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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы

Характерной  особенностью  современной  нефтедобычи  является

увеличение  в мировой структуре сырьевых  ресурсов  доли  трудноизвле-

каемых  запасов,  к  которым  относятся,  в  основном, тяжёлые  и высоко-

вязкие нефти с вязкостью 30zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA мПа- с и выше. Запасы таких  нефтей значи-

тельно  превышают  запасы  лёгких  и  маловязких  нефтей  и,  по оценкам

специалистов, они составляют  не менее  1 трлн. т.  В  промышленно раз-

витых  странах  они рассматриваются  не столько  как резерв добычи неф-

ти,  сколько  в  качестве  основной базы  её  развития  на ближайшие  годы.

Россия также  обладает значительными трудноизвлекаемыми  запасами и

их  объём  составляет  около  55%  в  общем  объёме  запасов  российской

нефти.  Нефтегазоносные бассейны с высоковязкой нефтью  распростра-

нены в основном на европейской территории  России:  Волго- Уральский,

Прикаспийский  и  Тимано- Печорский.  В  Республике  Башкортостан  к

месторождениям  с  наибольшей  вязкостью  нефтей  относятся  Шафра-

новское,  Хмелёвское,  Байсаровское  и  Воядинскос.  Вязкость  нефти

Ш афрановского:  месторождения  в  пластовых  условиях  составляет

120...450  мП- с.- Совершенно  очевидно,  что  скважинное  оборудование

для  подъёма  высоковязкой  нефти  должно  базироваться  на  штанговых

насосах,  которые  должны  обеспечивать  заданные отборы  жидкости при

сохранении  достаточно  высокого  уровня  надёжности.  Глубиннонасос-

ный способ, как у  нас в  стране, так.и за рубежом,  является  самым  рас-

пространённым  способом  механизированной добычи  нефти. Механизи-

рованная  добыча  высоковязкой  нефти  (ВВН)  всегда  осложнена  значи-

тельными  значениями гидродинамических  сопротивлений  в  подземном
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оборудовании  скважин. С повышением  вязкости-  откачиваемой  нефти

резко  возрастают  нагрузки  на  оборудование,'  сокращается  межремонт-

ный  период  работы  скважин  (МРП),  снижается  производительность

скважинных  насосных  установок  (УСШ Н).  Может  происходить  полная

потеря  работоспособности  УСШН  из- за  рассогласованности  движения

балансира  станка- качалки  и  колонны  штанг  при  сильном  торможении

последней в высоковязкой среде.'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  • • '  -   '

,  *
:
  Обводнение  продуктивных  залежей  и  поступление  воды  в  добы- ,.

вающие  скважины; создают  дополнительные  осложнения,  связанные •  с

образованием  стойких  высоковязких  эмульсий  обратного  тина.  Интен-

сивное  перемешивание  обводнённой  продукции  в  подземном  оборудо-

вании  и её  эмульгирование  является  дополнительной  причиной  увели-

чения  вязкости в десятки раз. В  таких  условиях  оборудование,  которое

ещё  позволяло  откачивать  безводную  высоковязкую  нефть,  полностью

теряет  свою  работоспособность.  Наиболее  напряжённые условия  рабо-

ты - насосов  создаются  при  обводнённости  продукции  в  интервале  ~

0,45.:.0,75 дол. сд.  '  •

•  •'••;•  •> В  России и за рубежом  известны  технические  средства  и  техноло-

гии  для  подъема  ВВН  с  помощью  штанговых  насосов,  которым  отно-

сятся, например, конструкции насосов с вакуумным  усилителем,  а также

схемы  эксплуатации  скважин  по  межтрубному  пространству.  Однако

эффективность  их
1
 невелика  из- за утечек  жидкости  в  вакуумных  усили-

телях  -  в первом случае  и быстрой  разгерметизации  пакера  -  во  втором

случае.

Для  повышения эффективности  нефтедобычи  в  таких  условиях,  с •"  .

одной  стороны/ требуется  разработка.  специального  оборудования,
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обеспечивающего  свободное,  без  «зависаний»,  . движение  ; колонны

штанг,  с другой  стороны, снижение вязкости  откачиваемой  жидкости и

предупреждение  образования высоковязких эмульсий  в подземном обо-

рудовании скважин:

Ц елью  настоящей  работы  является  совершенствование  техноло-

гии  и  повышение  надёжности  •  глубиннонасосного  оборудования.для

добычи  высоковязкой  нефти  при  подъёме  жидкости  по  межтрубному

пространству  скважины,  а  также  разработка  методики  ее  проектирова-  -

ния.  -   ,  ,  .

Основные задами  исследований  ,  ,  •   .-   .

Л.Анализ  условий  работы  глубиннонасосного  оборудования  при

добыче  ВВП  на примере  эксплуатации скважин Ш афраповского место-

рождения высоковязкой нефти.

2.  Исследование  реологических  свойств  нефти  и нефтяных  эмуль-

сий, а также  выявление зависимостей  эксплуатационных  характеристик

скважин  от  эффективной  вязкости.  нефти  в  колоннах  насосно-

компрессорных  труб  (ПКТ) и  межтрубпом  пространстве  скважин  для

залежи.*.  ' .  . . . - • . .

3. Анализ  основных  видов  и структуры  отказов подземного  обору-

дования скважин с УСШ Н.

4. Разработка технологии  и подземного оборудования  для эксплуа-

тации скважин с высоковязкой нефтью  но межтрубному  пространству  и

проведение опытно- промышленных испытаний.

5.  Разработка  теоретических  основ  расчёта  экстремальных  imipy-

зок  на оборудование  при откачке  высоковязкой жидкости  по межтруб-

ному  пространству.
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6.  Разработка  алгоритма  проектирования  оборудования  и расчёта

конструкции  колонны  насосных  штанг,  а также  технологии  дестабили-

зации нефтяных эмульсий в скважине.

Методы решения поставленных задач

Поставленные  в  диссертационной  работе  задачи  решены  путём

теоретических  исследований, анализа и обобщения опыта  эксплуатации

скважин с высоковязкой нефтью, а также  промысловых  испытаний раз-

работанных  технологий,  проведения  статистических  исследований рео-

логических  свойств откачиваемых  сред.

Научная новизна

1.  На основе  анализа  параметров  эксплуатации  скважин  с ВВН

Шафрановского  месторождения  установлены  характер  и  степень сни-

жения  коэффициента подачи  насосов и МРИ, вызванные высокими зна-

чениями вязкости добываемой  продукции.

2.  Разработаны  основы теории  расчёта  экстремальных  нагрузок на

оборудование  для  условий  эксплуатации  скважины  по  межтрубному

пространству  с учётом вязкости сред.

3. Получены  формулы  для расчёта  и конструирования  трёхступен-

чатой  колонны  штанг  по допустимым  значениям  амплитуды  напряже-

ний в металле  применительно к технологии  эксплуатации  скважины по

межтрубному  пространству.

Основные защищаемые положения

1. Технология и техника  насосной добычи  высоковязкой нефти пе-

реводом  скважины  на  эксплуатацию  по  межтрубному  пространству,

статистическая  зависимость  для расчёта  эффективной  вязкости  добы-



ваемой  жидкости  в стволе  глубиннонасосных  скважин, а также  способ

дестабилизация эмульсий в процессе их подъёма.

2.  Методы  расчёта  и  проектирования  подземного  оборудования

при эксплуатации скважины по межтрубному  пространству.

Практическая ценность работы

1.  Выявлены  характер  и  степень  осложнений  при эксплуатации

скважин  с  высоковязкой  нефтью  Ш афрановского  месторождения, свя-

занных  с  возникновением значительных  гидродинамических  сопротив-

лений в подземной части глубиннонасосной установки.

2.  Разработана  и внедрена  в  производство  технология  эксплуата-

ции  скважин  с ВВН по межтрубному  пространству,  исключающая раз-

герметизацию  пакера «хвостовика».  Предложен вариант использования

в  качестве  скользящего разъёма  плунжерной  пары серийного  штангово-

го  насоса, который  может  быть  использован также  в других  технологи-

ческих  целях.

3.  Предложена  технология  дестабилизации  нефтяных  эмульсий

при  эксплуатации  скважин  по межтрубному  пространству  и  выявлена

закономерность изменения устойчивости  смеси жидкостей  во времени.

4.  Разработана  конструкция  штангового  насоса  с  повышенным

объёмным  коэффициентом полезного  действия  (КПД), являющаяся мо-

дификацией  серийного  невставного  штангового  насоса  и позволяющая

производить  подъём  оборудования  в период ремонта со сливом  жидко-

сти из НКТ.

Предложенные технологические  мероприятия позволяют  повысить

эффективность работы  фонда скважин.



Апробация  работы

Основные  положения диссертационной работы в период с 1990 по

2005  г.г. докладывались  и обсуждались  на технических  совещаниях и

научно- практических  конференциях  в  НГДУ  «Аксаковнефть»,

ЛНК«Вашнефть,  БашНИПИнефть, ООО «КогалымНИПИнефть», в мар-

те  2006  г.  на YI  конференции  специалистов  организаций,  осуществ-

ляющих  виды деятельности,  связанной с пользованием  недр на террито-

рии ХМАО -  Югры.

Публикации

Основные  результаты  диссертационной  работы  изложены  в  6

статьях  и патенте  Российской Федерации.  Автором  настоящей  диссер-

тационной  работы  проведены  опытно- промышленные  испытания и об-

работаны результаты всех представленных  в публикациях  разработок.

Объём и структура диссертации

Диссертационная работа  состоит  из четырёх  глав  и выводов. Рабо-

та  изложена  на 105 страницах  машинописного текста,  содержит  26 ри-

сунков,  17 таблиц,  список литературы  из 68 наименований и приложе-

ние.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  диссертационной  работы,

сформулированы  цель и задачи  исследований,  показаны научная новиз-

на и практическая ценность работы.

В  первой  главе  диссертации  выполнен анализ  условий  механизи-

рованной  эксплуатации  скважин с ВВН Шафрановского  нефтяного ме-

сторождения.  Основным  объектом  разработки  месторождения  является

пластzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  D4  ардатовского  горизонта,  характерной  особенностью  которого
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является  повышенная  вязкость  нефти, связанная с высоким  содержани-

ем  смол  (до  22,6%)  и  асфальтенов  (до  18,3%).  Содержание  парафина

составляет  около 4%.  Плотность  и вязкость  нефти, замеренные  в  стан-

дартных  условиях,  составляют,  соответственно,  920zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  кг/ м3
  и  0,4...0,6

Пас,  а  по  отдельным  скважинам  вязкость  нефти  достигает  1,5  Пас  и

более.

Добыча  нефти  осуществляется  в  основном  насосами  малого  диа-

метра  (28- 43  мм.)  при  глубинах  подвески  1200- 1400  м.  Возможность

отбора  такой  нефти  обеспечивается  снижением  режимных  параметров

работы  станков- качалок  до  минимальных  значений.  Число  ходов  насо-

сов в большинстве  случаев соответствует 4 мин.'1,  длина хода  -  2 м.  Де-

биты  скважин по жидкости  не превышают  7 м3/ сут.   Повышение скоро-

сти откачки приводит  к сильному  торможению  штанговой  колонны при

ходе вниз и ослаблению  канатной подвески наземного  оборудования.

При тихоходном  режиме откачки коэффициент подачи  насосов со-

ставляет  0,2  -  0,4  из- за  больших  сопротивлений  в  приемных  клапанах,

так как насос работает  в условиях  незаполнения, аналогичных  условиям

отбора  жидкости  с высоким содержанием  газа.  Значительные  силы  гид-

родинамического  трения  штанг  о  жидкость  обусловливают  увеличение

амплитуды  нагрузок  на колонну в среднем  в  1,76  раза  по сравнению  со

случаем  откачки  маловязкой  нефти в тех  же режимах.  Абсолютное зна-

чение  силы трения  штанг  в  высоковязкой среде колеблется  от  13  до  18

кН   в зависимости  от  скорости  откачки  и конструкции  подземной  части

установки.  При эксплуатации  скважин  наблюдаются  частые  аварии  на-

сосных штанг и потери добычи нефти.



0,3-

0 , 2 •

0,1

В= 8О- 99%

В= 20- 80%

100 200 300

Рис.  1.  Зависимость  коэффициента  подачи от  давления на приеме
насоса при различной  обводнённости  продукции

На  рис.  1  приведены  зависимости  коэффициента  подачи  (ц)

УСШН  от  уровня  жидкости  (Н
н р

) над  приёмом  насоса  по скважинам,

работающим  по пласту  D
4
. При прочих  равных  условиях  коэффициент

подачи  зависит  от обводнённости  (В) откачиваемой  продукции.  Из ри-

сунка  видно, что  кривая  по скважинам  с обводнённостью  до 20% про-
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ходит выше, чем по скважинам с обводнённостью 20- 80%, где  присут-

ствуют наиболее вязкие эмульсии. Стабилизация коэффициентов пода-

чи по скважинам с В=0- 20% и В=20- 80% происходит при погружениях

под  уровн и  170- 200zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA м,  тогда  как при  обводн ён н ости  более  80%  -  270  м.

П ричем  при  В= 20- 80%  погружение  насосов  под  дин амический  уровень

более  200  м  коэф ф ициент подачи  практически  не  повышает.

Анализ  структуры  подземных  ремонтов  на  скважинах  Ш аф ран ов -

ского  месторождения  за  период  с 2002  по 2005  г.г.  показывает,  что  наи -

большее  количество  ремонтов  связано  с  ликвидацией  обрывов  штан г  -

23,8%.  К роме  того  к  ремонтам,  связанным  с  высокой  вязкостью  добы -

ваемой  продукции,  надо  отнести:  потерю  работоспособности  клапанов  -

10,1%,  обрыв  плунжера  -   9,2%,  обрыв  полированного  штока  -   4 , 1%,  а

также  часть  работ  по  расконсервации  скважин ,  к  которой  отнесены  ре -

монты  по  восстановлению  работоспособности  УС Ш Н  после  осенне-

зимнего  бездействия.  Таким  образом,  по  причине  высокой  вязкости  до -

бываемой  продукции  производятся  в  общ ей  сложности  6 5 %  подземных

ремон тов  -  э то  видно в  представленной  таблице.

Структура   ПРС  на  скважинах,  оборудованных  УСШН,

Шафрановского  месторождения

№ №

п.п.

1

.1

L.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Виды  ремонтов

2

Смена и проф илактика С Ш Н из- за:

износа и  неисправности  клапанов

неработоспособности  клапанов в  ВВН

высокой/ низкой посадки  плунжера  насоса

заклинивания  плунжера

обрыва,  отворота  плунжера

негерметичности  в замковой  опоре  Н С В

Структура

ремонтов,  %

3

35,8

7,7

10,1

1,1

4,4

9,2

3,3
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1
2.

3.

4.

5.

6.

7.

7.1
8.

9.

10.

11.

2
Ликвидация негерметичности НКТ

Изменение  глубины  подвески,  конструкции
штанговой  колонны, типоразмера  насоса

Промывка забоя

Ликвидация обрыва  полированного штока

Ликвидация утечек  и смена устьевой  арматуры.

Обрыв  и отворот  штанг

в т.ч. обрыв штанг

Аварии  при П РС: обрыв и полет  НКТ при СПО

Удаление  АСПО

Консервация/ расконсервация скважин

Опытно- промышленные  работы  и  прочие  ре-
монты

3
1,2

3,7

2,1

4,1

2,0

25,6

23,8
0,9

10,1

12,6

1,9

На рис.2  показана кривая  зависимости  количества  обрывов  штанг,

полированного  штока  и  плунжера  от  вязкости  добываемой  продукции,

замеренной по устьевым  пробам  в период с 2001  по 2004 г.г.  на Шафра-

новском  месторождении.

50

25

0 500 1000 ft,  м11а-  с

Рис.2.  Кривая  зависимости  обрывности  штанг от  вязкости  нефти
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Видно, что при достижении  вязкости жидкости 400zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA мПа- с и более

начинается интенсивный рост обрывности  штанг.

Обработкой  практических  динамограмм  работы  насосов  группы

скважин и замерами  вязкости  жидкости на их устье получена  статисти-

ческая  зависимость для расчёта  сил гидродинамического  трения колон-

ны штанг о жидкость при ходе вниз:

Г
тм

.  =zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1,78- 1 (Г4
 р LKE \ ш

  е х р  (15,16 ш),  Я, (1)

где:  m =  (1шт./1>Тр,  -  соотношение диаметров  штанг и труб;

L  -  глубина  подвески насоса, л<;

Уш  -  скорость колонны штанг в средней части хода, м/ с;

\ i -  вязкость нефти в НКТ,мГТас;

К е -  коэффициент эксцентриситета штанг в трубах.

Для  хода  штанг  вверх  величина  F
U1T

.
B
. существенно  ниже, что свя-

зано с совпадением  направления движения  штанг и жидкости.  Обработ-

ка данных  динамометрирования позволила получить  соотношение F
I1IT

.
B
/

Ршт.н.» соответствующее  осредне'нной величине -  0,68.

Величины  F
u i r

.
B
 и Р

шт
.„ рекомендуется  вводить  в расчёты  при  про-

ектировании  глубиннонасосной  добычи  ВВН при обычной  схеме экс-

плуатации скважин залежи по известным методикам.

Во  второй главе  диссертации  разработан  способ снижения гидро-

динамического трения в подземном  оборудовании  скважины  переводом

на эксплуатацию по межтрубному  пространству  ( в частном  случае  -  по

затрубному  пространству)  и  приведены  основы  расчета  нагрузок  на

оборудование.  Разработанный  способ  основан  на использовании  «хво-

стовика»,  оборудованного  снизу  пакером, а сверху  -  скользящим разъе'-

мом. Известные схемы  межтрубной  эксплуатации скважин имеют  суще-
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ственный  недостаток,  заключающийся  в  преждевременном  износе  уп-

лотнительных  элементов  и  разгерметизации  пакера  из- за  циклических

знакопеременных  нагрузок,  передаваемых  «хвостовику»  от  колонны

штанг.  Скользящий  разъём  позволяет  компенсировать  передаваемые

нагрузки  и деформацию  ИКТ.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Нарис.З  представлена принципиальная

маловязкая  нефть

ПОЛЫЙ  ШТОК

«левый» переводник с
воронкой

плунжерная  пара

«хвостовик»

шламоулавливатель

пакер

Рис.3. Схема эксплуатации  скважины по межтрубному пространству
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схема  глубиннонасосного  оборудования,  позволяющая  эксплуатировать

скважину  по межтрубному  пространству.  Под насосом  в верхней  части

«хвостовика»  устанавливается  скользящий  разъём,  выполненный  из

плунжерной  пары  серийного  штангового  насоса.  Ниже  разъёма  уста-

новлен пакер. Выше  насоса расположена  перфорированная труба, через

которую  откачиваемая жидкость  вытесняется  в межтрубное  пространст-

во  и  далее  к  устью  скважины.  Колонна  НКТ  выше  перфорированной

трубы  заполнена  маловязкой  нефтью, плотность  которой ниже плотно-

сти откачиваемой  ВВН, что  позволяет в период эксплуатации  сохранять

этот объём.

Заполнение  колонны  НКТ  маловязкой  нефтью  позволяет  вести

расчёт  минимальных  нагрузок  на колонну штанг при ходе вниз на осно-

ве  известных  методов.  Минимальная  нагрузка  рассчитывается  по  весу

колонны штанг в жидкости  и инерционной составляющей  в начале хода

штанг  вниз. Последняя с удовлетворительной  точностью  рассчитывает-

ся  по  формуле  Д.  Джонсона.  Для  расчёта  максимальной  нагрузки  при

ходе  колонны штанг  вверх  необходимо  учитывать  вязкость  нефти, по-

скольку  последняя  вовлекается  в движение  по  межтрубному  простран-

ству  скважины. Максимальные  значения нагрузки  будут  иметь  место  в

середине  хода  штанг  вверх  ввиду  того,  что  скорость  движения  вязкой

жидкости  и  гидродинамические  сопротивления  в  этот  момент  будут

иметь максимальные значения.

Полученная теоретическая  формула  для расчёта максимальной  на-

грузки  на оборудование  при подъёме  ВВН  по межтрубному  пространст-

ву имеет  вид:
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Рт,«  =  Р|1гг.- в +  Рж.+   :  —  ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  И,  (2)
( R4, - RV>  +  fR2

T - RV>2

In RT /  R,

где: Р
Ш Т

-  статическая нагрузка от веса штанг в жидкости,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Н;

Р
ж
  -  нагрузка от гидростатического давления жидкости на

плунжер, Н;

в  -  коэффициент потери веса штанг в жидкости;

\ ш  -  скорость движения штанг в середине хода, м/ с;

д  -  вязкость откачиваемой (добываемой) жидкости, мПа •  с;

L  -  глубина  подвески насоса, м;

Я, -  внутренний радиус  эксплуатационной колонны, м\

R
T
  -  внешний радиус колонны НКТ, м\

R
H
  -  то же плунжера насос, м ;

Rui -  то же штанг, м.

Третье-  слагаемое  в данной формуле  (2) представляет  силы  гидро-

динамического трения по межтрубному  пространству скважины.

В  третьей  главе  приведены  результаты  опытно- промышленных

испытаний  техники  И технологии  эксплуатации скважины по межтруб-

ному  пространству,  проведённые на скв. 37 Шафрановского месторож-

дения.  Колонна НКТ была  заполнена  4,5л<
3
  девонской  нефти  плотно-

стью 876 кг/ м3
 и вязкостью 12 мПа- с. Испытания проведены при техно-

логических пара-  метрах, указанных в таблице.

Эта  схема  позволила  обеспечить  устойчивую  работу  УСШН, по-

высить  дебит  скважины на 13% и коэффициент подачи  насоса на 0,08,

снизились амплитудные значения нагрузок в среднем на 29%.
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'"  Как видно из таблицы, снизилась вязкость добываемой  продукции

па  4,9%'за  сче'г  того,  чю  при  откачке  по  затрубному  пространству  не

происходит  перемешивания  жидкости  возвратно- поступательным  дви-

жением  колонны штанг. Аналогичная  картина наблюдалась  наzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA скв.  187

при  переводе  её  на  эксплуатацию  по- затрубному  пространству  без

скользящего разъема  «хвостовика».

•  Сравнительные показатели работы  УСШН на скв. 37

п.п

Г

2

3

.  4  •

5

6

7

8

9

10

11

12

13

П оказатели

Типоразмер  насоса

Длин а  подвески  73  мм.
НКТ,Л<  ;  .

Длина  «хвостовика»,  м
Длина  хода,  м
Число  качаний,  - мин''.
Статический  уровень,  м
Динамический уровень, л/

Обводнённость, %
Вязкость  продукции  при
20°С,  мПас

Дебит  н о  жидкости,

мЗ/ сут.
Дебит  по неф ти,  т/ сут.
К оэф ф ициен т  подачи  на-

соса

М Р П ,  суш.(без  учета  оста-
новок  на  осенне- зимний
период)

'  П о
обычн ой

схеме

Н СВ1- 32

1412

-

2,5

3

348

1132

31

2288

4,6  ,

3,2

0,37  .  -

191  . . '

П о
новой
схеме

Н СВ1- 32

1409

650

2,5

5

-

-

28

2176

5,2

3,7

0,45

275

•   + / -

- 13

+ 650

+ 2

- 3

- 112

4 0,6

+ 0,5

+ 0,08

+ 84
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^ К о н с тр уи р о ван и е  колонны  насосных  штанг  для  эксплуатации

скважин  по  межтрубному  пространству  производится  по  допустимой

величине  амплитуды  напряжений  в  металле,  обоснованной

Р.М.Раскиным  и Р.А.  Баграмовым  и подтверждённой  М.Д.  Валеевым  в

опытно- промышленных  исследованиях  добычи  ВВН.  При  этом  допус-

тимые  значения амплитуды  напряжений равны  примерно половине до-

пустимых  значений приведённых  напряжений по И. Одингу. Из условия

достижения  наименьшего  веса  штанговой  колонны полученные  форму-

лы для расчёта  амплитуды  напряжений в штангах  имеют вид:

^Одноступенчатая  колонна —

D
2

H
  16,iLV,

u
 (R

2
«  -  R \ , )

2

O
U
1= 5,5 Н

дzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA рж   —-   +   +  2,79- 10"
4
 Lp

w
S,  Н/ м2

  (3)
гzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  г  4 4

  \   \ f
L

(R\  -
ln R

T
/ R ,

где:  рж,Рш-   соответственно, плотности нефти и металла  штанг,

кг/ м3;

L  -  глубина  подвески насоса, м\

Н
д
  -  динамический уровень жидкости, м;

D,i - Аил -  соответственно, диаметры  насоса и штанг, м.

2)  Двухступенчатая колонна -

D\ ,  J6,iLV,,,

2  чЧ  L.  . 2  . 2 - 1d 2

n n

+  2,79- 10^ l ^ M n 2 S   e, +  (L- t,)\ ,  (4)
г
  J

где::du,
T
i,  tt-   диаметр штанг и длина первой ступени;
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<1шт2>zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA h  -  диаметр штанг и длина второй ступени;

L  -   длина обеих ступеней.

D
2

B

С„1= 5,5 рж   Н
д
  . +

2

+ 2,79- 10"
4 tipm  n

2
 S  (5)

In R
T
 /  R,

3)  Трёхступенчатая  колонна -

I =   5,5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA р
ж
И

л

16ц  V
u

', (R
2
,, -

d'uvrl d 2 ^

urrl  О  ШТ2

d2  .2

_  I.1T2  d
  ш т

э  _

где  d
1UT

3, /3  -  диаметр штанги длина верхней ступени;

d
U
rr2» t2  -  диаметр  штанг и длина средней ступени;

d,
U
Ti» Л  - диаметр штанги длина третьей ступени.

D
2
, ,  16а  У

шт

.   (6)

lnR T / R,
Й

2
mil

d  uniuni
+  2,79 •  10"* р

ж
  n2 S   (Л +  t

2
  ),   11/ M

2 ( 7 )

D
2 г  гаг  и2  ^ 2

г
шп  Л^шг, [R4, - R4r +  ( R 2

T - R 2 , ) 2

lnR T / R,

•+  2,79 •   10^ р
ж
  t,n2  S ,

(8)
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Согласно  этим  формулам  были  рассчитаны  конструкции  колонн

штанг и нагрузки на оборудование  для различных  сочетанийzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  fi,n,  S ^ ^ L

и  lo
n p

.].

Была  разработана  и испытана  на Шафрановском  месторождении

конструкция невставного  штангового  насоса  с повышенным  объёмным

КПД, позволяющая также  поднимать подземное оборудование  без изли-

ва жидкости из НКТ. Повышение КПД достигнуто  за счёт выноса слив-

ного  устройства  в  наднлунжерную  зону  и  уменьшением  тем  самым

«вредного  пространства»  цилиндра.  Насос  может  быть  собран  из  эле-

ментов  серийного  насоса и деталей,  изготовляемых  в условиях  механи-

ческих  мастерских,  при этом  всасывающий  клапан можно  изготовить с

увеличенным  диаметром  проходного  канала,  что снижает  гидравличе-

ские сопротивления на приёме насоса и что особенно важно при откачке

ВВН.

В  четвёртой  главе  диссертационной  работы  выполнены  исследо-

вания реологических  свойств  нефтей и нефтяных  эмульсий Шафранов-

ского месторождения  и разработана  технология  дестабилизации  эмуль-

сий в скважине при ее эксплуатации по межтрубному  пространству.

Выполнены  исследования  изменения вязкости жидкости  по глуби-

не  с  помощью  глубинных  манометров,  установленных  в  специальных

камерах  через  определённые  интервалы  на колонне  штанг.  Показано,

что для практических расчётов за осреднёиную  эффективную вязкость в

НКТ  можно  принять  вязкость  жидкости,  замеренную  на устье  скважи-

ны.
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Замеры  вязкости обводнённой  нефти на  19  скважинах Шафранов-

ского  месторождения  позволили  построить  зависимость  эффективной

вязкости от обводнённости  нефтиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (рис.4.).
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Рис.4.  Зависимость вязкости эмульсии в НКТ
от  обводненности нефти

Прямая, проведённая  на этом рисунке до  значений обводнённости

0,6  дол.  ед.,  аппроксимирована зависимостью  для  расчёта эффективной

вязкости эмульсий:

щ =  44,7  ехр  (3,8 В),  (9)

где  В -  обводнённость  нефти в дол.ед.

Значение  вязкости, рассчитанной  но  формуле  (9)  необходимо  ис-

пользовать при конструировании колонны штанг по формулам  (3- 8).

В  ходе  опытно- промышленных  работ  исследовалась  вязкость

эмульсий,  поднимаемых  по затрубному  пространству.  Приготовленные

различного  водосодержания,  они  через  НКТ закачивались  в  затрубное
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пространство оборудованной  по этой схеме скважины и поднимались на

устье штанговым  насосом. Было установлено,  что  при  водосодержании

до 0,7 дол.ед. в процессе подъёма эмульсии по затрубному  пространству

происходит  снижение  её  вязкости  за  счет  седиментации  водной  фазы.

Наиболее  интенсивное  снижение  наблюдается  при  водосодержании

0,35- 0,7  дол.  ед.,  При  водосодержании  более  0,7  вязкость  эмульсии  в

НКТ и затрубном  пространстве  выравнивается.

В  целях  снижения вязкости  нефти  в  скважине  и улучшения  усло-

вий  сё  эксплуатации  по  межтрубному  пространству  на Шафрановском

месторождении  был разработан  и испытан способ дозировки  деэмульга-

тора  через  колону  НКТ,  заполненные  маловязкой  нефтью.  При  этом

использовался  водорастворимый  реагент,  раствор  которого  плотностью

995zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  кг/ см3
  вводился  в  НКТ из расчёта  30  граммов  на  1 м3

  добываемой

жидкости.

Ср.,%  4

100

50

15 3 0 45 6 0 t, супь

Гчс.5.  Изменение степени разрушения  эмульсий со  времени
на скважине  37 при дозировке  ПАВ
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По результатам  исследований была  построена  кривая зависимости

степени  разрушения  эмульсий  (за 30л<««.) во  времениzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (рис.5),  из кото-

рого  видно,  что  начало  действия  реагента  было  достигнуто  примерно

через  7  суток,  а  на  11- е  сутки  скважина  вышла  на  стабильный  режим

деэмульсации.

Положительный результат дозировки реагента  наблюдался  два  ме-

. сяца, вплоть  до  остановки фонда  скважин  на зимний период. Кроме то-

го, были отмечены рост дебита  скважины на 5-  8% и снижение давления

на  0,2.. .0,5 МПа на участке системы сбора нефти.

Основные выводы  и рекомендации

1. На примере  Шафрановского месторождения  выявлены  характер

и  степень  осложнений  при  эксплуатации  глубиннонасосных  скважин  с

высоковязкой  нефтью,  связанных  со  значительными  гидродинамиче-

скими  сопротивлениями  в  подземном  оборудовании,  по  этой  причине

которых  производится  около  65%  подземных  ремонтов  по ликвидации

обрывов и отворотов штанг, удалению  АСПО и др.

2.  Для трех  групп  скважин  с обводненностью  0...20%, 20...80% и

80...98%  получены  графические  зависимости  коэффициента  подачи

УСШН от  погружения  насосов под уровень  жидкости,  показавшие зна-

чения этих коэффициентов, соответственно, 0,40,  0,32  и 0,43  при дости-

жении погружений 200  м.

3.  Разработаны  и  испытаны  в  промысловых  условиях  техника  и

технология  снижения  гидродинамических  нагрузок  на  оборудование

переводом  скважины  на эксплуатацию  по межтрубному  пространству  с

подземным  оборудованием,  включающим  скользящий  разъём  под

приемом УСШН, который исключает  разгерметизацию  пакера. Испыта-
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ния показали снижение амплитудных  значений нагрузок на 29%,  увели-

чение коэффициента подачи  насоса на 0,08  и увеличение  МРП скпажи-

ны на 84  сут.

4.  Обработкой  практических  динамограмм  работы  насосов  полу-

чены статистическая  формула  для расчёта  сил гидродинамического  тре-

ния  колонны  насосных  штанг  о  жидкость  при ходе  головки  балансира

вниз  и  коэффициент  перерасчёта  на  величину  сил  трения  для  хода

вверх, позволяющие осуществлять  расчёты  по подбору  подземного обо-

рудования  при обычной схеме эксплуатации  скважин. Для  межтрубной

откачки  добываемой  продукции  получены  теоретические  формулы  для

расчёта  экстремальных  нагрузок  на  оборудование  с  учётом  вязкости

сред.

5. Разработана  методика конструирования трёхступенчатой  колон-

ны насосных  штанг  по допустимым  значениям амплитуды  напряжений

для  условий  эксплуатации  скважины  по  межтрубному  пространству.

Получена  статистическая  зависимость  для  расчёта  эффективной вязко-

сти обводнённой нефти в НКТ скважин Ш афрановского месторождения

используемая в расчетах при проектировании оборудования.

6.  Разработана  конструкция скважинного  штангового  насоса с по-

вышенным  объёмным  КПД,  обеспечивающая  слив  жидкости  из  НКТ

при его подъёме, которая была испытана в НГДУ  «Аксаковнефть».

7.  Исследованием  реологических  свойств  нефтей  и  эмульсий

Шафрановского  месторождения  установлено,  что  для  практических

расчётов  за осреднённую  эффективную вязкость  в НКТ можно принять

вязкость жидкости, замеренную на устье скважины. В процессе  подъёма

эмульсии  но  межтрубному  пространству  с  водосодержанием  до  0,7
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дол.ед.  происходит  снижение её вязкости но сравнению с традиционной

схемой эксплуатации.

8.  Разработана  и  испытана  технология  дестабилизации  нефтяных

эмульсий  в  скважинах,  эксплуатируемых  по  межтрубному  пространст-

ву,  включающая  подачу  водорастворимых  деэмульгаторов  в  колонну

:11КТ, заполненную  маловязкой нефтью, которая показала ее  эффектив-

ность.  •   " . . - . .
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