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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы  Промышленное освоение  крупнейших  неф

тяных месторождений  Западной  Сибири  потребовало решения  ряда  сложных 

проблем, связанных со специфическими условиями их эксплуатации. Большая 

глубина  залегания  продуктивных  горизонтов,  наличие  многолетнемерэлых 

горных  пород,  высокий  газовый  фактор  и  повышенное  содержание  асфаль

тосмолопарафнновых  веществ в нефти является причиной образования  твер

дых  отложений, перекрывающих  насоснокомпрессорные  трубы  (НКТ)  в до

бывающих  скважинах.  Существенные  осложнения  при  этом  вносятся  в  экс

плуатацию  скважин,  оборудованных  штанговыми  насосами  изза  невозмож

ности удаления отложений из НКТ при одновременном  запарафиннванки  за

трубного  пространства.  Твердые  отложения,  состоящие  из  парафина,  смол, 

асфальтенов,  мехпримесей  и  воды,  в  НКТ доходят  до  глубины  600  и  более 

метров в зависимости от условий эксплуатации скважин.  Продолжительность 

и стоимость ремонта таких скважин чрезвычайно высоки изза невозможности 

горячей  промывки  скважин  через  затрубное  пространство.  Исследованию 

проблем  механизированной  добычи  нефти  посвятили  свои  труды  такие  из

вестные  ученые  как  Репин  Н.Н.,  Муравьев  И.М.,  Аргунов  П.П.,  Архангель

ский В.А., Мищенко И.Т., Девликамов В.В., Вал ее в М.Д., Уразаков К.Р., Бага

утдинов Н.Я., Тронов В.П. 

Проведенная  термометрия  скважин  Когалымской  группы  месторожде

ний свидетельствует о том, что регион находится  в зоне распространения по

верхностных  и  реликтовых  многолетнемерзлых  пород,  которые  залегают  на 

глубинах до 320 м в виде разобщенных участков. 

Реликтовые  мерзлоты  охватывают  породы  верхней  части  морского  па

леогена   это глины с линзами алевритов тавдийской свиты; континентальные 

образования  олигоцена    пески  атлымской,  глины  и  бурые  угли  новомихай

ловской,  а также  алевриты, лески  и глины туртасской  свит.  Приповерхност

ные  мерзлые  грунты  залегают  на  водоразделах  под торфяниками.  Мощность 

их достигает 1015 м. 

Продолжительный  простой  скважины  вследствие  охлаждения  около

ствольной части и промерзания труб в зоне реликтовой мерзлоты в значитель

ной мере усугубляет осложнения  и делает невозможным  проведение  ремонта 
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простаивающих скважин и, как следствие, скважины переводятся в категорию 

б ездействующнх. 

Следовательно,  первостепенными  в  нефтедобыче  являются  проблемы 

обеспечения безаварийной эксплуатации скважин в районах Крайнего Севера, 

что и определяет актуальность диссертационной работы. 

Целью диссертационной  работы  является совершенствование  механи

зированной добычи продукции нефтяных скважин и предотвращение  образо

вания  гидратопарафиновых  отложений  в подземном  оборудовании  и выкид

ных линиях путем подбора оптимальных режимов эксплуатации. 

К  основным  задачам  исследований  согласно  поставленной  цели  сле

дует отнести следующее: 

1. Выполнить анализ эксплуатации механизированного фонда скважин в 

районах Крайнего Севера и существующих  в настоящее время способов и пу

тей решения основных видов осложнений и ликвидации их последствий. 

2.  Выполнить  обзор  исследований  в  области  гидратообразования  в 

скважинах  с  механизированной  добычей  нефти  и  уточнить  расчетные  коэф

фициенты  равновесия  гидратообразования  для  месторождений  Западной  Си

бири. 

3.  Исследовать  механизм  истечения  газожидкостной  смеси  через  узкие 

зазоры и влияния режима истечения на температуру смеси. Разработать схемы 

штуцирования  в верхних  участках  скважины, учитывающие  влияние  колеба

ния давления в сборном коллекторе. 

4.  Разработать  способы  и устройства для  разрушения  и удаления  обра

зовавшихся отложений в насоснокомпрессорных трубах. 

Поставленные  в диссертационной  работе  задачи  решены  путем  тео

ретических исследований,  анализа и обобщения опыта эксплуатации  скважин 

механизированными  способами,  а  также  промысловых  испытаний  разрабо

танных технологий. 

Научная  новизна  диссертационной  работы  заключается  в  следую

щем: 

1. Проведенным  анализом  установлены  основные  виды  осложнений  в 

эксплуатации  механизированного  фонда  скважин  Крайнего  Севера, обуслов

ленные, в основном, наличием гидратопарафиновых образований. 
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2.  Уточнены  термобарнческие  условия  образования  гидрато

парафиновых пробок в насоснокомпрессорных трубах. 

3. Исследованы  механизм истечения газожидкостной  смеси через узкие 

зазоры и влияние  режима истечения на температуру смеси. 

4.  Разработаны  способы  и  устройство  для  разрушения  гидрато

парафиновых отложений в насоснокомпрессорных трубах и выкидных лини

ях, защищенные патентами Российской Федерации. 

Основные защищаемые положения следующие: 

1.  Технология  разрушения  гидратопарафиновых  пробок  как  в  назем

ном, так и подземном оборудовании. 

2.  Способы удаления  асфальтосмолопарафиновых  отложений  из  насос

нокомпрессорных труб скважин. 

3.  Схемы  штудирования  в  верхних  участках  скважины,  учитывающие 

влияние колебания давления в сборном коллекторе. 

4. Регулирование температуры  смеси и давления  при штуцировании пу

тем подбора режима истечения с целью предотвращения  гидратообразования. 

5.  Математическая  модель  расчета  температуры  за  суживающим  уст

ройством при до критическом режиме истечения жидкости. 

Практическая ценность работы заключается в следующем: 

1. Разработаны  способы  и  устройство для  разрушения  образовавшихся 

гидратопарафиновых  пробок  в  насоснокомпрессорных  трубах  нефтяных 

скважин. 

2. Разработан  способ удаления  асфальтосмолопарафиновых  отложений, 

позволяющий  увеличить  «живое»  сечение труб  и, следовательно,  производи

тельность нефтяных скважин. 

3. Разработана математическая модель расчета критического давления и 

температуры газожидкостной смеси после  штуцирования. 

4. Разработан метод каскадного штуцирования ГЖС, предотвращающий 

выпадение гидратов. 

5. Разработана схема штуцирования в верхних участках скважины, учи

тывающая влияние колебания давления в сборном коллекторе. 

Предложенные  технологические  мероприятия  позволяют  повысить эф

фективность  работы  фонда  скважин  Когалымского  месторождения,  эксплуа

тация которых осуществляется механизированными способами. 
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Основные положения диссертационной работы докладывались и обсуж

дались  на  технических  совещаниях  и  научнотехнических  конференциях  в 

ГУЛ  «Институт  проблем  транспорта  энергоресурсов»,  филиале  ООО  «Кога

лымНИПИнефть», а также представлялись  на XIП Международной  специали

зированной  выставке  «Газ.  Нефть, Технологии   2005», Проблемы  и методы 

обеспечения  надежности и безопасности систем транспорта  нефти, нефтепро

дуктов и газа. 

Основные  результаты  диссертационной  работы  изложены  в  статьях  и 

патентах Российской Федерации. 

Автором  настоящей  диссертационной  работы  проведены  опытно

промышленные испытания. 

Структура  и объем работы 

Диссертация состоит из введения, 4 глав, основных выводов и рекомен

даций и списка литературы, состоящего из 108 наименования. Работа изложе

на на 122 страницах и иллюстрирована  15 рисунками, содержит 24 таблицы. 

Публикации 

Основное содержание работы опубликовано в 13 научных трудах. 

В первой главе рассмотрены условия эксплуатации  ЗападноСибирских 

месторождений, которые  в значительной  степени отличаются от промышлен

но освоенных месторождений Российской Федерации. Добываемая  продукция 

скважин  имеет  свои  специфические  особенности,  осложняющие  добычу, 

транспорт и подготовку нефти. 

Одной  из самых сложных  проблем, требующих  решения  для  Западной 

Сибири, является  образование  мерзлых пробок и гидратов  газов в затрубком 

пространстве скважины и колонне насоснокомпрессорных труб (НКТ). 

Анализ  состояния  эксплуатационного  фонда  скважин  Повховского, 

ЮжноЯгунского, ВатьЕганского месторождений  позволил выявить несколь

ко  факторов,  осложняющих  эксплуатацию  скважин  и  резко  снижающих  ко

эффициент их использования. 

К числу таких факторов следует отнести: 

 отложение парафина в подъемных трубах и наземных коммуникациях; 

 большая глубина и кривизна стволов скважин; 

 низкая температура окружающей среды; 
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 наличие интервала глубины скважины с вечной мерзлотой; 

• вынос механических примесей из пласта; 

 высокий газовый фактор; 

малая минерализация пластовой воды; 

заклинивание насосов, обрыв штанг. 

К таким факторам следует отнести также прихват НКТ в скважине, что 

естественно  затрудняет  осуществление  циркуляции  жидкости  и  проведение 

подземного ремонта. 

Низкая температура  (45  'С и ниже)  в совокупности с малой минерали

зацией  пластовой  воды  (р  •= 1,007  г/см1)  является  причиной  замерзания  вы

кидных линий скважин, гидросистем установок «Спутник» и сборных коллек

торов в период временного прекращения добычи или снижения расхода  жид

кости. По причине замерзания выкидных линии простаивает около 23 % фон

да скважин. 

При низких температурах становится сложным обеспечение нормальной 

работы ППД. Вынос механических  примесей  изза  слабой  сцементированно

сти породы пласта приводит к накоплению и забиванию  рабочих органов  на

сосов (УСШН, УЭЦН), осложнениям при освоении скважин. 

Перечисленные  факторы  существенно  снижают  межремонтный  период 

скважин. Так в 2005 г. МРП по скважинам  с УЭЦН и УСШН он составил со

ответственно 324 и 360 суток. 

Для  установления  качественных  и  количественных  закономерностей 

изменения  физикохимических  свойств  пластовых  жидкостей  при  снижении 

температуры в остановленной скважине, а также выработки практических ре

комендаций  по технологии  эксплуатации  скважин  проведена  серия  лабора

торных опытов по изучению реологии нефтей и эмульсий Повховского место

рождения. 

Основная  часть экспериментального  материала  обрабатывалась  в коор

динатах  т   у  (напряжение   градиент сдвига) с целью построения реологиче

ской модели и оценки ее параметров. 

На рисунке  1 представлена  серия  кривых течения  безводной  нефти (1), 

искусственных (2, 3) и естественной эмульсии (4) при температуре 20 'С. Без

водная нефть представляет собой ньютоновскую жидкость вязкостью 6,2810° 
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Пас.  По  мере  увеличения  водосодержания  вязкость  нефти  возрастает.  При 

достижении  обводненности  около  40  %  наблюдается  отклонение  характера 

течения от ньютоновского. В области градиентов сдвига 200...750 с"1 кривые 

течения  аппроксимируются  линейными  участками,  свидетельствующими  о 

принадлежности  исследуемых  жидкостей  к  вязкопластичному  типу  с  пре

дельными динамическими напряжениями сдвига Тда. 

Реологическая  модель  жидкости  описывается,  таким  образом,  следую

щим уравнением 

х  =  тдин +т1пл •? . 

где Лпл ~ пластическая вязкость. 

Yf'soo 

3TS 

7$0 

123 

г 

2  / 

V/  S* 

3 

/ 

/ 

s _ 

/ 

г/ 

4^ 

10  20  30  SO 

Рисунок 1    Зависимость напряжения от градиента сдвига нефти 
при обводненности 1    0; 2   0,3; 3   0,55; 4 0,65. 

С ростом обводненности нефти Тдщ, и Тст при постоянной температуре 

увеличиваются по степенному закону с примерно одинаковым показателем 

степени. Для t = 20 'С эти зависимости имеют вид: 

т™ =Вехр(4,49В), Па, 

т„0,ЗЗВехр(4,52В),Па. 

Исследования  температурных  зависимостей  безводной  и  обводненных 

нефтей  позволили  получить  экспериментальные  значения  крутизны  виско

граммы «U» при определении вязкости от 20 до 0 *С по формуле 
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4n.4™«rfU(tt*)].na 

где  т\'пя   бингамовская вязкость при t = 20 *С. 

В этой же главе рассматривается  вопрос образования  в скважинах гнд

ратопарафиновых пробок и методы борьбы с ними. 

Месторождения  Севера  Тюменской  области  расположены  в  районах 

многолетнемерзлых  пород,  характеризующихся  отрицательными  температу

рами  верхних  пластов.  Это  способствует  резкому  охлаждению  продукции 

скважин,  что  обуславливает  образование  парафиногидратных  и  гидратных 

пробок. Исследования показали, что при наличии  в добываемом  газе влаги,  а 

она там содержится, (например, при Т = 20 *С и давлении  20 МПа в  1000 м
% 

газа содержится до  I  кг воды) объективно существуют условия для образова

ния гидратов в системе. Ниже показаны  термобарические условия их образо

вания. 

Температура, 
*С 

Давление 
МПа 

5,7 

1,26 

9,5 

1,94 

15,6 

4,16 

19,0 

7,01 

20,8 

9,75 

22,0 

1235 

24,0 

20,8 

25,0 

27,5 

В реальных условиях гидраты  могут образовываться  в скважинах  с де

битом менее 50 т/сут преимущественно 10250 м. 

В этих же интервалах идет интенсивное  парафиноотложение  на поверх

ности НКТ, штудировалие  проходного  сечения трубы  за  счет АСПО способ

ствует интенсивному газоотделению и, как следствие, активному  образованию 

парафиногидратных пробок. 

Разработка мероприятий по предупреждению парафиногидратных  про

бок в добывающих скважинах обусловлены  режимом  эксплуатации  скважин, 

давлением  и  температурой  в  подъемной  колонне,  наличием  воды  и  макси

мально возможным индексом снижения температуры газа. 

Гидратообразование  может  быть  предотвращено  путем  воздействия  на 

систему  (газвода).  Дегидратизация  газа  может  осуществляться  раствором 

хлористого  кальция,  диэтиленгликолем.  Водный  раствор  диэтиленгликоля 

(ДЭГ) имеет низкую температуру замерзания. Кроме того, ДЭГ снижает точку 
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росы газа до желаемого значения, при котором  образование  гидратов не про

исходит. 

Характерной особенностью парафинистых нефтей (в зависимости от ко

личества парафина в нефти) является то, что они всегда  склонны  к осадкооб

разованию при соответствующих термодинамических  условиях. Это особенно 

ярко  проявляется  на скважинах  месторождений  Западной  Сибири, где содер

жание парафина в  некоторых нефтях не достигает и  одного процента. Отло

жение парафина является необратимым  процессом  образования  на поверхно

сти  труб,  нефтеколлекторов,  естественных  отложений,  основу  которых  со

ставляют высокомолекулярные парафиновые углеводороды. 

Для практических работников наиболее  значимыми  являются два  пара

метра:  глубина  начала  отложения  парафина  в осложненных  скважинах  и ин

тенсивность его накопления.  Эти же два  параметра являются  приоритетными 

при выборе средств и способов удаления или предотвращения осадков. 

Способы  борьбы с отложениями парафина основаны на изучении  физи

кохимических  свойств взаимодействующих  фаз  (нефтьпарафинповерхность 

оборудования), а именно: 

 растворимости парафина в нефти; 

• структуры и прочности парафиновых отложений; 

  энергии  взаимодействия  кристаллов  парафина,  взвешенных  в  объеме 

нефти, друг с другом и поверхностью оборудования; 

 энергии межмолекулярных  связей  между кристаллами  парафина и по

верхностью, на которой они возникают. 

Традиционно распространенным  способом  удаления  отложений  являет

ся тепловой  метод,  а для  предотвращения  их  образования  может  быть реко

мендованы химические методы   применение ингибиторов. 

Основываясь  на  теоретических,  экспериментальных  и  практических 

данных установлено, что для скважин с дебитом  более 50 т/сут наиболее про

стым и эффективным  способом  предотвращения отложений следует признать 

применение  защитных  покрытий  труб. Комбинирование  защитных  покрытий 

труб с применением  химических реагентов  может способствовать  удовлетво

рительному  предупреждению  отложений  парафина  в скважинах  с дебитом  и 

менее 50 т/сут. 



u 
При осуществлении методов предотвращения  смолопарафиновых  отло

жений с помощью ингибиторов следует иметь ввиду, что ингибиторы  весьма 

чувствительны к составу нефти и попутно добываемой воде. Поэтому подбор 

их применительно к условиям конкретных месторождений должен проводить

ся квалифицированно и не только с учетом технологической,  но и экономиче

ской эффективности. 

Многолетняя  практика  использования  химических  реагентов  для 

предотвращения  парафиноотложений  показала, что экономически  выгодно 

их  применять  на скважинах с дебитом до 25 т/сут  при расходе  реагента  до 

150  г/т.  Химические  методы  депарафинизации  в  ряде  случаев  оказываются 

единственными  безальтернативными  способами  предупреждения  отложений 

парафина в скважинах. Эти объекты  в основном  находятся  в Западной Сиби

ри, на месторождениях, расположенных в приполярной области. 

Из многообразия технологических  приемов обработки скважин  химреа

гентами  здесь  следует рассмотреть лишь два: способ  обработки  скважин  не

дельной  дозой  реагента  через  затрубное  пространство  и  способ  обработки 

скважин  ударной  дозой реагентадетергента  (до 200 кг) через  затрубное  про

странство, но с обязательным перепуском продукции «на себя» по замкнутому 

циклу. Эти технологии настолько просты насколько и эффективны. На приме

ре обработок скважин в Башкортостане однозначно установлено, что техноло

гический эффект от применения этих технологий может возрастать в 3,55 раз 

по сравнению  с тепловыми  методами.  Следует лишь  правильно  выбрать  ис

ходные  параметры  для  применения  этих  технологий  и  подобрать  эффектив

ный химический реагент или композиционный состав. 

Во второй главе приведен обзор выполненных исследований  по термо

барическим условиям  образования  гидратопарафиновых  отложений  в стволе 

скважины,  их  состав  и  процесс  образования  эмульсии  в  насосно

компрессорных трубах. 

На  основании  условий  эксплуатации  скважин  Повховского,  Правдин

ского и Тарасовского месторождений из Когалымской  группы показано, что в 

твердых отложениях скважин районов Крайнего Севера присутствуют  как па

рафин (до 10 % по объему и более),  так  и пластовая вода в достаточно боль
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шом  объеме (до 80 %).  Следовательно, возможно  образование в НКТ как  па

рафиновой пробки, так и гидратов газа, 

В среднем  по Когалымской  группе  месторождений  температура  пласта 

на  глубине  3050 м составляет около 82  'С, Геотермический  коэффициент  на 

1  м  горных  пород  по  разрезу  составляет  0,031  "С, На  глубине  около  230  м 

температура по разрезу переходит в область отрицательных значений. 

По мере подъема жидкости  по стволу скважины  происходит  естествен

ное снижение температуры за счет теплопередачи в околостволъное простран

ство. С ростом дебита скважины  интенсивность охлаждения жидкости  в ство

ле уменьшается. 

Графики изменения температуры  жидкости  в НКТ и  эксплуатационной 

колонне имеют практически линейный  характер,  В НКТ градиент температу

ры по  глубине меньше, чем в эксплуатационной  колонне. По мере снижения 

дебита оба градиента возрастают. 

На основе кривых  изменения температуры жидкости  в НКТ и темпера

туры  начала кристаллизации, составляющей для Когалымской  группы место

рождений в среднем  около 36 "С, предложено рассчитать глубину, на которой 

начинает откладываться парафин  из нефти при заданном  дебите скважины. К 

примеру, при дебите  скважины  50 м'/сут  глубина  начала кристаллизации  па

рафина составляет около 280 м. 

Остановка скважины приводит к охлаждению жидкости в ее стволе. 

Наличие  реликтовой  мерзлоты  на  глубине порядка 230 м может в ряде 

случаев  привести  к образованию  в  НКТ гидратов  попутных  газов.  К  такому 

случаю могут привести остановки скважины  и связанные  с ними охлаждение 

жидкости,  наличие  влаги  в пластовой  жидкости,  а также  наличие  свободной 

газовой  фазы  на  участках  скважин,  расположенных  выше  зоны,  соответст

вующей давлению насыщения нефти газом. 

Чем выше молекулярная масса газа или смеси газов   тем ниже требует

ся  давление  для  образования  гидрата  при  постоянной  температуре.  Наличие 

кислых газов в смеси увеличивает опасность гидратообразования. 

Гидратообразованне происходит на границе газвода при полном насы

щении природного газа влагой. 

В объеме воды при наличии центров кристаллизации активно образуют
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ся гидраты. Растворенный газ частично переходит в гидрат. 

Для активного  гидратообразования  необходимо, чтобы  пары  воды  кон

денсировались  на  стенке  трубы  или  парафиновых  отложениях  в  виде  капли 

или пленки. 

Механизм  образования  гидратов  включает стадии  образования  зароды

ша кристаллизации и сорбционный рост кристаллогидрата вокруг зародышей. 

Образование зародыша происходит на поверхности  контакта  «газвода». Рост 

гидрата может далее происходить и в объеме газа и в объеме воды. 

Применительно  к скважинам  можно, таким  образом, сказать, что  соот

ветствующие  термодинамические  условия  пребывания  газожидкостных  сме

сей в НКТ, насыщенность газа парами  воды и воды газом могут создавать ус

ловия  выпадения  гидратов.  Статистика  отложения  гидратов  показала,  что 

наиболее  частые  случаи наблюдаются  в верхней  части  НКТ  и в зоне над ди

намическим уровнем в затрубном пространстве. 

Для оценки возможности образования  газовых  гидратов  в НКТ в рабо

тающей или простаивающей скважине необходимо  рассчитать кривую равно

весия газовых гидратов в координатах РТ (давление  температура). 

Равновесные давление и температуру гидратообразования определяют с 

использованием следующих уравнений 

при температуре выше О "С 

lgPr0,05410,+В); 

при температуре ниже 0 °С 

№  = 0,05410, +В(), 

где  Р,  равновесное давление гидратообразования в атм.; 

t,   температура °С; 

В и В|   постоянные величины. 

Автором  был  выполнен  комплекс  исследований  и  расчетов  констант 

равновесия  гидратообразования  для  ряда  месторождений  Когалымского  рай

она.  Для  Кустового,  Урьевского,  ЮжноПокачевского,  Дружного,  Вать

Еганского, Поточного  месторождений  ООО «Лукойл   Западная  Сибирь»  по

лучены  значения  коэффициента  в уравнении  (2.5): 3,22; 3,69; 3,58;  3,61;  

3,49; 3,52, Компонентный состав попутного газа месторождений  определялся 

хромотографией. Он практически совпадает с составом  газа Повховского  ме
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стородеиия. 

На рисунке  2 приведена осредненная зависимость давления  гидратооб

разования  от  температуры  для  месторождений  Западной  Сибири,  которой 

можно  пользоваться  для  расчета  условий  образования  газогидратов  в добы

вающих скважинах. 
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Рисунок 2   Осредненная зависимость давления  гидратообразования 

от температуры 

Для оценки гидратообразования  в работающих скважинах на ряде  сква

жин Повховского месторождения были замерены температура и давление. 

Ниже на рисунке  3 показана динамика  изменения  температуры  жидко

сти в НКТ на глубине 300 м от устья. Видно, что в начальный  период в тече

ние первых суток идет резкое  охлаждение жидкости. Стабилизация темпера

туры  наступает  по  истечении  3х  суток.  Впоследствии  идет  процесс  крайне 
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медленного снижения температуры. Очевидно, снижение температуры  может 

происходить вплоть до начальной температуры в зоне вечной мерзлоты. 

t,'C  40 

30 

20 

10 

О  1 2  3  4  5 

7,сут 

Рисунок 3   Динамика снижения температуры жидкости в НКТ по глубине 
300 м после остановки скважин:  I   4142; 2 245; 3   4048. 

Далее в главе приводятся исследование процесса образования эмульсии 

в насоснокомпрессорных трубах и результаты проведения экспериментов на 

опытной установке на реальных жидкостях. 

Применительно  к  нефтяным  смесям  исследование  механизма  эмульги

рования осложняется ввиду того, что существенными факторами,  влияющими 

на процесс, являются  физикохимические  и  химические  свойства  жидкостей. 

Такие свойства, как наличие на межфазной  поверхности  природных  эмульга

торов, состав солей пластовых вод и ряд других могут в основном  определить 

конечную структуру эмульсии. В этой связи наиболее простым и, в то же вре

мя, эффективным  средством  является  критериальный  подход  к исследованию 

конкретного процесса. 

В процессе исследований было выяснено, что на размер водных капель 

незначительно влияют длина хода штанговой колонны и объемная концентра

ция компонентов. Однако сильно влияющим фактором является размер штан

говой муфты, значительно сдвигающий дисперсность в сторону больших зна
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чений. 

Существенно  влияющим  на  структуру  эмульсии  фактором  является 

средняя  скорость движения  потока  водоиенфгяной  смеси  в трубах. В реаль

ных условиях эта величина изменяется в широких пределах. 

Бели  учесть, что в условиях конкретного месторождения,  изменениями 

поверхностного натяжения на границе раздела фаз можно пренебречь, основ

ными  параметрами  установки,  определяющими  дисперсность  эмульгирован

ной воды в насосных трубах, является  скорость  откачки  и размер штанговой 

муфты. 

На  рисунке  4  приведены  кривые  эмульгирования  пластовой  воды  в 

скважине при различных скоростях откачки. 
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Рисунок 4   Кривые эмульгирования пластовой воды в скважине при 
различных скоростях откачки 

Третья  глава  посвящена  рассмотрению  проблем  потери  тепловой 

энергии  и возникновению  осложнений, связанных  с охлаждением  продукции 

скважин при истечении газожидкостных  смесей через суживающие  устройст

ва и щели, а также разработке рекомендаций по их предотвращению. 

В области течения  газонефтяных  смесей  наиболее  глубокими  являются 

исследования,  выполненные  Гужовым  А.И.  и Медведевым  В.Ф. с  целью раз
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работки методики расчета основных параметров (скорость, давление). Одним 

из  важнейших  наблюдений  за  истечением  газожидкостных  смесей  через  су

живающие  устройства,  обойденных  вниманием  исследователей,  является  из

менение температуры ГЖС в зависимости от перепадов давления, задаваемых 

на  их входе Pi  и выходе  Pj.  Из анализа экспериментальных  данных  следует, 

что в некотором диапазоне изменения давлений при снижении от Р| до Рз мо

жет существовать такое давление Pi = Ркр, при котором наступает критическое 

истечение. Оно заключается  в следующем:  если разность давлений  Pi  до су

жения и после него Pi  становится  больше критического значения  Рг1р, массо

вый расход ГЖС перестает возрастать. Он принимает максимальное значение, 

называемое «критическим расходом», наступает явление называемое  «запира

нием».  Известно,  что  течение  газов  через  штуцеры  сопровождается  значи

тельным охлаждением и образованием гидратов, при истечении же жидкостей 

наоборот температура  повышается.  Изменение  температуры,  а также  наблю

даемая геометрия потока при истечении ГЖС, не попадают в схему поведения 

ни газа, ни жидкости, ни однокомпонентной двухфазной  среды. Установлено, 

что при критическом истечении температура ГЖС не меняется, в то время как 

при сверхкритическом  режиме  (Рз >  Ркр) наблюдается  незначительное,  а  при 

докритическом режиме (Pi < Рцр), в степени возрастающей с величиной откло

нения  значительное понижение температуры. Другим важнейшим для анали

за  происходящего  процесса  является  тот  факт,  что  критическое  течение  на

ступает при скорости  движения  ГЖС, равной скорости  прохождения  звука  в 

этой  ГЖС  среде.  При  этом  скорость  прохождения  звука  в  газожидкостной 

дисперсной среде значительно  ниже, чем в составляющих  ее фазах. При кри

тическом  и докритическом  истечении  происходит  передиспергирование  фаз 

при дозированном соотношении количества газа и жидкости. 

В  результате  изучения  имеющегося  экспериментального  материала  в 

области истечения  газожидкостных  смесей  через штуцеры, диафрагмы,  зазо

ры,  теоретического  материала,  включающего  исследования  термодинамики 

процесса, движения газонефтяных, пароводяных смесей и однофазных жидко

стей и газов в штуцерах, соплах, насосах, на основе  анализа геометрии пото

ков,  взаимодействия  сил,  и  природы  происходящих  фазовых  превращений 
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предложена следующая интерпретация  процессов, происходящих  при истече

нии ГЖС через суживающие устройства. 

При  направленном движении  многокомпонентных  жидкости  и газа че

рез суживающие устройства, происходящем со скоростью звука, формируется 

новая устойчивая макроструктура (система)   ГЖС. Физическое состояние со

ставляющих  ее фаз  (размеры  капель,  пузырьков)  в первую  очередь  происхо

дит за счет  внешних  сил  путем  перевода  их в другие  формы  при дроблении, 

потери на трение при сохранении внутренней энергии компонент (энтальпии), 

либо  их адекватного  перераспределения.  И только при  полном  выходе опре

деляющих параметров из диапазонов допустимого их изменения, формирова

ние структуры происходит за счет внутренних сил, т, е. с выходом  из изотер

мического режима. 

Процесс структурирования  ГЖС имеет пространственно  временной  ха

рактер, происходящий в поле действия  сил, задаваемых стенками  устройства. 

Для завершения процесса необходимо, чтобы длина штуцера была не менее 6 

диаметров. 

Картина,  наиболее  полно  описывающая  процессы,  происходящие  в 

штуцерах,  включает  следующие  элементы  развития  потока.  На  расстоянии 

2...3 D штуцера наблюдается сужение потока. При этом возникают  застойные 

области с пониженным давлением, возрастают скорости движения  и происхо

дит  подсос  недостающего  компонента.  При  отсутствии  свободной  или  дос

тупной  газовой  фазы давление  падает ниже  критического, происходит  выде

ление пузырьков газа, т.е. корректировка режима течения  происходит за  счет 

внутренней энергии вещества фаз. 

За застойной зоной происходит расширение потока, которое, вследствие 

одновременного  пребывания  вещества  фаз  в  их  собственных  состояниях  с 

различными скоростями звука для каждой  из фаз, и в виде новой  макрострук

туры сдозированной из массы вещества каждой фазы со своей скоростью зву

ка, сопровождается перераспределением  вещества как в плоскости сечения по 

радиусу, так и последовательно по плоскостям.  Вследствие наличия радиаль

ных составляющих  скоростей,  по величине  сопоставимых  с  осевыми, проис

ходит дробление одной из фаз. Весь процесс продолжается на длине не менее 

6 D пространства,  ограниченного стенками  штуцера.  Как  показывают наблю
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дения,  при  высоких  скоростях  течения  процесс  дробления  может  начаться 

вблизи  от начальной  кромки  штуцера, однако,  никогда  в  его конце. В одно

компонентной среде этот процесс проявляется как комбинация волн сжатия и 

разрежения, а окончание процесса имеет наблюдаемую границу. 

При истечении ГЖС через диафрагмы условие развития потока по длине 

штуцера нарушается. При этом, за диафрагмой формируется лоток, начальная 

стадия которого совпадает с имеющей место в штуцере. Наблюдается сужение 

потока  и последующее  его расширение.  Застойные  зоны,  превращающиеся  в 

возвратновихревые  течения,  располагаются  в  широкой  части  трубопровода. 

Изза  отсутствия  жестких  границ    элемента,  формирующего  распределение 

вещества эквивалентного для  волны сжатия и разряжения, при переходе через 

который  происходит диспергирование  потока, нет. В процесс  вовлекается  не 

вещество,  находящееся  на  входе  диафрагмы,  а  то,  что  расположено  за  ней. 

Поток лишен  возможности саморегулирования. Дробление фаз если и проис

ходит, то  это  процесс  передисперирования.  В  результате  расширения  трубы 

происходит  снижение  давление,  сопровождающееся  адекватным  поведением 

как  свободного,  так  и  растворенного  газа,  вызывающим  резкое  охлаждение 

потока всей жидкости. 

Наблюдаемое течение исключает использование диафрагм для создания 

критических режимов истечения. 

Нередко при газлифтной добыче с  высоком  буферном  давлением  в вы

кидных  линиях,  а  особенно  в  высоконапорных  системах  сбора  необходимо 

исключить  обратное  влияние  на  работу  пласта,  максимально  сохранить  его 

энергию,  а  также  предотвратить  выпадение  гидратов,  потери  тепла.  В  этом 

случае  рекомендуется  снизить  буферное  давление  до  рабочего  в  два    три 

приема, т.е. применить  каскадное штудирование с  выбором  режима для  каж

дого штуцера. 

Работа первого штуцера осуществляется  в режиме  «запирания». Это яв

ление характерно для  критического режима. 

Докритический  режим рекомендуется  устанавливать  на  втором  штуце

ре,  если  первый  работает  при  критическом.  При  умеренном  докритическом 

режиме не возникает опасности повлиять на режим работы скважины. 

Работа третьего штуцера может быть рассчитана таким образом, чтобы 



20 

иметь возможность воздействовать на работу коллектора. 

Работа систем сбора и выкидных линий  на критическом  режиме не все

гда  возможна  и  допустима.  Имеются  неустранимые  многократные  сужения 

потока продукции  скважин  в скважинах  в местах  муфовых  соединений, при

водящие  к значительному увеличению  скорости, сопровождающиеся  выделе

нием газа и соответствующнм  снижением температуры. Методика расчета ДТ 

ожидаемого снижения температуры,  сопровождающего  течение  многокомпо

нентных газожидкостных  смесей  при высоких  перепадах давления  построена 

на оценке  степени  отклонения рабочего  режима от  режима  критического  ис

течения. Для  расчета  критического давления  при истечении  ГЖС  при задан

ных буферном давлении рь температуре Т, дебите нефти Qm, газовом факторе 

Го,  плотности  нефти  р»  и  газа  рп,  площади  проходного  сечения  отверстия 

штуцера F, коэффициенте сжимаемости z используется формула 

Ркр  =  р 2  Д г ф  ГрЛРно  + Р г о г о ) ' Р о  Y~
z 

Расчет  изменения температуры выполняется для каждой из фаз отдель

но с  использованием  соответствующих  коэффициентов  Джоуля   Томсона  с 

одновременным  выравниванием температур на основе обмена тепловой энер

гией. 

Средняя температура газожидкостной смеси рассчитывается по формуле 

Онр2Рнр2СуднТн  + ( З г 2 Р г С у д г Т г  А Т _ ™  
41  —FI  7Гг  m  т.  г  *  ~  ~ ч" 

^ г 2 Р г ^ у д г  ^нргРнрз^удн 

Для  расчета  текущих  значений  рабочих  параметров  предлагается  ис

пользовать известные методики. 

Четвертая  глава  диссертационной  работы  посвящена  разработке  спо

собов и устройств  для  предотвращения  гидратопарафиновых  образований  в 

насоснокомпрессорных  трубах  и  выкидных  линиях.  В  первых  двух  главах 

диссертационной  работы показано, что состав отложений  в скважинах, распо

лагающихся в зонах пролегания вечной мерзлоты имеет гидратопарафи новую 

и  асфальтосмолопарафиновую  природу,  что  определяет  и  методы  борьбы  с 

ними. Очевидно,  что в борьбе с  гидратопарафи но вы ми отложениями  наибо

лее  эффективными  являются  такие  методы,  которые  одновременно  затраги
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вают все составляющих  их элементы. Поиск новых методов  воздействия про

должается по всем возможным направлениям. 

Для удаления  отложений  парафина  нами  был применен  реагент «Сепа

рол».  Известно,  что  «Сепарол»  является  эффективным  деэмульгатором  при 

обессоливании  и  обезвоживании,  например,  девонской  нефти.  Как  показали 

лабораторные  испытания, для обезвоживания  1 т  девонской  нефти требуется 

2535  г реагента  «Сепарол». В  промышленных  же условиях  расход  реагента 

для этих целей составил 5060 г/т. 

В  затрубное  пространство  скважины  №  57  Казанского  нефтегазодобы

вающего управления «Сергиевскнефть» был введен «Сепарол», и обнаружено 

эффективное его влияние на парафиновые отложения. 

Проведенные  исследования показали, что дозировка в объеме 25  г/т яв

ляется  оптимальной.  Дозировка  реагента  в меньшем  объеме  не  обеспечивает 

положительного эффекта. Передозировка реагента не только повышает расход 

дорогостоящего реагента, но и практически не оказывает никакого  влияния на 

увеличение эффекта. Было установлено, вопервых, что в зоне разгазирования 

жидкости  выше насоса парафин  отсутствовал  и,  вовторых,  было  полностью 

ликвидировано зависание штанг. Таким образом, был подтвержден эффект от 

использования  деэмулъгатора «Сепарол», который  снижал вязкость  эмульсии 

и одновременно предотвращал отложения парафина в насоснокомпрессорных 

трубах, т.е. деэмульгатор «Сепарол» был использован по новому назначению. 

Для  предотвращения  образования  гидратопарафинов  в  добывающих 

скважинах было применено электрическое поле. 

Известно, что частицы парафинов заряжены  и поэтому могут связывать

ся со смоляными компонентами  нефти путем электростатического,  полярного 

и дисперсного  взаимодействия  и поэтому легко  адсорбируются  на поверхно

сти  насоснокомпрессорных  труб. Автором  предложено  устройство,  которое 

создает  электростатическое  поле  противоположной  полярности,  которое  по

зволяет  снизить  адгезию  продуктов  отложения  на  поверхности  глубинно

насосного  оборудования.  Кроме  очищающего  воздействия,  на  поверхности 

труб  образуется  защитная  пленка  пассивирующего  агента,  которым  служат 

ионы ОН. 



22 

При подборе  соответствующего  режима  отмечено  термическое  воздей

ствие характерное  для  работы  плазменного  генератора  в  электропроводящей 

жидкости,  снижающее  накопление  гидратных отложений  в интервале  вечно

мерзлых пород. 

На рисунке 5 схематически изображено предлагаемое устройство. 

Рисунок 5   Устройство для добычи нефти 

Одним из методов предотвращения образования  асфальтосмолопарафи

новых  (АСПО)  отложений  в  скважинах  является  их  промывка.  Промывка 



23 

осуществляется различными растворителями,  каждый  из которых  имеет свои 

преимущества  и  недостатки.  Автором  рассмотрена  возможность  использова

ния для  этой  цели легких углеводородов и их композиций, полученных с по

мощью гндроциклонной установки ГУД1М  конструкции Института проблем 

транспорта энергоресурсов (ИПТЭР). Показана их эффективность. 

Кроме  того,  в  главе  рассмотрен  вопрос  предотвращения  образования 

гндратопарафиновых выпадений в выкидных линиях скважин. 

Как  показывает опыт  эксплуатации  фонтанных  скважин  использование 

устьевого  штуцера или других  суживающих  устройств,  служащих  снижению 

устьевого давления и измерению дебита скважин  приводит к таким  явлениям 

как  их  перемерзанне  вследствие  образования  гидратной  пробки,  выпадение 

гидратов и парафинов  в выкидных линиях, препятствующим  сохранению ра

бочего режима. Особенно ярко это проявляется при добыче нефтей с высоким 

газовым фактором. 

Гарантированно  исключить  образование  гидратов  при  каскадном дрос

селировании газожидкостных смесей и учесть колебания в работе скважин по

зволяет разработанное  нами  и защищенное  патентом  Российской  Федерации 

устройство, показанное на рисунке 6. 
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Рисунок 6   Устройство для предотвращения образования 
гипиатов пои каскадном  штуииоовании 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Анализ эксплуатации механизированного  фонда скважин  с многолет

немерзлыми  горными  породами  позволил  выявить  основные  виды  осложне

ний и определить основные мероприятия по их устранению. На основе обзора 

исследований  показаны  условия  образования  гидратопарафиновых  пробок, 

связанные  с резким  охлаждением  продукции  в скважинах, расположенных  в 

районах пролегания многолетнемерзлых горных пород. 

2.  Установлено,  что  отложение  парафина  происходит  одновременно  с 

отложением  асфальтосмолистых  веществ. По мере подъема жидкости  в тру

бах происходит интенсивный процесс дробления капель воды в нефти, но при 

отсутствии газовой фазы стабилизация дисперсности наступает в нижней  1/2

1/3 части колонны труб. 

3. Установлено, что формирование  газожидкостной смеси при критиче

ском  режиме  представляет  собой  изотермический  процесс,  происходящий  за 

счет перераспределения  внутренних и внешних сил. Разработана  математиче

ская модель расчета температуры  за  суживающим  устройством  при докрити

ческом режиме истечения жидкости. 

4. Выявлено влияние легких углеводородов и их композиций на раство

римость парафиноввых отложений, позволяющих предотвратить их образова

ние в НКТ. Доказано, что применение электрического поля способствует пре

дотвращению гидратопарафи новых отложений в насоснокомпрессорных 

трубах. Разработано устройство для исключения гидратопарафиновых отло

жений в выкидных линиях скважинах. 
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