефектыДеформация трубопровода

 Уменьшение проходного сечения трубопровода вследствие 

загрязнения внутренней поверхности или деформации;

 Коррозионные дефекты.

 Увеличение гидравлического сопротивления трубопровода;

 Снижение производительности прокачки нефти и газа;

 Невозможность проведение внутритрубной диагностики.

Негативный эффект для эксплуатации
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Причины загрязнения внутренней поверхности 
газонефтепромысловых трубопроводов малого диаметра

Осаждение 
твердых частиц

Кристаллы 
парафина и солей

Образование 
окалины Гидратообразование

 Осаждение твердых частиц, 

выносимых из скважины вместе с 

газом при низкой скорости потока;

 Выпадение кристаллов парафина 

и солей;

 Образование окалины при 

коррозии трубопровода;

 Гидратообразование.
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Существующие методы очистки внутренней поверхности 
газонефтепромысловых трубопроводов малого диаметра

 Механический (загрязнения со стенок труб удаляется 

специальными скребками и выносится наружу);

 Тепловой (промывка трубопровода теплоносителем –

паром, горячей водой или нефтепродуктами, 

электрообогрев кабелем);

 Химический (парафин, соль, асфальтены удаляется с 

помощью растворителей);

 Физический (применение магнитных полей, 

кристаллизирующих парафины в выносящем потоке 

жидкости);

 Комбинированный (механический, тепловой, химический, 

физический)
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Применяемые в мировой практике методы и средства очистки 
газонефтепромысловых трубопроводов малого диаметра

Страна 
Название объекта/месторождения,

предприятие
Применяемая технология 

очистки

США
Транспортный трубопровод 
природного газа, Техас

Внутритрубная очистка 
скребком +химия

США
Нефтепроводы месторождений 
Пенсильвании

Химические растворители, 
диспергаторы в сочетании 
со скребками

Великобритания 
Газопровод на месторождении 
Мунго, BP

Внутритрубная очистка 
скребком +гликоль

ОАЭ
«Умная» внутритрубная очистка 
трубопровода 

Внутритрубная очистка 
и дефектоскопия

Иран
Газопровод в Персидском заливе, 
Национальная Иранская нефтяная 
компания

Внутритрубная очистка 
скребками

Индия
Проект трубопровода и ловушки 
конденсата месторождения Deen
Dayal

Внутритрубная очистка 
и дефектоскопия

Наиболее эффективный и широко применяемый – механический метод очистки
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Виды широко применяемых средств механической очистки

Цельнолитой 
полиуретановый 

поршень

Полиуретановые 
шары

Поролоновый
снаряд

Цельнолитой 
полиуретановый поршень 

со стальными щётками

Поролоновый –
пенополиуретановый 

снаряд

http://www.tkber.ru/product/porshen-penopoliuretanovyy-semigor-l2c
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Особенности широко применяемых 
механических средств очистки

Цельнолитой 
полиуретановый поршень

Полиуретановые, 
пенополиуретановые шары

Цельнолитой полиуретановый 
поршень со стальными щётками

 Проведение очистных работ на строящихся и эксплуатируемых стальных и пластиковых трубопроводах ø 57-
325: продувка, заполнение водой для гидроиспытаний, приёмка продукта, вытеснение воды или продукта, 
разделение сред, плановая очистка промысловых трубопроводов, имеющих большую протяжённость 
очищаемого участка;

 Калибровка трубопровода не осуществляется;
 Ресурсоемкость и стоимость средства и технологии средняя;
 Прохождение 90ᵒ отводов с радиусом изгиба 1,5D;
 В качестве чистящих элементов используется полиуретан, превосходящий по износостойкости другие 

материалы – полиэтилен высокого давления, маслобензостойкую резину. Этот показатель вместе с 
эластичностью и твердостью позволяет поршню превосходно очищать полость трубопровода от мягких и 
частично твердых отложений;

 Обладает лучшей проходимостью, по сравнению с поршнями имеющими металлический остов. 

 Проведение очистных работ на строящихся и эксплуатируемых стальных трубопроводах ø 159-1420 мм: 
продувка, заполнение водой для гидроиспытаний, приёмка продукта, вытеснение воды или продукта, 
разделение сред.

 Глубокая очистка полости трубопровода от строительного мусора, ржавчины, окалины, парафина и прочих 
твердых и мягких отложений до металлического блеска методом продувки или протягиванием; 

 Калибровка трубопровода не осуществляется;
 Ресурсоемкость и стоимость средства и технологии высокая;
 Не проходит 90ᵒ отводы с радиусом изгиба 1,5D;
 Недопустим пропуск поршня через трубопроводную арматуру (задвижки, краны, обратные клапаны и т.п.);
 Прекрасная очистка полости трубопровода от твердых отложений за счет стальных щеточных дисков 

которые соскабливают ржавчину, окалину, различные твердые частицы с внутренних стенок трубопровода.

 Очистка полости стальных и пластиковых трубопроводов ø 57-325 от строительного мусора, мягких, в том числе 
нефтяных, и частично твёрдых отложений, предварительное удаление жидкости, конденсата, в том числе 
вытеснение нефти и нефтепродуктов из трубопроводов, разделение разносортных продуктов при 
последовательной перекачке;

 Калибровка трубопровода осуществляется, шаблонирование проходного сечения по всей длине;
 Ресурсоемкость и стоимость средства и технологии низкая;
 Прохождение 90ᵒ отводов с радиусом изгиба 1,0 D;
 Повышенная степень очистки, реверсивное движение по трубопроводу, использование мобильных камер приема и 

запуска, различные способы перемещения очистных средств (лебедка, вода, воздух, инертный газ, рабочая среда);
 Технология очистки полиуретановыми шарами имеет возможность использования средств нанесения 

защитных покрытий и проведения диагностических обследований.
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Свойства цельнолитых полиуретановых шаров

Наружный 
диаметр трубы

D, мм

Внутренний 
диаметр трубы 

D1, мм

Диаметр шара 
d, мм

Твердость 
по Шору А 

Цвет шара

114 90 90±1 55±3 Жёлтый

114 90 90±1 65±3 Зелёный

114 90 90±1 75±3 Красный

114 90 90±1 85±3 Синий

114 90 90±1 95±3 Чёрный

114 90 92±1 55±3 Жёлтый

114 90 92±1 65±3 Зелёный

Шары полиуретановые литые

 Изготовлены путем заливки 

компонентов сырья для 

полиуретана в литьевую форму;

 Физико-механические свойства 

полиуретана по 

ТУ 4834-012-05786428-2011;

 Диаметры и твердости шаров 

указаны в таблице;

 Температурный диапазон среды 

от -20ºС до +60ºС;

 Скорость передвижения шаров 

не более 10 км/час.

1 2 3 4 5
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Технология очистки полиуретановыми шарами на рабочей среде 
с использованием мобильных камер приема и запуска

 На фланец трубопровода 1 устанавливается камера 

запуска 2 вместо задвижки;

 На фланец трубопровода 7 устанавливается камера 

приема 6 вместо задвижки;

 В камеру запуска закладывается полиуретановый шар 3;

 Открываются задвижки фонтанной арматуры, рабочая 

среда подается в шлейф;

 Под действием рабочей среды очистной шар 3 

перемещается по шлейфу, попадая в камеру приема 6.

Обвязка устья скважины Шлейф уходящий  в землю

Задвижка после шлейфаЗадвижка перед шлейфом

Демонтаж Демонтаж

Установка Установка
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Безопасная комплексная очистка шлейфа скважины.
Этап 1. Подготовка трубопровода - заполнение водой

1 – фланец крепления снятой 
задвижки ОУС;
2 – крутоизогнутый отвод;
3 – шлейф скважины, уходящий в 
землю (от скважины);
4 – шлейф скважины, выходящий 
из земли (ГСП);
5 – крутоизогнутый отвод;
6 – фланец крепления снятой 
задвижки обвязки УПШС №4 
(снята первая задвижка);
7 – подземная часть шлейфа 
скважины;
8,11 – манометр с трёхходовым 
краном;
9,10 – тройник с фланцами;
12,17 – водовоз типа АЦ-10 с 
насосом;
13,14 – регулировочный кран;
15,16 – емкость (отстойник).

 На фланцы трубопроводов 1 и 6 устанавливаются заглушки;

 На фланцы крепления снятых задвижек устанавливаются крутоизогнутые отводы 2 и 5 в 

сборе с тройниками 9 и 10;

 На тройники 9 и 10 монтируются заглушки с трехходовыми кранами 8 и 11, подключается 

водовоз 12 с насосом и емкость 15 (данная схема подключения может быть реверсивной);

 Шлейф заполняется водой с температурой не ниже 5 ⁰С до истечения необходимого объема 

воды в емкость.
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Безопасная комплексная очистка шлейфа скважины.
Этап 2. Очистка поролоновыми и полиуретановыми шарами

1 – фланец крепления снятой 
задвижки ОУС;
2 – крутоизогнутый отвод;
3 – шлейф скважины, уходящий в 
землю (от скважины);
4 – шлейф скважины, выходящий из 
земли (ГСП);
5 – крутоизогнутый отвод;
6 – фланец крепления снятой 
задвижки обвязки УПШС №4 
(снята первая задвижка);
7 – подземная часть шлейфа 
скважины;
8,11 – манометр с трёхходовым 
краном;
9,10 – тройник с фланцами;
12,17 – цементировочный агрегат 
типа ЦА-320 с хим. реагентами;
13,14 – регулировочный кран;
15,16 – емкость (отстойник);
18 – передвижная парогенераторная 
установка (ППУ);
19 – станция электрообогрева;
20 – очистные шары.

 В тройник 9 вводится очистной шар (в данном случае тройник 9 является 

камерой запуска, а тройник 10 камерой приема);

 К тройнику 9 подключается цементировочный агрегат 12 для подачи воды с химическими реагентами 

под давлением в диапазоне работы 5-80 кг/см2 (данная схема может быть реверсивной);

 Для подогрева до 60-80 ⁰С рабочего раствора используется передвижная парогенераторная установка 

18 или станция электрообогрева 19 (электрообогревающий кабель и генераторная установка);

 Очистка и калибровка проходного сечения трубопровода производится последующей прогонкой шаров 

различной твердости и свойств (с возможностью запуска цельнолитых полиуретановых поршней).
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Безопасная комплексная очистка шлейфа скважины.
Этап 3. Удаление воды

1 – фланец крепления снятой задвижки 
ОУС;
2 – крутоизогнутый отвод;
3 – шлейф скважины, уходящий в землю 
(от скважины);
4 – шлейф скважины, выходящий из 
земли (ГСП);
5 – крутоизогнутый отвод;
6 – фланец крепления снятой задвижки 
обвязки УПШС №4 
(снята первая задвижка);
7 – подземная часть шлейфа скважины;
8,11 – манометр с трёхходовым краном;
9,10 – тройник с фланцами;
12 – мобильная компрессорная 
установка;
13,14 – регулировочный кран;
15 – емкость (отстойник);
16 – цельнолитой полиуретановый 
поршень.

 После демонтирования линии цементировочного агрегата в тройник 9 запасовывается

цельнолитой полиуретановый поршень 16;

 Вместо цементировочного агрегата подключается линия мобильной компрессорной 

установки 12 с рабочим избыточным давлением до 160 кг/см2;

 Вытеснение воды из трубопровода производится движущимся под давлением поршнем за 

счет нагнетания компрессорной установкой сжатого воздуха.
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Результаты и эффективность очистки и калибровки 
трубопроводов малого диаметра - шлейфов скважин

 Реализация высокой степени очистки газнефтепромысловых
трубопроводов малого диаметра с крутоизогнутыми отводами (1D);

 Калибровка (шаблонирование) проходного сечения трубопровода по 
всей длине (количество операций зависит от степени загрязненности);

 Подготовка внутренней поверхности промысловых трубопроводов 
(шлейфов скважин ПХГ и добычи) для реализации ВТД и нанесения 
антикоррозионных покрытий;

 Уменьшение гидравлического сопротивления промысловых 
трубопроводов шлейфов скважин и как следствие увеличение 
производительности и межремонтного ресурса трубопроводов 
шлейфов скважин при добыче или закачке/отборе на ПХГ;

 Технология очистки полиуретановыми шарами имеет 
перспективные возможности интегрирования средств нанесения 
защитных покрытий и проведения внутритрубной диагностики.



Спасибо за внимание!


