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/ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Характерными чертами современного состояния отечест
венной нефтедобывающей промышленности, в частности Татарстана, являются обусловлен
ная поздней стадией разработки основных месторождений высокая обводненность продук
ции скважин, вовлечение в разработку новых месторождений с высоковязкой нефтью (ВВН), 
а также месторождений тяжелых нефтей (природных битумов), запасы которых по оценкам 
специалистов превышают запасы маповязких нефтей. 

Имеющиеся технологии и технические средства не обеспечивают необходимой эф
фективности эксплуатации скважин с ВВН, а свойства тяжелых нефтей практически не по
зволяют вести их добычу обычнываш методами, применяемыми при разработке нефтяных ме
сторождений. 

Таким образом создание эффективных способов и технических средств подъема 
продукции скважин при разработке месторождений с ВВН при заводнении пластов и при
родных битумов при термических методах воздействия на пласт является важной и актуаль
ной темой. 

Цель работы. Создание эффективных способов и технических средств подъема 
продукции скважин при разработке месторождений тяжелых нефтей (природных битумов) 
казанского и уфимского ярусов с применением тепловых методов воздействия на пласт, а 
также высоковязких нефтей нижнего и среднего карбона при заводнении пластов. 

Основные задачи исследований: 
1. Анализ применимости известных способов подъема высоковязкой продукции 

скважин для условий разработки месторождений тяжелых нефтей (природных битумов) с 
применением тепловых методов воздействия на пласт. 

2. Промысловое опробование различных вариантов, обоснование направлений соз
дания техники и технологии подъема продукции битумных скважин при естественном ре
жиме работы пласта, при циклических и площадных методах теплового воздействия на 
пласт. 

3. Разработка и исследование эффективных способов и специальных технических 
средств для механизированной эксплуатации скважин при разработке месторождений тяже
лых нефтей (природных битумов). 

4. Сравнительный анализ способов повышения производительности насосных уста
новок при эксплуатации скважин с высоковязкой нефтью. Обоснование направлений совер
шенствования технологий и технических средств добычи высоковязких нефтей нижнего и 
среднего карбона при заводнении пластов. 

5. Разработка и испытания усовершенствованных способов подъема высоковязкой 
продукции скважин при заводнении пластов. 

6. Установление зависимостей между условиями эксплуатации, свойствами продук
ции, технической характеристикой оборудования и технологическими параметрами при 
применении разработанных способов подъема продукции оквцж1П1. Опродолвини области 
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эффективного применения разработанных способов, обоснование оптимальных режимов 
эксплуатации. 

7. Создание и промысловые испытания усовершенствованных технических средств 
подъема высоковязкой продукции скважин. Технологическая оценка эффективности разра
ботанных технических решений. 

Методы решения поставлеяиых задач. Поставленные задачи решались путем ана
литических и экспериментальных исследований, анализа и обобщения промысловых данных, 
методами математического моделирования с применением ПЭВМ. 

Научная новизна; 
1. Установлены зависимости между техническими характеристиками средств подъе

ма, свойствами продукции скважин, условиями и режимами откачки при эксплуатации би
тумных скважин. 

2. Установлены зависимости предельной производительности насосных установок с 
изоляцией колонны штанг от вязкой продукции, с подъемом продукции по эксплуатацион
ной колонне и с полыми штангами от эффективной динамической вязкости продукции сква
жин, глубины спуска и размера насоса, площади поперечного сечения и прочности материа
ла штанг, геометрических характеристик сечений каналов, по которым производится подъем 
продукции, устьевого давления. 

3. Установлены зависимости между техническими характеристиками и параметрами 
входного устройства для поочередной подачи на прием скважинного насоса нефти и воды, 
свойствами продукции скважины (вязкость, обводненность) и режимами откачки. 

4, Шесть технических и технологических решений выполнены на уровне мировой 
новизны и защищены патентами на изобретения, три технических решения защищены патен
тами на полезную модель. 

На защиту выносятся; 
1. Результаты исследований влияния технических характеристик средств подъема, 

свойств продукции скважин на режимы откачки при эксплуатации битумных скважин. 
2. Результаты исследований влияния предельной производительности насосных уста

новок с изоляцией колонны игганг от вязкой продукции, с подъемом продукции по эксплуа
тационной колонне и с полыми штангами от эффективной динамической вязкости продук
ции скважин, глубины спуска и размера насоса, площади поперечного сечения и прочности 
материала штанг, геометрических характеристик сечений каналов, по которым производится 
подъем продукции, устьевого давления. 

3. Результаты исследований влияния свойств продукции скважин, параметров сква
жины и режимов откачки на параметры входного устройства для поочередной подачи на 
прием скважинного насоса нефти и воды. 

4. Новые технологические и технические решения и их практическая реализация в об
ласти эксплуатации скважин с высоковязкой нефтью: 
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а) способы подъема продукции битумных скважин установками с полыми штангами, с 
центральным проходным каналом, с поднасосным утяжелителем, реверсивной установкой с 
гибким тяговым органом при тепловых методах воздействия на пласт; 

б) способы подъема продукции скважин с высоковязкой нефтью установками с изоля
цией штанг от вязкой среды, с подъемом продукции по эксплуатационной колонне, оптими
зация параметров устройства для поочередной подачи нефти и воды на прием скважинного 
насоса при эксплуатации скважин с высоковязкой нефтью при заводнении нефтяных пла
стов. 

Практическая цеииость работы. 
1. Теоретически и экспериментально обоснованы требования к технологии и техни

ческим средствам подъема продукции скважин при разработке месторождений тяжелых неф-
тей (природных битумов) казанского и уфимского ярусов в условиях аномально низких пла
стовых давлений с применением тепловых методов воздействия на пласт, а также высоковяз
ких нефтей нижнего и среднего карбона при заводнении пластов. 

2. Выполнено сравнительное экспериментальное исследование в промысловых усло
виях Мордово-Кармальского и Ашальчинского месторождений природных битумов техноло
гий подъема продукции скважин при естественном режиме работы пласта и при циклической 
паротепловой обработке призабойной зоны (ОПЗ) пласта с применением установок вибраци
онного насоса, винтового насоса с поверхностным приводом, "цепного подъемника", штан
говых скважинных насосов с полыми штангами и с поднасосным утяжелителем. На основа
нии анализа и результатов промыслового эксперимента определена область применения 
скважинных насосных установок. 

3. Разработаны технологические приемы, созданы, испытаны, приняты ведомствен
ными комиссиями и рекомендованы в производство скважинные насосные установки с по
лыми штангами, с поднасосным утяжелителем, с проходным каналом, длинноходовая ревер
сивная установка с гцбким тяговым органом, обеспечивающие подъем продукции битумных 
скважин как на естественном режиме работы пласта, так и при циклическом и площадном 
методах паротеплового воздействия и обеспечивающие закачку теплоносителя без извлече
ния насосов из скважин. 

4. Разработаны методики расчета технологических параметров и рекомендации по 
подбору оборудования при эксплуатации скважин насосными установками с полыми штан
гами, с проходным каналом, с поднасосным утяжелителем при откачке вязкой продукции, 
проявляющей неньютоновские свойства. 

5. Обоснованы оптимальные способы подъема высоковязких нефтей нижнего и сред
него карбона при заводнении пластов, обеспечивающие повышение производительности и 
надежности работы оборудования, снижение осложнений при эксплуатации. 

6. На основании аналитических и экспериментальных промысловых исследований оп
ределена область применения и обоснованы требования к параметрам входного устройства, 
обеспечивающего поочередную подачу на прием скважинного насоса нефти и воды. 



- 6 -
7. Найдены способы расширения диапазона применения по вязкости и обводненности 

нефти и созданы новые конструкции входных устройств для скважинных насосных устано
вок, обеспечивающих поочередную подачу нефти и воды на прием скважинного насоса. Раз
работки испытаны, доведены до серийного производства и внедрены более чем на 400 сква
жинах. 

9. Разработана технология и установка для эксплуатации скважин с ВВН, обеспечи
вающая изоляцию штанг от вязкой среды. 

10. Семь разработок, выполненных на основе исследований (установки с полымя 
штангами, установка с центральным проходным каналом, установка с подвижным цилин
дром и утяжелителем, длинноходовая реверсивная установка с гибким тяговым органом, ус
тановка с изоляцией колонны штанг от вязкой нефти и входное устройство для поочередной 
подачи на прием скважииного насоса нефти и воды) приняты ведомственными приемочными 
комиссиями и рекомендованы в производство. Утвержден в ОАО «Татнефть» руководящий 
документ на «Технологию механизированного подьема продукции битумных скважин при 
термических методах разработки» (РД 39-0147585-142-96). 

11. Разработанные технологии внедрены более чем на 420 скважинах с экономиче
ским эффектом более 35 млн. руб. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы докладывались и 
обсуждались на всесоюзном совещании «Современные методы увеличения нефтеотдачи пла
стов» в Г.Бугульме в 1989 г., на XXI научно-технической конференции молодых ученых и 
специалистов г.Бугульме в 1990 г., на Международной конференции «Проблеммы комплекс
ного освоения трудноизвлекаемых запасов нефти и природных битумов (добыча и перера
ботка)» в г. Казани в 1994 г., на Всероссийской научно-технической конференции «Большая 
нефть: реалии, проблемы, перспективы» в пАльметьевске в 2001 г., на совещании Главных 
инженеров ОАО «Татнефть» в г. Альметьевске в 2003 г., на технических советах ОЭНГДУ 
«Татнефтебитум», НГДУ «Альметьевнефть» и «Ямашнефть», а также на секциях ученых со
ветов ВНИИнефть и ТатНИПИнефть. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 18 печатных работ, среди них б па
тентов на изобретения и 3 патента на полезные модели. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех разделов, ос
новных выводов и списка литературы, отпечатанных на 198 страницах машинописного тек
ста, включая 12 таблиц и 46 рисунков. Список литературы содержит 108 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении показана актуальность работы, в виде краткой аннотации дано то новое, 

что автор привнес в исследование проблемы. 
Научные основы глубинно-насосной эксплуатации скважин разных категорий зало

жены в работах ряда исследователей, таких как А.Н. Адонина, К.С. Аливердизаде, 
А.Г. Бабукова, И.Г. Белова, А.С. Вирновского, Б.Б. Крумана, A.M. Пирвердяна, 
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И.Т. Мищенко, Р.А. Максутова, Ю.А. Балакирова, М.Д. Валеева, В.М. Люстрицкого, 
К.Р. Уразакова и др, большой вклад в развитие термических методов разработки месторож
дений ВВН внесли А.А. Боксерман, Д Г. Антониади, А.Р. Гарушев и др , в научное обосно
вание и практическую реализацию опытно-промышленной разработки месторождений при
родных битумов в Татарстане — И.М. Акишев, И.Ф. Глумов, Р.Х. Муслимов, 
А.Х. Фаткуллин, Р.Н. Дияшев, М.М. Мусин, З.Г. Сайфуллин, З.А. Янгуразова, 
В.Ф. Кондрашкин и др. 

Во введении также приведены цель работы и основные задачи исследований. 
В первом разделе рассмотрены характеристики месторождений с высоковязкой неф

тью и природными битумами. Выполнен анализ современного состояния техники и техноло
гии эксплуатации скважин и их применения к осложненным условиям разработки месторож
дений тяжелых нефтей (природных битумов) казанского и уфимского ярусов и ВВН нижнего 
и среднего карбона, показавший, что существующие технологии и технические средства не в 
полной мере удовлетворяют условиям разработки таких месторождений. Показана необхо
димость создания специальных технических средств и технологий подъема продукции би
тумных скважин, определены пути повышения эффективности техники и технологии экс
плуатации скважин с ВВН и тяжелыми нефтями (природными битумами). 

— По эксплуатации месторождений природных битумов: 
а) создание специальных термостойких скважинных насосных установок для битум

ных скважин, обеспечивающих возможность подъема высоковязкой жидкости, закачек теп
лоносителя без подъема скважинного насоса, исследований в скважине, в частности спуском 
глубинных приборов ниже насоса в зону продуктивного пласта; 

б) создание инженерных методик расчета основных характеристик специальных 
скважинных насосных установок и технологических параметров подъема высоковязкой жид
кости, проявляющей неньютоновские свойства; 

в) поиск и исследование путей борьбы с осложнениями при эксплуатации скважин, 
вызванных аномально высоким содержанием в продукции мехпримесеи и газа, разработка 
эффективной технологии механизированной эксплуатации битумных скважин. 

— По эксплуатации месторождений высоковязких нефтей нижнего и среднего карбо
на при заводнении пластов: 

а) создание эффективных технологий и разработка технических средств, позволяю
щих исключить или значительно снизить влияние высокой вязкости продукции; 

б) создание технологий и технических средств, снижающих вероятность образования 
высоковязких водонефтяных эмульсий в колоннах ИКТ при использовании серийно выпус
каемого оборудования УСШН. 
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Изложснное определило цель и задачи исследований, сформулированные в общей ха

рактеристике работы. 
Второй раздел посвящен разработке и исследованию технологий и технических 

средств эксплуатации скважин на месторождениях тяжелых нефтей (природных битумов) 
при тепловых методах воздействия на пласт. 

Приведены результаты сравнительных промысловых испытаний различных способов 
эксплуатации битумных скважин на Мордово-Кармальском и Ашальчинском месторождени
ях природных битумов с использованием экспериментальных образцов различных типов на
сосных установок: с замкнутым гибким тяговым органом (цепной подъемник с поршнями), с 
поднасоспым утяжелителем, реверсивной длинноходовой глубиннонасосной установки с 
гибким тяговым органом (стальной лентой), многоклапанного вибрационного насоса, много-
заходного винтового погружного насоса с наземным приводом, с полыми штангами, позво
лившие уточнить исходные технические требования, на основании которых был разработан 
ряд технологий эксплуатации скважин и новые специальные скважинные насосные установ
ки, обеспечивающие закачку теплоносителя без извлечения насосов из скважин и подъем 
продукции битумных скважин как на естественном режиме работы пласта, так и при цикли
ческом и площадном методах паротеплового воздействия. 

На рис.1 представлены варианты технологии эксплуатация скважин установками 
с полыми штангами. Установки с полыми штангами позволяют подъем из скважин высоко
вязкой жидкости с большим содержанием мехпримесей (практически реализована эксплуа
тация скважины при вязкости продукции 14500 мПа-с и содержании мехпримесей до 30 % 
объемных). Разработан усовершенствованный вариант установки, в которой наружная по
верхность полых штанг не взаимодействует с вязкой продукцией, поскольку последняя вы
тесняется из межтрубного пространства, что позволяет существенно увеличить производи
тельность насосной установки при откачке высоковязкой продукции. При закачке пара обес
печивается попутная промывка клапанов насоса, что позволяет сократить число подземных 
ремонтов, связанных с отказами клапанов. 

Максимальная и минимальная нагрузки в базовом варианте установки в точке подвеса 
пгганг (ТПШ) 

Ртах = Рит + Рж+Т+Т„„ (1) 

"mm " Pumt ~ 'cm ле " 'уст' ' ' 'т~ ' eiiym > К-^) 

где Рит — вес полых штанг. И; 
Pjic— вес жидкости в колонне полых штанг, Н; 



Базовый вариант Усовершенствованный вариант 

Рис.1. Варианты технологий эксплуатации скважин установками с полыми штангами: 
1—вполне штанги; 2—^НКТ; 3, 4—отверстия; 5— н̂асос; 6—плунжерная пара; 7—отверстия; 
8—отклонитель клапанов; 9—клапан; а—^закачка пара и воздуха; б, в—отбор продукции. 

Рспиж— сила действия столба жидкости на плунжер и нижний конец колонны полых 
штанг при ее ходе вниз, Н; 

Руст — сила действия устьевого давления на площадь плунжера в цилиндре насоса, Н; 
Т— сила трения по наружной поверхности полых штанг, Н; 
Тп,,—сила трения в плунжерной паре насоса, Н; 

Ттут— сила трения внутри полых штанг, возникающая при движении по ним вязкой 
жидкости, Н. 

Т=0.9Гм2(1ш-Н^пБопг'-'* , (3) 
где //2 — эффективная вязкость жидкости в межтрубном пространстве, мПа-с; 

т — показатель отношения наружного диаметра колонны полых штанг к внутреннему 
диаметру насосной трубы. 

d ' 
тр 

где £)„ — наружный диаметр полых штанг, м; 
dmp — внутренний диаметр трубы, на которой подвешен цилиндр, м. 

Г,„= 1,81-10-^- '̂"^°^"'̂ '" 

(4) 

(5) 
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где fi\ — эффективная вязкость жидкости в колонне полых штанг, мПа-с; 

п — частота ходов, мин''; 
5о — длина хода штока, м; 
1,„ — длина плунжера, м; 
DK, — диаметр плунжера насоса, м; 
S— зазор в плунжерной паре насоса, м. 

Т„^ = 1,84-10-V, : ^ « i S „ F „ . + 5,33^F^,„ (6) 
«» «,. 

где L„, — д̂лина колонны полых штанг, м; 
rf„ — внутренний диаметр полых штанг, м; 
Го — начальное напряжение сдвига. Па; 
F„„K— площадь кольцевого сечения плунжера насоса, м .̂ 
Предельная скорость откачки продукции, проявляющей неньютоновские свойства, и 

предельная производительность базовой установки определяются следующими зависимо
стями: 

яЛ"^+ЬЛ^„-И^]-0Лб[о1-р^ +r,H^{Dl -dl)]-5,33'-^F^, 
«^0=1.03- ^ -— — г S , (7) 

l ,8610-V, f - ' ^ +10,23-";5^F„. I +//,(Л„ - Я , ) т ' " 
I * ''ш J 

е , ^ =1,1710'D,' ''' 
1,86-10-*//]^=- + 1 0 , 2 - ^ К „ 1 + /^2(/,„-Я.)т' '* 

(8) 

где qu,— вес погонного метра полых штанг, н/м; 
Нж—динамический уровень жидкости, м; 
Ь„ — коэффициент потери веса полых штанг в жидкости; 

Ум!—кудельный вес жидкости, Н/м'; 
Руаи—^устьевое давление. Па. 

Максимальная и минимальная нагрузки в ТПШ в усовершенствованной установке с 
полыми штангами 

"max ~ "шт "*" 'ж "^ 'пл^ \у) 

'пап ~ 'ит " ' е ж ж ~ 'уст ''пл' ' mtym • V'"} 

Расчет предельной производительности модернизированной установки производится 
по формуле 
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= 1.17-10'D^ 
9 „ К +*.( i„ -Я«)]-0.78б[о^-р^ +r^H,(D'„ -dl)]-5,33 ^•^ F, 

d^ 

1.86-10- ^ i S dl "'] 
(11) 

Технология эксплуатации скважин насосом со сквозным проходным каналом 

Успешность и эффективность тех
нологий с паротепловыми обработ
ками в значительной мере зависят 
от надежности контроля параметров 
в призабойной зоне пласта. Необхо
димость обеспечения возможности 
исследований спуском в скважину 
глубинных приборов ниже насоса 
обусловила создание новой глубин
но-насосной установки с полыми 
итгангами и со скважинным насо
сом, обеспечивающим прохождение 
через него прибора. Технология 
эксплуатации скважин с примене
нием скважинного насоса со сквоз
ным проходным каналом, техниче
ское решение которого выполнено 
на уровне изобретения, показана на 
рис. 2. 

Рис. 2. Технология эксплуатации скважин насо
сом со сквозным проходным каналом: 

1 — полые _ штанги; 2— НКТ; 3 — насос, 4 — 
сквозной канал; 5— лубрикаторная задвижка; 
6— лубрикатор; 7— кабель; 8— глубинный 
прибор; 
а —закачка пара и воздуха; б— исследование 
скважины; в, г — отбор продукции. 

Максимальная и минимальная нагрузки в ТПШ установки. 

^тах ™ ^иап ' "ж '*' ^уст "^ ' в "*"^ •* лл j 

^пип ~ "шт ~' и ~^ * т » 

(12) 

(13) 
где Те,Т„ — силы гидродинамического трения по наружной поверхности колонны полых 

штанг при ее ходе вверх и вниз, Н; 
ЕТц, — сумма потерь трения в плунжерных парах насоса, Н. 

Т„ = 0.97-MzLm п So т'-'^ к,„ (14) 



-12-

T, = 0,97ii2L,„nSom''^k,, (15) 
где k„vi к, — коэффициенты изменения скорости движения колонны штанг относи

тельно скорости жидкости в межтрубном пространстве соответственно при ходе колонны 
штанг вниз и вверх 

Dl-Dl 
к=\ + 

Л-

•^dlp-Dl)' 

Dl-Dl 

^K-DiY 
где Di и D2 — диаметры верхнего и нижнего плунжера, м. 

Z r „ = 1,81-10-//,„5„|М + М 

(16) 

(17) 

(18) 

где /[ и /2 — длины верхнего и нижнего плунжера, м. 
Предельная производительность установки определяется из условия, что минималь

ная нагрузка в ТПШ становится равной нулю. 

Предельная скорость откачки установки с проходным каналом 

а b L 
" ж ш и5„ = 1,03-

^^2 I m ' ^ t +1,8610 4N^+NA 
(19) 

Предельная производительность 

6 = 1,1710' 
Ml Lm'••"•*,+1,86-10 

(20) 

Для эксплуатации битумных скважин глубиной до 300 м, имеющих зумпф и в кото
рых отсутствует интенсивный вынос механических примесей, разработана технология с 
прнмеяенпем глубиияопасосной установки с поднасосным утяжелителем (рис. 3), обес
печивающим ход вниз колонны штанг при откачке высоковязкой продукции. Утяжелитель 1 
размещен под насосом в зумпфе 2, заполненном водой 3. Длина пазов 7 выбирается так, что
бы они частично открывались при спуске цилиндра насоса до упора вниз (рис. 3, а). В этом 
положении обеспечивается возможность закачки пара в скважину по колонне НКТ 5 и слив 
жидкости из них при извлечении насоса из скважины. 
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Наиболее эффективно применение 

поодукн технологии при малой и средней глубине 
ро — -

-1 залегания продуктивных пластов, когда, с 
одной стороны, собственного веса колон
ны штанг недостаточно для движения 
вниз в вязкой среде с необходимой для 
обеспечения заданной производительно
сти скоростью, а с другой стороны необ
ходимый вес дополнительного утяжели
теля сравнительно не велик и его разме
щение в скважине не вызывает больших 
сложностей. 

Максимальная и минимальная на
грузки определяются выражениями: 

Рис. 3. Технология эксплуатации скважин 
установкой с подвижным цилиндром и 
поднасосным утяжелителем. 
1 — утяжелитель; 2 — зумпф; 3 — вода; 
4 — насос с подвижным цилиндром; 5 — 
1ЖТ; 6 — штанги; 7 — пазы; 
а — закачка пара и воздуха; б, в — отбор 
продукции. 

и ~^ 'ут "ж * "уст "̂  ' ; 

I '^*ут ~^ ~' пя > 

(21) 
(22) 

вес колонны штанг в жидко-где Рш 
сти, Н; 
Рут — вес утяжелителя в жидкости, Н; 
Т — сила гидродинамического трения по 

наружной поверхности колонны 
штанг при ее ходе вниз, Н. 

7'=0,97-/iyi„, и^вчи'Л (23) 

где т — показатель отношения наружного диаметра колонны штанг к внутреннему 

диаметру колонны НКТ. 

£>„. т-
d.p 

(24) 

где Ош — наружный диаметр штанг, м; 
dmp — внутренний диаметр колонны насосно-компрессорных труб, м,на которой 

подвешен цилиндр, или эксплуатационной колонны в установке с упором 
цилиндра на забой, м. 

Предельные скорость откачки продукции и производительность установки определя
ются следующими зависимостями: 



. 1 4 . 

fi, -(ш'" +1,8610-* —»•_'«.] 

DUP +Р ) 
. MX идя уп) 

^l^.[ Lm''" +1,8б-10-'--^!!5^] 

(25) 

D^(P +Р ) 
Q = l,n-W- ; !:ii-!!= ^ Г-. (26) 

Вес утяжелителя, обеспечивающего работоспособность установки с заданной произ
водительностью, производится по формуле 

-ь-: 1,2910-' Щ-и 
^пл V 

1,2910-'^1 Im'" +1,8610-"-^^г^ \-Р^ (27) 

Особенности устройства и принципа действия определяют преимущества технологий 
с применением реверсивной длинпоходовой установки с гибким тяговым органом при 
эксплуатации битумных скважин. К ним относятся: широкий диапазон регулирования произ
водительности, в том числе по мере изменения притока в скважину; простота конструкции; 
работоспособность при высоком газовом факторе, что особо важно при термических методах 
воздействия на пласт и при закачке в пласт газообразных агентов; нет принципиальных огра
ничений по термостойкости оборудования; имеет широкий диапазон по вязкости; позволяет 
производить закачку пара и других технологических агентов без извлечения из скважины 
насосного оборудования; обеспечивает извлечение из скважины плунжера, грузов и всасы
вающего клапана самой установкой без привлечения дополнительных грузоподъемных уст
ройств; обеспечивает возможность очистки колонны насосных труб от отложений парафина, 
смол, асфальтенов и т. п. плунжером при каждом ходе или периодическим подъемом его до 
устья; позволяет производить исследование скважины спуском глубинных приборов; обес
печивает эксплуатацию скважины и на естественном режиме работы пласта, при цикличе
ском паротепловом воздействии, и при площадных методах термического воздействия на 
пласт. 

Базовый вариант технологии с приемным клапаном на нижнем конце колонны НКТ 
(рис. 4) позволяет вести подъем продукции из скважины в режимах: насосном, свабирования 
и в комбинированном, то есть с заполнением колонны труб жидкостью в насосном режиме с 
последующим подъемом всего столба жидкости ходом плунжера до устья скважины. Для 
обеспечения возможности закачки пара и спуска приборов в скважину предусмотрен сьбм 
приемного клапана ловителем, устанавливаемым на нижней секции груза. 
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~1 
I » ) ' Г 

Ji 

Базовый вариант: а и 5—отбор про
дукции, в—^закачка пара и воздуха. 

Со спуском плунжера в пустую колонну: 
а—спуск плунжера; б—занолиемие ПКТ, 
в—подъем продукции; г— закачка пара и 
воздуха. 

Рис.4. Технологии подъема продукции битумных скважин с применением реверсив
ной длинноходовой установки с гибким тяговым органом: I—гибкий тяговый орган; 2— 
НКТ; 3— г̂рузы; 4—^плунжер; 5—приемный клапан; б—нормально-закрытый приемшлй кла
пан; 7—контейнер. 

Технология подъема продукции битумных скважин со спуском плунжера в пустую 
колонну в значительной мере расширяет диапазон применения установки на вязкое!и отка
чиваемой среды, так как в этом случае сводится к минимуму гидродинамическое сопрогив-
ление, затрудняющее спуск плунжера по колонне НКТ. 

Разработана длинноходовая насосная установка для реализации технологии. Привод 
обеспечивает работу установки в режиме ручного управления, в автоматическом режиме с 
заданной длиной хода и с заданной паузой между ходами до 24 часов, прекращение работы в 
аварийных ситуациях. Специальные термостойкие плунжеры выполнены на уровне изобре
тений, их отличие от известных конструкций заключается в том, 'гго поджагие угаютнигель-
ных элементов к стенкам труб осуществляется лишь при ходе плунжера вверх давлением 
столба жидкости над ним. 
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в третьем разделе рассмотрены пути повышения предельной производительности 

УСНИ I при добыче ВВН. Результаты исследования приведены на рис.б. 

ГЪгье шгами 
кЬспчпшшг 

УаштечлявивтраИа 
№епме»е ifXMHOciM шанг 

и^тоАпряап 
Маемшви! двтра шам-

УОШ 

Рис 6. Сравнение степени увеличения предельной производительности УСШН при 

01'качке высоковязкой продукции различными способами. 

Предельным случаем является подъем вязкой жидкости непосредственно по эксплуа-

• ационной коло1П1е насосом, установленным на пакере (без применения колонны НКТ). Ис

следования показываюг, что предельная производительность такой насосной установки по 

сравнению с базовой увеличивается в 64 раза, что фактически означает отсутствие ограниче

ний на производительность по вязкости поднимаемой продукции. Производительность такой 

насосной yciaiioBKH с технической точки зрения ограничена прочностью штанговой колон

ны. 

Далее приведены разработанные технологии для эксплуатации скважин с ВВН и сква

жин, высокая вязкость продукции которых обусловлена возникновением в колонне НКТ 

высоковязкой водонефтяной эмульсии. 
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прод)'Кция 

Технология эксплушацнн скважин уста

новкой с шоляцией штанг or вя1кпй про

дукции схематично представлена па рис. 7. 

Изоляция пгганг обеспечивается за

полнением колонны НКТ маловязкой жид

костью, которая препятствует проникнове

нию туда высоковязкой продукции скважи

ны во время работы устшговки. Подъем вы

соковязкой продукции скважины ведется по 

межтрубному пространству, нагнетательная 

часть которого отделена от фильфовой па-

кером. В процессе разрабогки установки 

были устранены недостатки, выявле1Н1ые 

ранее при эксплуатации аналогичных уста-
Рис. 7. Технология эксплуатации сква

жин установкой с изоляцией штанг от «"в"'^ ™ Шафрановском (Башкирия) и 
вязкой продукции: 1 — штанги; 2 — Усинском месторождениях 
НКТ; 3 —^насос; 4— пакер; 5 — клапан; 
6 — разобщитель; 7 — маловязкая жид
кость; 
аяб—ход плунжера вверх и вниз. 

Максимальная и минимальная нагрузки в ТПШ 

Р. 

• Т -Т 
пя пят^т * 

— ' шм "*" ^ж "*" "уст "^^ м'^^ МТ' 

(28) 

(29) 

где 7л/г— сила, действующая на колонну штанг при прохождении ВВП по кольцепому 

межтрубному пространству, И. 

T^=0,9-lO-'-D:-n.S„-L-M,~, 

где С—геометрический параметр кольцевого сечения, м''. 

(30) 

dL-DL + . .{dL-D'J 
In-

(31) 
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где dgu, и Any, — диаметры соответственно внутренней поверхности эксплуатационной 
колонны и наружной поверхности колонны НКТ, м. 

Сила гидродинамического трения Ттщт , Н, в кольцевом канале плунжера с управ
ляемым клапаном определяется аналогично силе гидродинамического трения по кольцевому 
межфубному просфанству 

2",„.„^ =U.9-\Q-'-Dl -n-S, •/,„ -M-^-iDl -di,^)^ 

'ДО /,„ — длина кольцевого канала плунжера, м; 
Си — геометрический параметр кольцевого канала плунжера, м̂  

j 4 J 4 I У «л «нут ^шт / 
^ и а Аишя **ujBi ' -1 

(32) 

С„ = 
16 1 п - ^ 

(33) 

где dntmoin и dumi — Диаметры соответственно внутреннего канала плунжера и наруж
ной поверхности штока клапана, м. 

Предельные режимы откачки продукции и производительность установки с изоляцией 
штанг от вязкой продукции определяются прочностными характеристиками колонны штанг 

3,54 • 10^ • {[ог„̂  ] • / , „ - (0,44f,, +Р^+ Р^^„ )] 

^"•^ ' " 1035^ '^" ,о^Р'-4.(д!-^^.„,»,)" 
5 ' С ' С. 

nS„ (34) 

О 4-10' •D.^-fcr.J-/^ -(0.44/'^ +Р^ + Р>^)} 
'"'" ID •/ LD* D^-l (o^-d^ Т 

+ 0,35 - ; ;+0,2-
<у с с„ 

(35) 

где \сТщ] —допускаемые приведенные напряжения материала штанг, Па. 

Большое значение в увеличении предельной производительности скважинной штан
говой установки при откачке высоковязкой продукции имеет отношение диаметра штанг к 
диамс-фу трубы, но которой осуществляется подъем продукции. При использова-
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, D ,̂  жидкость , D 
L глушения ^ ^ 

г ' I 

Рис.8. Технология подъема продукции 
скважин насосной установкой по эксплуатаци
онной колонне: 1 — штанги; 2 — насос; 3 — 
пакер; 4 — узел крепления; 5 — клапан; б, 7 — 
центраторы; а, б — отбор продукции; в — 
глушение скважины. 

НИИ технологии нодъемя продукции 
скважин глубиино-няспсиой устя-
новкой по эксплуагационпой ко
лонне (рис.8) фактически снимается 
проблема ограничения предельной 
производительности установки от вяз
кости поднимаемой продукции. 

Максимальная и минимальная 
нагрузки в ТПШ 
Япшс = л , ™ + Рж »• Pjrm '•Тп^ + Т. ( 3 6 ) 

' min ~ ' И1Ш'̂  ''пя' 'планут W ' ) 

Предельные режимы откачки и 
производительность установки огра
ничиваются прочностными характери
стиками материала штанг и определя
ются по следующим формулам 

«5^=- 0.66-|[o-„J-y;,„,-(0,44/'„^+P». + 0 } 
D .1 СР--1 ([f-if П' ^^^ 

S С 

И-

74^5-Z^ • }crJ./„„-(0,44Р^ Ч-Т'^+7>Л 
If-l ilf-d' F 

ff пя\ И tueinm/ 1,86-10̂  ̂ sds±+Lnf-'' +0^4-1 (Г" 
S 

(39) 

Применение технологии с использованием входных устройств для поочередной 
подачи нефти и воды на прием скважинного насоса (рис. 9) снижает интепсишгосгь обра
зования стойких высоковязких водонефтяных эмульсий в колонне ПКТ, вьпываюи1их ос
ложнения при эксплуатации скважин с обводненной продукцией (высокая амплитуда нагру
зок на оборудование "зависание" штанг), чем обеспечивает работоспособ1юсть обычных 
штанговых насосных установок на таких скважинах. 
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Для высоковязкой нефти Усовершенствованное 

Иeфm^ 

Вода 

Рис.9. Технологии с использованием входных устройств для поочередной подачи нефти и 
воды на прием скважинного насоса: 1 — входное устройство; 2 — насос; 3, 4 — отверстия 
для неф'П! и воды; 5 — граница ВНР; 6, 7 — отстойные камеры для нефти и воды; 8 — до-
но;п1И'1ельное устройство, исключающее поступление нефти в канал для воды; 9 — верхняя 
граница ипчервала перфорации; L,, — глубина спуска насоса; е — эксцентриситет.^ — отбор 
воды; 6 — 01 бор нефш 

Разработана конструкция входного устройства для эксплуатации скважин с ВВН. В 
усфойстве за счег особой конструкции пропускная способность сечений нефтяных каналов 
увеличена более чем в 4 раза. С целью повышения эффективности технологии на скважинах 
с обводненностью менее 50%, входное устройство было усовершенствовано. Отверстие для 
подачи воды было снабжено дополнительным устройством, исключающим попадание в него 
нефти. 

Переключение устройства с откачки воды на откачку нефти при снижении границы 
В1 IP будет выполняться при условии 

Р, + Р,йР,-Р, (40) 

где Pi — потери давления при движении нефти по каналу между наружной и средней 
трубами. Па; 

Pi — потери давления при движении нефти по каналу между средней и централь
ной чрубами. Па; 

Р) — давление, создаваемое весом столба воды в центральной трубе. Па; 
Р^ — потери давления на трение при движении воды в центральной трубе. Па. 
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Суммарные потери давления каналов, по которым течет нефгь 

P ,+Fj =9,2610-'Оы-f I I ^ 
yK^ K^j 

(41) 

где Q — суточный дебит скважины, м'/сут; 
l\,h — длины каналов для нефти, м; 
К\ — геометрический параметр сечения, образовагпюго наружной и средней 

трубами, м ;̂ 
Ki — геометрический параметр сечения, образованного средней и центральной 

трубами, м ;̂ 
1Л — динамическая вязкость жидкости на входе в устройство, Па-с. 

Перепад давления, создаваемый весом столба воды в центральной трубе определяется 
по формуле. Па. 

P,=ip.-P,)-S-13< (42) 

гдервКРи — плотности соответственно воды и нефти, кг/м'; 
g—ускорение свободного падения, м/с ;̂ 
h — длина центральной трубы, по которой движется вода, м. 

Область работоспособности устройства зависит от производительности насосной ус
тановки и вязкости нефти на входе в устройство. Данная зависимость имеет следующий вид 

6 = 1 .08-10-(^ ' -^"f- (43) 

Лк, к,] 
Анализ параметров работы скважин, на которых отмечен эффект от внедрения техно

логии показывает, что на них между устройством и интервалом перфорации имеются доста
точно большие расстояния, исходя из чего получена эмпирическая зависимость максималь
ной глубины спуска входного устройства от производительности насосной установки и рас
стояния от устья до интервала перфорации. 

1н^1^рф-\Часут+Щ, (44) 
где L„ — глубина спуска насоса, м; 

Ьтрф — расстояние от устья скважины до интервала перфорации, м; 
Qci-m — суточная производительность насосной установки, м'/сут. 

Проверка правильности выработанных рекомендаций и технических решений под
тверждена промысловыми испытаниями на ряде месторождений в ОАО «Татнефть». 
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В четвертом разделе приведена технологическая и экономическая эффективность 

разрабогапных технологий и технических решений. Представлена практическая реализация 
результа1Ч)в работы. Технологии эксплуатации скважин на месторождениях тяжелых нефтей 
(природных битумов) при тепловых методах воздействия на пласт внедрены более чем на 20 
скважинах, технологии эксплуатации скважин на месторождениях с ВВН и месторождениях 
с обводнегпгой продукцией внедрены более чем на 400 скважинах в ОАО «Татнефть». Эко
номический эффект от внедрения разработанных технологий составляет более 35 млн. руб. 

Основные результаты и выводы 
1. Теоретически и экспериментально обоснованы требования к технологии и техниче

ским средс1вам подъема продукции скважин при разработке месторождений тяжелых неф
тей (природных бтумов) казанского и уфимского ярусов в условиях аномально низких пла
стовых давлений с применением тепловых методов воздействия на пласт, а также высоковяз
ких нефтей нижнего и среднего карбона при заводнении пластов. 

2. Выполнено сравнительное экспериментальное исследование в промысловых усло
виях Мордово-Кармальского и Ашальчинского месторождений природных битумов техноло
гий подъема продукции скважин при естественном режиме работы пласта и при циклической 
паршепловой обработке призабойной зоны (ОПЗ) пласта с применением установок вибраци
онного насоса, вингового насоса с поверхностным приводом, "цепного подъемника", штан
говых скважипных насосов с полыми штангами и с поднасосным утяжелителем. На основа
нии анализа и результатов промыслового эксперимента определена область применения 
скважипных насосных установок. 

3. Найдены новые технологические и технические решения, обеспечивающие закачку 
тепло1юсителя без извлечения насосов из скважин, на основе которых разработаны техноло
гические приемы, созданы специальные скважинные насосные установки с полыми штанга
ми, с нодпасоспым утяжелителем, с проходным каналом, длинноходовая реверсивная уста
новка с гибким тяговым органом, обеспечивающие подъем продукции битумных скважин 
как на ucieciucHHOM режиме работы пласта, так и при циклйческом~1Г~площадном методах 
наротеплового воздействия. 

4. Установлепа зависимость между техническими характеристиками средств подъема, 
свойствами продукции скважин, условиями и режимами откачки при эксплуатации битум
ных скважин. 

5. Разработаны методики расчета технологических параметров и рекомендации по 
подбору оборудования при эксплуатации скважин насосными установками с полыми штан
гами, с проходным каналом, с поднасосным утяжелителем при откачке вязкой продукции, 
проявляющей иепьютоновские свойства. 

6. Обос1юваны оптимальные способы подъема высоковязких нефтей нижнего и сред
него карбона при заводнении пластов, обеспечивающие повышение производительности и 
надежности работы оборудования, снижение осложнений при эксплуатации. 
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7. Установлены зависимости предельной производительности насосных установок с 

полыми штангами, с поднасосным утяжелителем, с проходным каналом, с изоляцией штанг 
от вязкой продукции, а также с подъемом продукции по эксплуатациоппой коло1и1е от чф-
фективной динамической вязкости продукции скважин, глубины спуска и размера насоса, 
площади поперечного сечения и прочности материала штанг, геометрических характеристик 
сечений каналов, по которым производится подъем продукции, устьевого давления. 

8. На основании аналитических и экспериментальных промысловых исследований 
определена область применения и обоснованы требования к параметрам входного устройст
ва, обеспечивающего поочередную подачу на прием скважинного насоса нефти и воды при 
эксплуатации заводненных пластов. 

9. Установлены зависимости между техническими характеристиками и парамеарами 
входного устройства для поочередной подачи на прием скважишюго насоса нефти и воды, 
свойствами продукции скважины (вязкость, обводненность) и режимами откачки. 

Ю.Созданы новые конструкции входных устройств для поочередной подачи нефти и 
воды на прием скважинных насосов в обводненных скважинах, обеспечивающие существен
ное уменьшение глубины спуска насоса, сокращение длины колонн пасосно-комнрессорных 
труб и насосных штанг, уменьшение нагрузки на штанги и увеличение срока их службы, 
экономию электроэнергии на подъем продукции из скважин, предотвращение образова1Шя 
стойких высоковязких водонефтяных эмульсий и увеличение межремонтного периода рабо
ты механизированных скважин. 

И. Разработана технология и установка для эксплуатации скважин с ВВН, обеспечи
вающая изоляцию штанг от вязкой продукции. 

12. Семь разработок, выполненных на основе исследований (установки с полыми 
штангами, установка с центральным проходным каналом, установка с подвижным цилин
дром и поднасосным утяжелителем, длинноходовая реверсивная установка с гибким тяговым 
органом, установка с изоляцией колонны штанг от вязкой нефти и входное устройство для 
поочередной подачи на прием скважинного насоса нефти и воды) приняты ведомственными 
приемочными комиссиями, рекомендованы в производство и к приме1гению для эксплуата
ции скважин в осложненных условиях. 

13. На основе разработанных способов и те.хнических средств в ОАО «Тагнефгь» уг-
вержден руководящий документ на «Технологию механизированного подъема нродукции 
битумных скважин при термических методах разработки» (РД 39-0147585-142-96). 

14. Шесть технических и технологических решений выполнены на уровне мировой 
новизны и защищены патентами на изобретения, три технических решения защищены свиде
тельствами и патентами на полезные модели. 

15. Технология эксплуатации скважин, осложненных образованием стойких высоко
вязких водонефтяных эмульсий, с применением разработанных на основе результагов иссле
дований входных устройств скважинных насосов внедрена более чем в 400 скважинах в 
ОАО «Татнефть» со средним экономическим эффектом 84,95 тыс.руб. в расчете па одну 
скважину в год. 
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16. Экономический эффект от внедрения разработанных технологий составляет более 
35 млн. руб 
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