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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ  ПРОБЛЕМЫ 

В связи с непрерывным увеличением доли высоковязких жид

костей в общем объеме извлекаемой из нефтяных скважин продукции 

проблема их подъема на поверхность приобретает  все большее значе

ние. Отсутствие надежных методов гидромеханических расчетов подъ

емников  высоковязких  жидкостей  становится  основным  сдерживаю

щим началом в развитии  новых технологий  и в  выборе уже сущест

вующего насосного оборудования для конкретных условий эксплуата

ции скважин. 

Трудность в решении проблемы  заключается  в том,  что газо

нефтеводяная  смесь,  движущаяся  в  скважине,  относится  к  сложным 

термогидродинамическим  системам.  Кроме  основных  физических 

свойств, характеризующих любую жидкость  плотности и сжимаемо

сти, упругости  и температурной  деформации,  вязкости  и поверхност

ного натяжения, которые уже сами по себе зависят от параметров со

стояния системы  газонефтеводяная смесь обладает еще целым рядом 

дополнительных  свойств:  взаиморастворимостью  компонентов,  фазо

выми переходами, усадкой, дисперсностью фаз, а также способностью 

образовывать  стойкие  высоковязкие  водонефтяные  эмульсии  при  их 

перемешивании. 

Эти свойства настолько сильно взаимозависимы друг от друга, 

а  также  от  термодинамического  состояния  всей  системы,  что имею

щиеся эмпирические корреляции часто оказываются не применимыми 

для решения конкретных нефтепромысловых задач. 

До последнего времени остаются нерешенными вопросы о ме

ханизме образования нефтеводяных эмульсий в нефтяном подъемнике, 



о влиянии степени дисперсности эмульсий на их вязкость, об инверсии 

фаз и об изменении структурных форм самого газонефтеводяного по

тока  в  глубиннонасосных  скважинах,  извлекающих  высоковязкую 

жидкость. Поскольку остается неразработанной кинематика и динами

ка такого потока, оказываются невозможными определение эффектив

ности работы насосов различных конструкций в скважине, выбор типа 

насоса из числа уже имеющихся, разработка комплекса требований для 

создания нового скважинного оборудования. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Разработать  гидромеханическую  модель  глубиннонасосного 

подъемника высоковязкой жидкости, учитывающую режим его работы, 

дебит скважины, а также соотношение объемов нефти,  газа и воды в 

потоке и их реологические свойства, и на основе этой модели разрабо

тать  методы  расчета  технологических  параметров  штанговых  сква

жинных насосных установок, а также обосновать выбор критериев эф

фективного использования насосов различных технологических схем и 

конструкций и режима работы всего подъемника в целом. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ 

1.  Исследование  условий  образования  крупнодисперсных  и 

эмульсионных структур газонефтеводяного потока в глубиннонасосной 

скважине,  извлекающей  высоковязкие  жидкости  при  дебитах  до  30 

м /̂сут. 

2.  Изучение  гидромеханики  полидисперсного  газонефтеводяного 

потока в скважине. 

3.  Исследование реологических характеристик пластовых жидко

стей и газожидкостных смесей в зависимости от структуры газонефте 



водяного потока и термобарических условий системы. 

4.  Изучение  причин  возникновения  и  определение  величины  сил 

механического  и  гидродинамического  трения  штанг  в  подъемнике,  а 

также определение потерь давления на трение жидкости в нем. 

5.  Разработка методик, позволяющих  выполнять  технологические 

расчеты  подъемников  высоковязкой  жидкости,  оборудованных  штан

говыми насосами различных конструкций. 

6.  Повышение  эффективности  применения  насосов  различных 

технологических  схем и конструкций  для откачки  вязких жидкостей  за 

счет использования  технически  обоснованного  выбора  насосного  обо

рудования и режима его работы. 

7.  Разработка  регламентирующих  докуме1ПХ)в  по  проблемам  оп

тимизации  работы  глубиннонасосных  скважин  и  внедрению  насосов 

специальных конструкций для откачки высоковязких жидкостей. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Решение  поставленных  задач  осуществлялось  с  использовани

ем аналитических  методов  исследования,  лабораторных,  стендовых  и 

промышленных экспериментов,  промысловых  исследований  в опорно

технологических  скважинах.  Экспериментальные  и  опытно

промышленные  работы  проводились  на  базе  разработанных  автором 

комплекса  специальных  технических  средств  и исследовательских  ме

тодик для  их реализации,  позволяющих  выполнять  исследования  изу

чаемых объектов  в условиях,  максимально  приближенных  к реальной 

скважине. 

Для  получения  надежной  информации  в  подъемниках  и  обра

ботки лабораторных,  стендовых  и  промысловых  данных  применялись 



современные  контрольноизмерительные  приборы,  соответствующее 

программное обеспечение и вычислительная техника. 

При проведении  аналитических  исследований  использовались 

классические положения математического анализа, уравнения матема

тической физики и современной гидродинамики, описывающие физи

ческие процессы в скважине. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА 

1.  Установлено, что при забойных давлениях, больших давления 

насыщения  нефти  газом, и при дебитах до 30  nVcyr  на  забое в экс

плуатационной  колонне  скважины  образуется  и движется  до  приема 

насоса крупнодисперсная нефтеводяная смесь, внутренней фазой кото

рой является нефть. 

2.  Дано физическое объяснение и расчетная формула для опреде

ления  величины  снижения  потерь  давления  по  длине  вертикального 

многофазного подъемника, вызываемого скольжением капель нефти. 

3.  Изучены  условия  образования  эмульсионных  структур  в глу

биннонасосном подъемнике скважины. 

4.  Разработана  математическая  корреляция  между  расходным 

(Рц)  и истинным (фд)  объемным содержанием  воды в вертикальном 

нефтеводяном  потоке  в  зависимости  от  его приведенной  скорости  и 

установлены  условия  инверсии  фаз в двух и трехфазных вертикаль

ных потоках в нефтяной скважине. 

5.  Разработан метод определения давления насыщения нефти по

путным  газом  и установлены  количественные  показатели  запаздыва

ния в выделении газа в зависимости от градиента давления в системе. 

6.  Разработана  физикоматематическая  модель,  позволяющая  он 



ределять изменение вязкости какойлибо конкретной  нефти по харак

теру изменения ее плотности  в зависимости от изменения количества 

растворенного в ней попутного газа и термобарических условий в сис

теме. 

7.  Разработаны  теоретические основы расчета вязкости водонеф

тяного  и  газонефтеводяного  потоков  в  зависимости  от  термобариче

ских условий течения, соотношения  объемов  фаз в потоке  и его рас

ходных характеристик. 

8.  Разработаны методы и математические корреляции для опреде

ления сил механического и гидродинамического трения штанг в подъ

емнике. Получены расчетные формулы для построения эпюры скоро

сти потока жидкости по сечению кольцевого подъемника с подвижной 

штангой в зависимости от вязкости откачиваемой жидкости, скорости 

штанговой колонны и угла поворота кривошипа станкакачалки. 

9.  Разработан метод расчета  потерь давления в вертикальном га

зожидкостном подъемнике нефтяной скважины, учитывающий гидро

динамические характеристики потока и режим работы подъемника. 

10.  Разработана  методика  расчета  подъемников  высоковязких  и 

эмульсионных  нефтей  в  скважинах,  оборудованных  скважинными 

штанговыми насосами. 

11.  Сделан анализ работы штанговых насосов различных техноло

гических схем и конструкций,  предназначенных для откачки высоко

вязких жидкостей, и разработаны критерии их эффективного примене

ния. 



ОСНОВНЫЕ ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.  Результаты  исследований  гидродинамики  дисперсного  много

фазного потока в вертикальной  круглой трубе и математические кор

реляции для определения скорости стесненного движения капель,  объ

емного  соотношения  фаз  в  нефтяном  подъемнике  в  зависимости  от 

расходных характеристик потока. 

2.  Методика определения вязкости нефти в зависимости от изме

нения количества растворенного в ней попутного газа и термобариче

ских условий в системе. 

3.  Методика  расчета  вязкости  водонефтяных  и  газожидкостных 

эмульсионных структур применительно к подъемникам скважин, обра

зованных штанговыми скважинными насосами. 

4.  Методика расчета точки инверсии фаз в газожидкостном пото

ке в скважине. 

5.  Результаты исследований по определению сил механического и 

гидродинамического трения  штанг  в  подъемных  трубах  и  расчетные 

формулы для получения этих сил . 

6.  Методика расчета потерь давления  на трение  в  вертикальном 

газожидкостном кольцевом потоке с подвижной внутренней стенкой в 

зависимости от вязкости откачиваемой жидкости, скорости штанговой 

колонны (внутренней стенки кольцевого подъемника) и угла поворота 

кривошипа станкакачалки. 

7.  Результаты исследования причин снижения потерь давления по 

длине  газожидкостного  подъемника  при  наличии  скольжения  фаз  и 

методика определения величины этих потерь давления. 

8.  Метод  определения  давления  насыщения  нефти  попутным 

газом. 



ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ  РАБОТЫ 

1.  Разработана  методика  расчета  подъемников  высоковязких  и 

эмульсионных  нефтей  из  скважин,  оборудованных  скважинными 

штанговыми  насосами,  основанная  на  специальных  стендовых,  лабо

раторных и аналитических исследованиях автора. 

Методика позволяет: 

дать оценку степени эффективности использования  установленного 

на скважине оборудования; 

выбрать  оптимальный  вариант  конструкции  штангового  насоса, 

конструкцию  штанговой  колонны  для  конкретных  условий  сква

жины; 

разработать  режим  работы  выбранного  оборудования,  определить 

его предельные добывные возможности; 

обосновать  применение  дополнительных  технических  средств  

както:  утяжеленного  низа  штанговой  колонны,  скважинных 

ТЭНов и т.п.   для увеличения  эффективности  работы  скважинно

го оборудования. 

2.  На  основании  расчетных  формул,  разработанных  и  изложен

ных  в  диссертации,  даются  рекомендации  по  применению  насосов 

специальных  конструкций,  предназначенных  для  откачки  высоковяз

ких  жидкостей  и  нефтей  с  высоким  газовым  фактором;  разработаны 

инструкции  по их  сборке,  монтажу  и спуску  в  скважины.  Насосы  оп

робованы  и  внедрены  на  промыслах  ПО  Коминефть  и  ОАО  Самара

нефтегаз. 

3.  Разработан  Альбом  диаграмм  для  выбора  глубиннонасосного 

оборудования  и  режимов  его  работы  с  учетом  вязкости  от



качиваемой жидкости. Альбом используется,  в частности, на промыс

лах ОАО Самаранефтегаз. 

4.  Разработаны и внедрены на промыслах ПО Коминефть и ОАО 

Самаранефтегаз  методики  подбора  хвостовиков  из  насосно

компрессорных труб, подвешиваемых к приему штангового насоса. 

Методики позволяют: 

определить  структуру  нефтеводяного  потока  в  хвостовике  из  на

соснокомпрессорных  труб,  подвешенных  к  приему  насоса,  вяз

кость и плотность откачиваемой жидкости в хвостовике и величи

ну перепада давления на участке <фильтр скважины   прием насо

са>; 

определить дополнительное количество нефти, которое может быть 

извлечено из скважины без увеличения глубины подвески насоса и 

режима его работы. 

АПРОБАЦИЯ  РАБОТЫ 

Основные положения диссертации докладывались  и получили 

одобрение на: 

всесоюзном  совещании  "Применение  неньютоновских  систем для 

повышения  нефтеотдачи  в технологических  процессах  нефтегазо

добычи". (Ухта, апрель 1985); 

всесоюзном совещании по применению  неньютоновских  систем в 

нефтедобыче. (Ухта, март 1977); 

всесоюзном  семинаре  "Пути  повышения  нефтеотдачи  пластов  и 

интенсификация  разработки  нефтяных  месторождений  путем  со

вершенствования технологических процессов". (Ухта, май, 1983). 

всесоюзной научнотехнической конференции "Ускорение научно



технического прогресса". (Пермь, ноябрь, 1987). 

Звеном совете нефтетехнологического  факультета  СамГТУ  (Сама

ра, 1997). 

Результаты  внедрения  научнотехнических  разработок,  изло

женных в диссертации, обсуждены в открытой печати в статьях, пере

численных  ниже,  а  также  включены  в  монографию  Ю.В.  Зайцева, 

Ю.А. Балакирова Добыча нефти и газа. М.: Недра, 1981. 
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При разработке  отдельных  вопросов,  связанных  с темой дис

сертации, автор сотрудничал с начальником и главным инженером ПО 
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трудниками ВНИИнефть Аметовым И.М. и Капланом А.Р.; научными 

сотрудниками  института  Печорнипинефть  Жуйко  П.В.,  Балашовой 

В.Д., Камашевым А.Н., Гончаровым И.И., Дмитриевой Т.И., Харламо

вой Н.И. и Чупровым Г.И. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Диссертационная работа состоит из введения, шести глав, вы

водов  и  заключения,  а  также  из библиографического  списка исполь

зуемой  научнотехнической  литературы  (215  наименований).  Работа 

изложена на 295 страницах машинописного текста, включая 54 рисун

ка и 7 таблиц. 

Во введении излагаются общая характеристика  проблемы до

бычи высоковязких и эмульсионных нефтей. Показано, что отсутствие 

надежных методов технологических расчетов подъемников высоковяз

ких  жидкостей  становится  существенным  препятствием  в  развитии 

новых технологий добычи нефти. 

В  первой главе рассматриваются  особенности работы подъем

ников высоковязкой жидкости, описывается история развития методов 

технологических расчетов подъемников, оборудованных скважинными 

штанговыми  насосами;  обосновываются  цели  и  методы  разработки 

методики  гидродинамических  расчетов  подъемников  высоковязких 

нефтей. 

Подбор  глубиннонасосного  оборудования  скважины  по суще

ствующим  в настоящее время методикам производится  по величинам 



экстремальных нагрузок на балансир СК   Р̂ д̂̂   и  Рщ^^.  Ими опреде

ляется  грузоподъемность  станкакачалки,  крутящий  момент  на  валу 

редуктора СК, приведенные напряжения в штангах. 

Динамикой нагрузки на глубиннонасосное оборудование опре

деляются также условия деформации штанговой колонны, а,  следова

тельно, надежность ее работы, величина межремонтного периода экс

плуатации скважины. В СБОЮ очередь деформация штанговой колонны 

определяет  величину  потери хода  плунжера  скважинного  насоса, ко

эффициент подачи насоса и КПД всей установки. 

Выбор  глубиннонасосного  оборудования,  эффективность  его 

работы и выбор режима помпирования высоковязких жидкостей зави

сят от того, насколько точно разработана схема нагружения глубинно

насосного оборудования и правильно определены составляющие силы. 

Трудность в разработке соответствующих математических кор

реляций  заключается  в том, что для нефтяного подъемника, оборудо

ванного штанговым насосом, силы трения определить весьма сложно. 

Это, повидимому, и обусловило подход многих исследователей  в со

роковых   пятидесятых  годах в  разработке  расчетных  формул, осно

ванный на допущении, что силы трения в подъемнике незначительны, 

а потому ими можно пренебречь. Однако, если это оказалось приемле

мым при  добыче  маловязких  жидкостей,  то  при  гидродинамических 

расчетах  подъемников  вязких  и  эмульсионных  нефтей  приводило  к 

совершенно неприемлемым результатом. 

В 1965 г. A.M. Пирвердян предпринял попытку определить си

лу гидродинамического трения штанг и потери давления в подъемнике 

в предположении, что жидкость здесь движется по кольцевому каналу, 

внутренняя  стенка которого  (штанга) перемещается  с постоянной  ско 



ростью. 

Позднее М.Д. Валеев решил эту задачу для  случая установив

шегося  движения  жидкости  по  кольцевому  каналу  с  неподвижной 

внутренней стенкой. 

Школа  московских  ученых,  возглавляемая  академиком  Ми

щенко И.Т., разрабатывает методы расчета подъемников высоковязких 

жидкостей  с учетом  гармонического  возвратнопоступательного  дви

жения штанговой колонны, основанные на стендовых исследованиях. 

В  результате  этих  исследований  получены  соответствующие 

корреляции,  устанавливающие  связь  между  вязкостью  откачиваемой 

жидкости и потерями давления в подъемнике, а также силой гидроди

намического трения штанг. 

Однако практическое  использование  полученных  решений  за

труднено по причинам, главными из которых являются следующие. 

1.  В реальных подъемниках поток газожидкостной  смеси не ста

ционарен; эпюры скоростей жидкости непрерывно искажаются как по 

сечению потока, так и по длине подъемника. Игнорирование локаль

ных сил инерции в этом случае неизбежно должно привести  к совер

шенно иным решениям в определении сил гидродинамического трения 

в подъемнике. 

2.  Попрежнему остаются слабо разработанными  методы опреде

ления вязкости газожидкостной смеси в подъемнике. 

3.  В  стендовых  испытаниях  обычно  используются  подъемники 

небольшой длины, а также заменители пластовых флюидов. Чаще все

го в качестве таковых используются смеси воздуха и водных растворов 

какихлибо загустителей. Гидродинамика  и механика в таких подъем

никах сильно отличается от реальных. 



Разработка  метода  гидродинамических  расчетов  многофазных 

подъемников  высоковязких  жидкостей  должна  основываться  на  реше

нии комплекса задач, среди которых в качестве основных можно выде

лить следующие. 

1.  Исследование  структуры,  кинематики  и  динамики  газонефте

водяного  потока.  Сюда  следует  отнести  формирование  дисперсной 

структуры  потока,  стесненное  относительное  движение  капель  и  газо

вых пузырьков, условия инверсии фаз. 

2.  Изучение  реологических  свойств  нефти,  а  так  же двух  и  трех 

фазных дисперсных систем. 

3.  Силы  механического  и  гидродинамического  трения  в  подъем

нике. 

4.  Нагрузки,  действующие  на  глубиннонасосное  оборудование;, 

включающие силы трения; методики и алгоритмы их расчета. 

5.  Область рационального применения  насосов  различных  конст

рукций для откачки жидкости. 

Во  второй  главе  рассматриваются  вопросы  формирования 

структуры  многофазных  потоков  в  скважине,  а  также  условия  и  про

цессы дробления капель в подъемнике. 

Показано,  что  при  забойных  давлениях  выше  давления  насы

щения  нефти  попутным  газом  нефть  и  вода  поступают  из  пласта  в 

скважину в незаэмульгированном  состоянии; что при дебитах  скважин 

до  30  м^сут  в  нижней  части  скважины  движется  крупнодисперсная 

нефтеводяная смесь, где внутренней фазой является нефть. 

Показано,  что  дробление  капель  происходит  под  одновремен

ным  воздействием  как  гравитационных  сил, так и  турбулентных  вих

рей.  Получены  расчетные  формулы  для  определения  среднего  по  объ 



ему значения образующихся при дроблении капель. 

Показано, что размеры  пузырьков  попутного  газа  невелики и 

что, поэтому их относительной скоростью в потоке высоковязкой жид

кости можно пренебречь. 

На  поверхности  обсадной  колонны  образуется  пленка  нефти. 

Такая пленка оказывается как бы зажатой между неподвижной метал

лической  стенкой  скважины  и  потоком  воды  с включенными  в  него 

каплями нефти. Режим движения нефти в пленке ламинарный и, сле

довательно,  скорость нефти здесь обратно пропорциональна  ее вязко

сти. Учитывая, что в скважине, обозначенной темой диссертации, вяз

кость нефти на один   два порядка выше вязкости внешней среды дис

персного осевого потока, можно заключить, что расход нефти в пленке 

должен быть близок к нулю. Это дает основание в данной работе ис

ключить  из рассмотрения  пленочное течение  жидкости  вдоль  стенки 

скважины. 

Нижняя часть любой скважины  перед пуском в работу насос

ной установки  всегда  заполнена  водой. Пластовая  вода,  попадая при 

истечении  ее из перфорационного  отверстия  в  водную  среду, немед

ленно смешивается с последней, образуя однородную систему. В силу 

несмешивания  нефти  с  водой,  нефть  оказывается  распределенной  в 

воде в виде капель. Нефтяные капли могут образовываться либо непо

средственно  на  устье  перфорационного  канала,  либо  при  дроблении 

нефтяной струи на выходе ее из перфорационного отверстия. 

На каплю нефти в процессе ее формировании действуют силы: 

гравитации, поверхностного натяжения, а также силы гидродинамиче

ского воздействия со стороны внешней среды. Аналитические исследо

вания  позволяют  получить  уравнение  равновесия  этих  сил  в  крите 



риальной форме 

4  ГаУ  ...  „ Re 
   W e  9  ^ ^ = 0 ,  (1) 
R  Ar 6 

где a   радиус капли;  R   радиус перфорационного канала;  Re,  We , 

Аг   критерии Рейнольдса, Вебера и Архимеда. 

Полученная  зависимость  проверялась  на  специально разрабо

танной  установке,  имитирующей  истечение  нефти  и  нефтеводяной 

смеси из перфорационного канала, выполненного в керне песчаника. 

Исследования  проводились  при следующих  рабочих  парамет

рах установки: 

расход жидкости через перфорационный канал  (1ь5)10"̂  м /̂с; 

проницаемость керна  (0,05гО,49)10"''̂  м ;̂ 

тип керна   мелкозернистые песчаники; 

вязкость прокачиваемой жидкости 1;47 мм /̂с. 

Анализ результатов  эксперимента позволяет сделать выводы о 

том, что в пределах данной модели размеры получаемых капель хоро

шо согласуются  с  их расчетными  значениями  по приведенной  выше 

формуле и что величина этих капель достаточно велика ~8г 18 мм. 

Известно,  что в вертикальной  трубе при  некотором  значении 

расхода одной жидкости, движущейся в виде капель через слой другой, 

может наступить инверсия фаз. 

Эксперименты  автора, а также работы других исследователей, 

показывают, что инверсия фаз может наступить при скорости жидко

сти, приведенной по площади сечения потока, больше 0,02 м/с это со

ответствует дебиту  скважины  30  м /̂сут при  движении  жидкости  по 

всему  сечению  эксплуатационной  колонны.  Дебиты  глубиннонасос 



ных скважин,  извлекающих  высоковязкую жидкость, обычно не пре

вышают  30  м /̂сут,  а  гидродинамические  характеристики  в  нижней 

части скважины меняются мало. Это позволяет констатировать, что на 

этом участке скважины образуется и движется только крупнодисперс

ная нефтеводяная смесь, где внутренней фазой является нефть. 

Этот вывод важен тем, что гидродинамика  крупнодисперсного 

потока достаточно хорошо описана в научнотехнической литературе. 

При изменении гидродинамических характеристик потока кап

ли  могут  дробиться,  создавая  в  конечном  счете  мелкодисперсную 

эмульсионную структуру. 

В скважине напоры, действующие на каплю и связанные с воз

никновением вихревого движения, могут оказаться сопоставимыми по 

величине с напорами, возникающими  под действием гравитационных 

сил. 

Поэтому  условия  дробления  капель  в  скважине  следует  рас

сматривать с учетом действия обеих этих сил. 

Применяя принцип суперпозиции сил, действующих на каплю, 

условие их  дробления следует записать: 

р„<(АРт  + Лргрдв), 

где  АРд   капиллярное давление внутри капли;  Ару,  Ар̂ рдд   давле

ние от действия турбулентных пульсаций и сил гравитации. 

В  результате  исследований  получена  аналитическая  зависи

мость: 

О  ^  _2  (  а 
+ ^^^^,  (2) 

aV2  "•=  VRJ 

где  ст    межфазное  натяжение;  р,.   плотность  внешней  фазы;  и 



средняя  скорость  потока;  \i^^^    скорость  относительного  движения 

капель;  а    экспериментальный  коэффициент,  зависящий  от  режима 

движения;  R   радиус канала (эквивалентный радиус сечения потока). 

Оно  определяет  критический  объем  капли,  при  превышении 

которого происходит ее дробление. 

Как показывают  расчеты, при  Re  >5000  влиянием  гравитаци

онных  сил  на  дробление  капель  можно  пренебречь.  Тогда  условие 

дробления можно упростить, приведя его к виду 

^We^^ 

К ,= 

R  ' 

Г  ^  \У7  ^ 

аМ2 

Fry 

0,0116  Re^ 

(3) 

...  а  ^  u^  _  U2R 
We =  ;  Fr =  ;  Re =  . 

PogR'  gR  V, 

Формула  (3)  обнаруживает  хорошее  совпадение  с  эксперимен

тальными  данными  И.Д.  Муратовой,  полученными  при  перемешива

нии  нефти  в  лабораторных  условиях,  и  результатами  промысловых 

исследований автора на работающих скважинах. 

В  третьей  главе  рассмотрены  вопросы  гидродинамики  поли

дисперсного  нефтегазоводяного  потока  в  скважине,  получена  эмпири

ческая  зависимость  между  скоростью  относительного  (стесненного) 

движения капель и их концентрацией  в вертикальном  потоке; исследо

ваны условия инверсии фаз в двух и трехфазном  вертикальном потоке; 

дано физическое  объяснение и разработаны  формулы  для  определения 

величины  потерь давления  по длине  подъемника,  вызываемого  сколь

жением фаз. 



Движение капли одной жидкости в другой приводит к возник

новению поля скоростей, которое обуславливает появление сил сопро

тивления  их движению. При  стесненном движении  капель  возникает 

наложение полей скоростей, еще более увеличивающих сопротивление 

их движению. 

Гидродинамика  такого  движения достаточно  сложна  и работ, 

посвященных  изучению  стесненного  движения  капель,  значительно 

меньше, чем по суспензиям. Это связано, в частности, с определенны

ми техническими трудностями по созданию монодисперсной  системы 

капель. В связи с этим автором была разработана специальная лабора

торная  установка  и  проведены  экспериментальные  исследования  на 

двухфазном дисперсном вертикальном потоке двух несмешивающихся 

между собой жидкостей. 

В экспериментах варьировались: 

плотность жидкостей  817̂ 1000 кг/м ;̂ 

межфазное натяжение  (30Дт72,8)10"̂  Н/м; 

вязкость дисперсной среды  1,0г9,4 мм /̂с. 

Кроме  того  от  эксперимента  к  эксперименту  менялся  размер 

капель от 0,3 до 0,52 см, хотя в каждом эксперименте поток оставался 

монодисперсным. 

В результате обработки данных получена эмпирическая  зави

симость 

—  = К^  =0,47.(1фд)+0,53.ехр(63.фд),  (4) 

где U,  UQ   скорости стесненного и свободного движения капель; К  

коэффициент  снижения  скорости движения  капель  в  зависимости от 



объемной концентрации дисперсной фазы   фд. 

С  учетом  этой  зависимости,  а  также  используя  известные  по

ложения гидромеханики дисперсных  сред, получена зависимость  меж

ду  расходом  нефтеводяной  смеси    q,^,  истинной    фд  и  расходной 

долей воды  Рв  в вертикальном потоке: 

^  = K..il^.^.^  (5) 

Здесь  F   площадь сечения потока. 

Согласно формулы  (5), инверсия  фаз в нефтеводяном двухфаз

ном  потоке  происходит  при  Фн = Фв •  Откуда  объемное  содержание 

воды в потоке в момент инверсии фаз   ф̂ р ̂  = 0,5. 

По промысловым  наблюдениям  многих исследователей  в трех

фазном газонефтеводяном  потоке точка инверсии фаз смещается в сто

рону более высоких значений  фд . 

Физикохимическая  природа  попутного газа  и нефти  одна и та 

же:  это  углеводородные  жидкости.  Пузырьки  газа,  выделяющегося  из 

нефти,  остаются  в  ней  в  окклюдированном  состоянии.  Поэтому  газо

нефтяную  смесь  можно  рассматривать  как единую  среду.  Другой  фа

зой попрежнему  является  вода.  Тогда  точку  инверсии  фаз  можно  оп

ределить  из условия  Фн +Фг  = Фв5 где  ф^,  фр,  Фв    объемные  доли 

соответствующих компонентов газонефтеводяного потока. 

Используя более привычные соотношения  Рв    /п  ^  ^ П Р > 
/ Ч ж 

условие инверсии нефти и воды можно записать в виде 



Фкр.в =  о  ,п  •  ^ ^ 

2 + Ьгр 

Здесь  ф|̂ р в   приведенный  по давлению  газовый  фактор  (газо

вое число). 

Для  Арланского  месторождения,  например,  где  приведенный 

газовый  фактор  находится  в  пределах  0,59^0,68,  объемная  доля  воды 

на уровне инверсии фаз оказывается  равной  0,61f 0,63. Это практиче

ски совпадает с исследованиями М.Д. Валеева. 

При  фв  > Фкрв  в пробах жидкости,  отбираемых  на  скважине, 

часть воды  оказывается  распределенной  в нефти в виде капелек,  обра

зуя водонефтяную эмульсию. Оставшаяся доля воды находятся в смеси 

в незаэмульгированном  ("свободном") состоянии. 

Обрабатывая  результаты  промысловых  наблюдений,  можно 

записать  эмпирическую  зависимость  для  определения  доли 

"свободной" воды в жидкости: 

Фсвв 
Фв    ФКР.В  (7) 

V  ' ' "  ФКР.В  j 

Доля заэмульгированной  воды равна разности  (фв    Фсвв )• 

В  этой  же  главе  показано,  что  при  наличии  относительного 

движения  капель  или пузырьков  в  вертикальном  потоке,  в  нем  возни

кают дополнительные изменения давления по длине потока. 

Это легко объяснить тем, что по данным исследований Дж. Ха

пеля,  Р.  Кармана,  Зенца  и  др.  при  фд > 0,2  относительное  движение 

капель одной жидкости в потоке другой подчиняется закону Дарен. 

Если диспергированы  нефть или газ, этот перепад давления от

рицателен. Его может быть определена по формуле 



225  V^sy 

Ар/ 

где  у д |   уменьшение  перепада  давления  на  единице  длины  подъ

емника;  IJ.J,   динамическая  вязкость  внешней среды;  d   средний раз

мер дисперсной фазы. 

Показано,  что  за  счет относительного  движения  капель  нефти 

при  фд  = 0 ,5 ,  |Д,р мПас и  d  = 10  мм уменьшение перепада  давления 

на  1000 м подъемника составит  0,5410^  Па. 

В  четвертой  главе  приведены  исследования  реологических 

характеристик  пластовых  флюидов  и их  смесей. Разработаны  физико

математические  модели  определения  вязкости  газонасыщенной  нефти 

при  различных  термобарических  условиях,  вязкости  нефтеводяных  и 

газожидкостных эмульсионных структур. 

Показано,  что  все  свойства жидкости,  которые  в  совокупности 

характеризуют динамику потока в скважине, могут быть разделены  на 

две группы. К первой из них  можно отнести  неравновесные динамиче

ские  свойства  жидкости,  связанные  с  переносом  импульса,  а  также  с 

тепло  и  массопереносом.  Сюда  относится  и  вязкость  жидкости.  Ко 

второй    равновесные  статические  свойства,  такие  как  плотность, 

сжимаемость,  модуль  упругости  и т.п.  И  те,  и другие  являются ф5Т1к

циями состояния жидкости  и,  в первую очередь, давления,  температу

ры  и объема  растворенного  в  ней  газа.  Это  заставляет  предположить 

наличие  взаимосвязи  между  динамическими  и  статическими  свойст

вами жидкости через параметры состояния. 



Все тела  состоят  из отдельных  частиц.  В механике  жидкости 

понятие "жидкая частица" определяется как бесконечно малый объем 

сплошной  среды, который  при движении  способен деформироваться, 

но масса которого не смешивается (не распадается на части) и не рас

творяется с окружающей средой. В то же время, по отношению к моле

куле такая частица остается бесконечно большой. 

Между  жидкими  частицами  имеются  определенные  силовые 

взаимодействия.  Чем  меньше  расстояние  между  частицами  и  выше 

степень их упаковки, тем больше сила их взаимодействия друг с дру

гом т.е.  р ~ Fg 3.  Чем выше силы  взаимодействия  между частицами, 

тем большее усилие нужно приложить, чтобы сдвинуть их относитель

но друг друга:  F̂  з ~ F.  Это усилие при постоянной скорости дефор

мации пропорционально вязкости жидкой системы 

Отсюда следует, что, если какимлибо способом частицы одной 

и той же жидкости уплотнить, например, повысив давление в системе, 

 это приведет к увеличению ее вязкости. 

Величина приращения вязкости на единицу изменения ее плот

ности зависит от свойств самой жидкости  и, в первую очередь, от ее 

реологических  и  joipyrnx  свойств.  В  частности,  чем  больше  модуль 

объемной упругости жидкости, тем меньше деформация  при силовом 

воздействии на систему, тем меньше изменяются силы сопротивления 

сдвиговым напряжениям и коэффициент динамической вязкости жид

кости. 

Из сказанного можно написать феноменологическое уравнение 

А|х = к • ц • Ар, 

где  к   коэффициент, зависящий от параметров состояния системы и 



от упругих свойств жидкости, м /̂кг: 

k = /[p,G,T,J. 

Здесь  р ,  Т   давление и температура системы;  G   объем газа, 

растворенного в единице объема жидкости;  s   модуль объемной уп

ругости жидкости. 

Зависимость  Ац  = /(Др)  устанавливает связь между измене

ниями вязкости и плотности конкретной жидкости вблизи некоторого 

значения ее вязкости. 

В результате некоторых преобразований получено 

/ „ J V o ^ ^ P ^  (9) 

^^P.G,т  Е 

где  |J.o,oo '  Ро,о,о  " вязкость и плотность дегазированной жидкости, за

меренные при стандартных условиях;  М'р.с.т  " вязкость жидкости при 

заданных значениях  р ,  G ,  Т. 

Параметр Е, полученный аналитически, равен 

I  Pp,G,T 
Е =  Z  Vp,G,T

Р 0,0,0  Pp,G,T 

Он характеризует упругие свойства жидкости при различных соотно

шениях  р ,  G,  Т  и  аналогичен  модулю  объемной  упругости 

в =  / (р) • По этому его можно назвать обобщенным модулем объ
Ар 

емной упругости жидкости. 

Исследования зависимости  \|/ = /(p,G,T}  для трансформатор

ного  масла  (при  G = 0 ,  р = 10^  Па  и  0<Т<120°С) ,  воды  (при 



G = 0 ,  1 0 ^ < р < 7 4 Ю ^  Па  и  0 < Т < 2 9 0 ° С )  и  нефти  пермо

карбоновой  залежи  Усинского  месторождения  (при  6,6 < G < 36,1 

MVT  Р = 12,3  МПа,  Т = 20°С)  показали ее линейность относительно 

параметров  р ,  G,  Т: 

Ґp,G,T  = a  + b T  + cp  +  d G , 

где  а,  b ,  С,  d   числовые коэффициенты, величина которых различ

на для каждой жидкости. 

Уравнение  (9)  позволяет  определить  зависимость  |i(p, G,T) 

при минимальном числе экспериментальных лабораторных исследова

ний. Кроме того ее удобно использовать  в математическом  аппарате 

при гидродинамических расчетах подъемников высоковязкой нефти. 

Кажущаяся  вязкость эмульсии  зависит  от  вязкости  ее компо

нентов, объемной доли дисперсной фазы, а также от степени дисперс

ности 

где а,  фд  размер капель и объемная доля дисперсной фазы;  \Хд,  li^  

вязкости дисперсной и внешней фаз эмульсии; 

Используя  модель эмульсии  Эйнштейна,  можно  записать  для 

относительной вязкости эмульсии ]1: 

_  Цз  W3  W3 + AWi+AW,  ,  AW.  AW, 
11=^ = —^ = ^  ^ = 1 +  ^ +  ?, 

Цо  W,  W,  W,  W, 

где  Wg,  Wg   скорость диссипации энергии  в гидродинамически по

добных системах движения эмульсии и однородной жидкости, играю

щей  в  этой  эмульсии  роль  внешней  фазы;  дополнительные  потери 

энергии, связанные:  AW,   с деформацией поля скоростей однородной 



жидкости от внесения в нее дисперсных  частиц;  AWj   с величиной 

площади раздела фаз (суммарная площадь поверхности  капель), зави

сящей от степени дисперсности внутренней фазы. 

В рамках модели Вахолдера  Хитсрони можно записать эту же 

формулу в виде 

]1 = 1+5,5Квхфд+Ар;, 

где 

^^А%% ;  АЦ^"'" '^ AW, 
W  • 

в  общем случае величина  Ац  должна зависеть от размера ка

пель и их концентрации: 

А]1 =  ^  / ( ф д )  / ( а ) , 

где ^   числовой коэффициент. 

Для нахождения функции  Ац,  использованы данные Б.А. Со

ломыкова, который исследовал как изменяется вязкость водонефтяной 

эмульсии от дисперсности капель. 

При  разработке  корреляции  A]I = f\(Pg,aj  учитывались  сле

дующие положения. 

1.  При  фд ^  О относительная вязкость  р  стремится к единице. 

Для  выполнения  этого  условия  необходимо  потребовать,  чтобы  при 

фд > О Ар ^  0 . 

2.  По  мере  увеличения  размера  капель  влияние  его  на  относи

тельную  вязкость  эмульсии  ослабевает.  При  некотором  его  значении 

влиянием  размера  капель  на  вязкость  дисперсной  среды  можно  пре 



небречь, то есть потребовать, чтобы при  а > а^д^  Ад = О . 

В  результате  обработки  экспериментального  материала  Б.А. 

Соломыкова получена следующая корреляция 

h  1 Y 
V°  °МАХУ 

где  А = 104;  а  = 3,36;  р = 3,18;  8 , ^ = 2 0 0  мкм;  v|/    фактор 

взаимодействия частиц Вахолдера   Хетсрони, который зависит от  |ig. 

Полученные  зависимости  позволяют  определить  вязкости  во

донефтяных  \i'  (при  (pg > ф|̂ р g) и нефтеводяных  ji"  (при  ф^ > фкр в ) 

эмульсий. 

Расчеты вязкости водонефтяной смеси в диапазоне  О < фд < 1 

сопоставлены  с результатами  исследований  38 устьевых проб жидко

сти, проведенными Г.А. Алексеевым и P.P. Мухаметгалеевым на сква

жинах Арланского месторождения. Сопоставление расчетных и факти

ческих  данных  позволяет  рекомендовать  полученные  корреляции  к 

практическому применению. 

В этой же главе приведены расчетные формулы для определе

ния вязкости  газожидкостного  потока.  Формулы  получены  на основе 

корреляции Вахолдера  Хетсрони. 

В  пятой  главе рассматриваются  условия  возникновения  сил 

гидродинамического и механического трения в подъемнике. Показано, 

что механическое трение  штанг  о трубы  и  развинчивание  муфтовых 

соединений  штанг  связано  главным  образом  с  потерей  устойчивости 

штанговой колонны,  с ее продольной деформацией.  Разработаны  рас 



четные  формулы  для  определения  сил  гидродинамического  трения 

штанг о жидкость и для  определения потерь давления  при движении 

жидкости в подъемнике. 

Для  построения  эмпирических  зависимостей  по  определению 

сил трения штанговой колонны  разработан и сооружен специальный 

стенд на одной  из ликвидируемых  глубиннонасосных  вертикальных 

скважин  ЗападноТэбукского  месторождения.  На  глубине  1108  м  в 

скважине был установлен цементный мост. В скважину опустили 900 

м насоснокомпрессорных труб внутренним диаметром 62 мм и 696 м 

штанг  диаметром  22  мм.  Какихлибо  частей  штангового  насоса  или 

других  механических  устройств  в  скважине  не было,  тем самым это 

обеспечивало  постоянство  давления  на  нижний торец  штанговой  ко

лонны  во все  время эксперимента.  Показано, что критическая  длина 

колонны, при которой она в условиях эксперимента теряет продольную 

устойчивость  и  начинает  укладываться  в  полости  насосно

компрессорных труб в виде спирали, не превышает 2 м. 

При перемещении деформированной таким образом штанговой 

колонны  возникает  сила  механического  трения  и  крутящий  момент, 

способствующий  разворачиванию  резьбовых  соединений  на  муфтах 

штанг. 

Как показали  исследования  сила механического трения штанг 

на участке  колонны  штанг,  подверженному  продольному  изгибу,  со

ставляет ~19 Н/м или 70% от веса единицы длины штанг в жидкости. 

Сила гидродинамического трения штанг о жидкость рассчиты

вается по формуле 

Трдшт  =2nR^[i 
r=R, 



Получено аналитическое решение уравнения НавьеСтокса для 

определения зависимости  — 
dr  r=R, 

gu(r,t) 
дг  1Р7С  к=1 

где 

т=  у^  ;  ак = 

sin ю • t 

2 • г • /w m 
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Здесь  J^,  Y^   функции Бесселя первого и второго рода тго 

порядка;  R^,  Rj   радиусы штанг и труб;  v]/,̂   собственная функция 

уравнения; Цм̂кЦ  норма собственной функции уравнения;  ц,̂   корни 

характеристического уравнения;  со  угловая скорость кривошипа СК; 

S   длина хода точки подвеса штанг;  | j , ,  р   динамическая вязкость и 

плотность жидкости. 

Дан  анализ  полученных  зависимостей.  Показано,  что  при 



|j, > 50  мПас  касательные  напряжения  на  штангах  увеличиваются 

пропорционально вязкости, что функция скорости штанг  и градиента 

их скорости жидкости на их поверхности близки к синусоидальным но 

не совпадают по фазам угла поворота кривошипа. Их расхождение за

висит от вязкости жидкости. 

Применимость полученных решений для определения сил тре

ния  штанг  о  жидкость  проверялась  на  стендескважине,  описанном 

выше. В диссертации приведены результаты этих исследований, кото

рые обнаруживают хорошую сопоставимость с расчетными данными. 

В пятой главе приводятся так же корреляции, полученные для 

расчета потерь давления на трение при движении жидкости в подъем

нике на единицу его длины 

где 

а'и  аи 
дг ̂ " а г 

с/г, 

^  sin &i 

71  K=i  2  • Г  • w m 
(0 

V "  =  VK  

Показано, что на величину потерь давления  на трение жидко

сти  в  подъемнике  оказывают  существенные  влияние  локальные  со

ставляющие сил инерции и потому эти потери давления зависят от уг

ла поворота кривошипа СК. 

В шестой главе разработаны методика и алгоритм гидромеха

нического расчета  глубиннонасосных  подъемников  высоковязкой неф 



ти.  Показано,  что  основным  критерием  при  выборе типа  насоса  для 

откачки  высоковязкой  нефти  является  требование  минимизации  мак

симальных  и  амплитудных  нагрузок.  Это,  в  свою  очередь,  ведет  к 

снижению  силы  механического  трения  штанг  и числа разворотов  их 

муфт, а также к снижению приведенных напряжений в колонне, уве

личению коэффициентов наполнения насоса и подачи глубиннонасос

ной установки. 

Здесь же сделан анализ применения насосов различных техно

логических схем глубиннонасосных установок. Показано, что часть из 

них неприменима или малоэффективна в силу того, что при их разра

ботке не учитывались условия формирования эмульсионных структур 

в подъемнике, изменение их вязкости; применение других обусловлено 

конкретными технологическими  показателями  работы  скважины.  Да

ется теоретическое  обоснование  эффективного  применения  хвостови

ков в глубиннонасосных скважинах. 

В этой же главе приведены результаты  промысловых исследо

ваний скважин, оборудованных насосами различных конструкций. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ и РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Изучены  условия  образования  крупнодисперсных  и  эмульси

онных  структур газонефтеводяного  потока  в глубиннонасосных  сква

жинах, извлекающих высоковязкие жидкости. 

Установлено, что при дебитах 30 м /̂сут и меньше размер обра

зующихся на выходе из перфорационного  канала капель находится в 

пределах lOj16 мм. 

Показано, что ниже насоса в скважине значительного дробле

ния капель  не происходит,  потому  поток  представляет  собой  крупно 



дисперсную систему, внутренней фазой которой является нефть. 

Образование эмульсии в глубиннонасосной скважине происхо

дит в подъемнике, начиная от приема насоса и до ее устья. Вскрыты 

физикомеханические  причины  образования  водонефтяной,  а  также 

двойной  эмульсии  в  подъемнике  и  разработана  гидродинамическая 

модель структурных форм газонефтеводяного эмульсионного потока в 

скважине. 

Разработана  математическая  корреляция,  позволяющая  полу

чить критический размер средней  по объему капли  в зависимости от 

скорости газожидкостного потока в скважине. При превышении этого 

размера возникают условия ее дробления на более мелкие. Расчеты по 

данной  формуле  обнаруживают  хорошую  сопоставимость  с  экспери

ментальными данными  исследований эмульсий в лабораторных усло

виях и данными наблюдений на скважинах. 

Показано, что относительная  скорость  газовых пузырьков при 

движении  потока  высоковязкой жидкости  в лифте  глубиннонасосной 

скважины пренебрежимо мала. 

2.  Изучена  гидромеханика  полидисперсного  газонефтеводяного 

потока в скважине. 

При этом получена зависимость  между скоростью относитель

ного (стесненного) движения капель в жидкости и их концентрацией. 

Это  позволило  разработать  обобщенную  корреляцию  между  расход

ным (Рв)  и истинным (фв)  водосодержанием  в  вертикальном нефте

водяном  потоке  в  зависимости  от  его  скорости,  а  также  рассчитать 

плотность нефтеводяной смеси. 

Исследованы условия инверсии фаз в двух и трехфазном вер

тикальных  потоках  и  получены  соответствующие  математические 



корреляции для расчета точки инверсии фаз. Это, в свою очередь, яв

ляется физикоматематической основой для построения реологической 

модели газожидкостного потока. 

Дано физическое объяснение дополнительного изменения дав

ления в вертикальных трубах, вызываемого скольжением фаз, и разра

ботаны формулы для расчета величины этого давления. 

3.  Изучены  реологические  характеристики  пластовых  жидкостей 

и газожидкостных смесей. Разработана физикоматематическая модель 

определения вязкости газонасыщенной нефти при различных термоба

рических условиях в системе. 

Разработаны теоретические основы расчета вязкости водонеф

тяных  дисперсных  систем  и,  в  частности,  методы  расчета  вязкости 

жидкости в скважине при различных соотношениях компонентов неф

теводяной смеси и скорости ее движения. Разработан метод определе

ния вязкости газонефтеводяного вертикального  потока в  зависимости 

от термобарических условий системы, соотношения его фаз и расход

ных  характеристик.  Исследовано  влияние  скорости  неравновесных 

процессов сепарации газа из нефти на количественную характеристику 

самого процесса. Разработаны математические корреляции, позволяю

щие рассчитать величину запаздывания выделения газа из нефти в на

сосе и подъемнике. 

4.  Изучены  силы  механического  и  гидродинамического  трения 

штанговой колонны, а  также  потери давления  на  трение жидкости  в 

подъемнике. 

При этом  предложена  новая модель  возникновения  сил меха

нического трения штанг о подъемные трубы, обусловленная продоль

ной деформацией  штанговой  колонны. В результате  стендовых испы 



тании получено численное значение силы механического трения штанг 

о  трубы  на  единице длины  колонны,  подверженной  продольной  де

формации, которое равно  19 Н/м. Как показали стендовые испытания, 

зависимости величины этой силы от вязкости жидкости не выявлено. 

Получены расчетные формулы для построения эпюры скорости 

потока  жидкости  по  сечению  кольцевого  подъемника  с  подвижной 

внутренней  стенкой  при  различных  значениях  угла  поворота  криво

шипа станкакачалки. 

Разработаны  расчетные  формулы  для  определения  сил гидро

динамического трения  штанг  о жидкость  и проведены  стендовые ис

пытания с целью оценки применимости этих формул в условиях сква

жины.  Получено  хорошее  совпадение  расчетных  и  замеренных  на 

стендовой  скважине  величин  нагрузок,  что  позволяет  рекомендовать 

эти формулы к практическому использованию. 

Разработаны расчетные формулы для определения потерь дав

ления при движении жидкости в кольцевом подъемнике с подвижной 

внутренней стенкой. 

5.  Сделан анализ эффективности применения насосов различных 

технологических  схем для  откачки  вязких  жидкостей  и  разработаны 

критерии их эффективного применения. 

При этом разработаны  методика и алгоритм  расчета гидроди

намических характеристик подъемников высоковязкой жидкости в том 

числе и экстремальных нагрузок на балансир СК с учетом реологиче

ских свойств откачиваемой газожидкостной смеси и сил трения штанг, 

вне  зависимости  от типа  используемого  насоса.  Составлен  АЛЬБОМ 

диаграмм для выбора серийных насосов и станковкачалок и для опре

деления их добывных возможностей и режимов работы в зависимости 



от вязкости откачиваемой жидкости. Показано, что основным критери

ем при выборе типа глубинного насоса, откачивающего высоковязкзто 

жидкость, и компоновки скважинного оборудования является требова

ние минимизации максимальных и амплитудных нагрузок на балансир 

СК. Показано, чтх) пренебрежение гидродинамическими расчетами при 

выборе глубиннонасосного оборудования может привести к серьезным 

технологическим  просчетам и к  сдерживанию  в вопросах разработки 

новых технологий подъема высоковязких жидкостей. Разработано гид

родинамические обоснование эффективного применения хвостовиков в 

глубиннонасосных скважинах. 
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