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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследованш.  Интенсификация  добычи  нефти,  требующая 

значительной  депрессии  на  пласт,  широкое  применение  горизонтального  бурения 

основных  и  дополнительных  стволов  скважин  для  расширения  области  притока 

пластового  флюида  в скважину,  большое  количество  обработок  призабойных  зон 

пласта  с  помощью  гидравлических  разрывов  и  закачки  химических  реагентов 

приводит  к  увеличению  выноса  механических  примесей  в  эксплуатационные 

нефтяные  и  газовые  скважины.  Повышенная  концентрации  взвешенных  частиц 

(КВЧ)  в  откачиваемом  флюиде  негативно  сказывается  на  работе  скважинного 

оборудования.  Поэтому  исследование  по  защите  скважинного  насосного 

оборудования  от  механических  примесей,  с  помощью  которого  добывается  более 

90% нефти России, является весьма  актуальным. 

Целью  настоящей  диссертационной  работы  является  разработка 

технических  и  методологических  предложений  по  повышению  эффективности 

работы  скважинных  насосных  установок  для  добычи  нефти  в  условиях 

месторождений  Западной  Сибири  на  основе  исследований  сепараторов 

механических примесей  (в дальнейшем   десендеров). 

Основные  задачи  исследования: 

1.  Разработать  методику  оценки  эффективности  десендеров  на  основе 

компьютерного  моделирования,  обеспечивающую  возможность  определения 

коэффициента  сепарации  Keen  различных  десендеров  при  различных  режимах 

работы. 

2.  Получить  характеристики  эффективности  работы  серийно  выпускаемых 

десендеров различных  конструкций  в зависимости  от расхода жидкости  и размера 

частиц  и определить  оптимальные  области  применения  этих  видов  оборудования. 

Для  этого  необходимо  разработать  методику  и  создать  стенд  для  исследований 

десендеров. 



3.  Опираясь  на полученные  данные,  разработать  рейтинговую  систему  оценки 

работы  десендеров  и  программу  подбора  оборудования  для  заданных  режимов 

работы. 

4.  Основываясь  на  результатах  исследования,  разработать  конструкцию 

десендера,  которая  является  эффективной  для  работы  в условиях  месторождений 

Западной  Сибири. 

5.  Подтвердить  выводы  стендовых  и  компьютерных  исследований  в 

промысловых  испытаниях. 

Научная  новизна  работы.  Разработана  методика  оценки  эффективности 

десендеров  на  основе  компьютерного  моделирования,  обеспечивающая 

возможность  определения  Keen  различных  десендеров  при  различных  режимах 

работы.  Впервые  получены  зависимости  коэффициента  сепарации  от  расхода 

жидкости  и  гранулометрического  состава  частиц  для  десендеров,  серийно 

выпускаемых  различными  российскими  и  зарубежными  производителями,  а 

также для вновь разработанных  моделей  десендеров. 

Практическая  ценность  работы.  Характеристики,  полученные  в  результате 

компьютерных  и  стендовых  исследований,  позволили  определить  оптимальные 

области  применения  различных  десендеров  на  объектах  добычи  нефти, 

разработать  методику  и  программу  подбора  данного  вида  оборудования. 

Разработанный  на  основе  результатов  проведенных  исследований  десендер 

обеспечивает  высокую  эффективность  отделения  механических  примесей  в 

условиях месторождений  Западной  Сибири. 

Реализация  работы  в  промышленности.  Результаты  диссертационных 

исследований  нашли  применение  в  ОАО  «ТЬЖВР».  Характеристики, 

полученные  в  процессе  исследования  десендеров  и  разработанная  рейтинговая 

система,  использованы  в  профамме  подбора  оборудования  «Автотехнолог». 

Созданные  десендеры  проходят  промысловые  испытания  на  Самотлорском 

месторождении  (ОАО «Самотлорнефтегаз»),  в скважинах с высоким  содержанием 

механических  примесей. 



Апробация  результатов  работы.  Материалы  диссертации  докладывались  и 

обсуждались  на  IX  Всероссийской  научнотехнической  конференции 

«Актуальные  проблемы  развития  нефтегазового  комплекса  России»  (  г.Москва, 

2012г.),  научнотехнической  конференции  молодых  ученых  и  специалистов  ОАО 

«РИТЭК»,  посвященной  20тилетию ОАО «РИТЭК»  ( г.Москва  2012г.) 

Публикации.  Основное  содержание  диссертации  представлено  в  10  печатных 

работах  (из  них  2  патента  на  полезную  модель),  в  том  числе  в  6  публикациях  в 

ведущих  рецензируемых  научных  журналах  и  изданиях,  рекомендованных  ВАК 

Минобрнауки  РФ. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения, 

четырёх  глав,  заключения,  списка  использованных  источников  и  приложения. 

Работа  изложена  на  108  страницах  основного текста  и содержит  70 рисунков и 

12 таблиц. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационной  работы  и 

практическая  значимость  исследования. 

В  первой  главе  проведен  анализ  условий  эксплуатации  и  основных  причин 

отказов  скважинного  оборудования  для  добычи  нефти,  обзор  литературных 

источников,  посвященных  системам  защиты  скважинных  насосов  от  вредного 

воздействия  механических  примесей,  в том  числе   десендерам,  поставлена  цель 

исследования  и  определены  задачи,  которые  необходимо  рещить  для  достижения 

поставленной  цели. 

Проведение  комплекса  работ  по интенсификации  добычи  нефти  (увеличение 

депрессии  на  пласт,  гидроразрыв  пласта)  приводит  к  увеличению  концентрации 

взвещенных  частиц  (КВЧ) в откачиваемом  флюиде, что  негативно  сказывается  на 

работе скважинного  оборудования. 

Как  показал  анализ  причин  отказа  установок  ЭЦН,  наибольшее  число 

отказов происходит  изза наличия  в потоке механических  примесей. Это  связанно 



с  тем,  что  примеси  по  своим  размерам,  составу  и  твердости  разнообразны  и 

оказывают негативное влияние на работу всего  оборудования. 

Основными составляющими  механических примесей  являются: 

•  породообразующие  компоненты; 

•  продукты коррозии металла  оборудования; 

•  не закрепившийся  проппант; 

•  твердые  вещества,  образующиеся  в  результате  химических  реакций 

взаимодействия  перекачиваемых  жидкостей; 

•  различные  включения,  попадающие  в  скважину  в  процессе  строительства, 

монтажа оборудования  и ремонтных  работ. 

•  соли,  выпадающие  из  пластового  флюида  изза  изменения  термобарических 

условий. 

Негативное  влияние  механических  примесей  на  оборудование  проявляется  в 

виде: 

•  Износа  рабочих  органов  центробежных  насосов  абразивными  частицами  после 

гидроразрыва  пласта  или  частицами  горных  пород.  Это  происходит  вследствие 

того,  что  твердость  частиц  может  превышать  твердость  материала  элементов 

насосав  510 раз. 

•  Отложений  солей на рабочих органах  насоса. 

•  Зафязнения  скважинного  оборудования,  попадание в насос окалины. 

•  Заклинивания  и «промыва»  клапана. 

•  Самопроизвольного  расчленения  скважинного  оборудования  по  узлам 

соединения.  Наиболее  часто  это  связанно  с  появлением  повышенной  вибрации 

при работе оборудования,  вызванной  износом рабочих элементов и отложением 

солей. 

Гранулометрический  анализ  механических  примесей  по  пластам 

Самотлорского  месторождения,  показал,  что  набольший  удельный  вес  имеют 

частицы  размером  от  0,05  до  0,16  мм.  Благодаря  своим  размерам  они  способны 



проникать  во все трущиеся  детали  насоса,  а изза  высокой  твердости  приводить  к 

абразивному  износу. Следовательно,  методы  борьбы  с механическими  примесями 

должны эффективно устранять именно эти  частицы. 

Методы  борьбы  с  негативным  влиянием  механических  примесей  делятся  на 

четыре основные  категории: 

•  Предотвращение/ограничение  поступления  механических  примесей  в 

скважину  (закрепление  проппанта, фильтры, химические  методы). 

•  Предотвращение/офаничение  поступления  механических  примесей  в 

насосную  установку  (фильтры,  десендеры). 

•  Технические  решения,  применяемые  в  насосных  установках  (износостойкие 

материалы, специальная  конструкция  рабочих  органов). 

•  Подготовка ствола скважины  перед спуском насосных  установок. 

В  свою очередь,  перечисленные  методы  борьбы  с механическими  примесями 

можно разделить на технологические  и технические. 

Решение  о  применении  того  или  иного  метода  борьбы  принимается  для 

каждой  скважины  отдельно.  Учитывается  дебит  скважины,  природа 

происхождения  частиц,  их  размеры  и  твердость.  Каждый  из  методов  имеет  ряд 

преимуществ  и недостатков, универсального  метода не  существует. 

Подведение  итогов  обзора  литературных  источников  позволило  сделать 

вывод  о  том,  что  наиболее  эффективным  способом  защиты  насосного 

оборудования  от  негативного  влияния  механических  примесей  в  условиях 

Западной Сибири являются  применение десендеров. В конструкции десендеров  не 

используется  приводное  устройство,  что  позволяет  использовать  их  при  любых 

методах  эксплуатации  скважин,  а  так  же  в  системах  закачки  технологических 

жидкостей  в пласт и в системах внутрискважинной  перекачки. 

Недостатком,  офаничивающим  применение  десендеров,  является  отсутствие 

зависимостей  коэффициента  сепарации  от  расхода  жидкости  и 

фанулометрического  состава  механических  примесей.  Производители 

оборудования  иногда  указывают  максимальный  коэффициент  сепарации,  не 
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указывая  рабочую  область  и  размеры  частиц,  которые  эффективно  будет 

улавливать  устройство. 

Главным  недостатком  существующих  десендеров  является  низкая  тонкость 

очистки,  в  основном  офаниченная  250  мкм.  Как  показал  анализ  структуры 

механических  примесей  для  месторождений  Западной  Сибири,  средний  размер 

частиц  составляет  не  более  160  мкм.  Следовательно,  необходимо  разработать 

оптимальную  конструкцию  десендера,  офаничивающую  поступление 

механических  примесей такого фанулометрического  состава. 

В  процессе  обзора  научной  литературы,  были  рассмотрены  различные 

методики  расчета  десендеров.  Известны  методики  расчета,  авторами  которых 

являются:  Пирвердян  A.M.,  Сафронов  С.Г.,  Дроздов  А.Н.,  Мищенко  И.Т., 

Кортунов А.В, Резниченко И.Н., Поваров А.И., Churchwell R.C.  и другие. 

Анализ  существующих  методик  расчета  десендеров  различных  конструкций 

показал,  что  на  данный  момент  не  существует  методики,  которая  позволяла  бы 

моделировать  процесс  работы  десендера  и  давала  возможность  получения 

зависимостей  коэффициента  сепарации  от  расхода  жидкости  и 

фануломефического  состава механических  примесей. 

Итогом первой  главы является постановка задач  исследования. 

Во  второй  главе  описана  разработанная  методика  и  представлен  стенд  для 

проведения  испытаний  десендеров,  представлена  компьютерная  модель  для 

проведения  компьютерных  исследований  десендеров. 

Для  расчета  десендеров  предлагается  применять  компьютерное 

моделирование  в  среде  FlowSimulation.  Для  этого  строятся  трехмерные  модели 

десендеров  в  среде  SolidWorks.  В  качестве  образцов  были  использованы 

фавитационные  и  инерционные  десендеры.  В  результате  численного 

моделирования  были  получены  фафики  изменения  скорости  и  давления  потока 

жидкости,  проходящего  через  установку,  а  так  же  области  эффективной  работы 

десендеров.  Под  эффективностью  работы  десендеров  предлагается  понимать 



коэффициент  сепарации  модельных  механических  примесей  из потока  модельной 

жидкости. 

При  численном  моделировании  коэффициент  сепарации  механических 

примесей  определялся  по  формуле: 

Keen  =  Мз/М,  =  ( М ,  М 2 ) / М ,  (1) 

где:  М|   количество частиц на входе в десендер,  шт. 

Мг  количество частиц, увлекаемых  потоком  вверх,  шт. 

Мз  количество частиц, оседающих  вниз,  шт. 

На рис.  12 представлены  графики зависимостей  коэффициента  сепарации 

от расхода жидкости для различных  механических  примесей. 

80 

60 

®  30 

Размер  частиц   463  м к м 

Размер  частиц   1 6 6  м к м 

100  150 

Расход,  м^/сут 

250 

Рис.  1  Графики  зависимости  коэффициента  сепарации  от  расхода  модельной 

жидкости  (вода)  гравитационного  десендера  (по  итогам  компьютерного 

моделирования). 
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Рис.2  Графики  зависимости  коэффициента  сепарации  от  расхода  модельной 

жидкости  (вода)  инерционного  десендера  (по  итогам  компьютерного 

моделирования). 

Для  стендовых  и  промысловых  испытаний  предвключенных  устройств 

скважинных  насосных  установок  разными  авторами  предлагаются  различные 

методики  и  стенды  для  испытаний,  которые  позволяют  получать  рабочие 

показатели,  необходимые  в  дальнейшем  для  оценки  работоспособности  и 

эффективности  того или иного  вида  оборудования. 

Так,  известны  методики  испытаний  газосепараторов  УЭЦН,  разработанные 

на  кафедре  разработки  и  эксплуатации  нефтяных  месторождений  в РГУ  нефти  и 

газа  имени  И.М.  Губкина  (Дроздов  А.Н.).  Известны  методики  испытаний 

диспергаторов  на  стенде  производства  ЗАО  «НовометПермь»  (Перельман  О.М., 

Пещеренко  С.Н.,  Рабинович  А.И.),  в  работе  Маркелова  Д.В.  представлена 

методика  исследований  сепараторов  механических  примесей  с  приводом  от 

погружного  электродвигателя. 

Анализ  данных  методик  показал,  что  их  использование  для  оценки 

работоспособности  и  эффективности  десендеров  не  представляется  возможным. 
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так  как  все  указанные  выше  устройства  для  создания  требуемого  характера 

движения  жидкости  используют  специальный  ротор,  приводимый  в движение  от 

вала  электродвигателя. 

С  целью  проверки  компьютерной  модели  исследования  десендеров, 

разработана  методика  проведения  стендовых  испытаний  и  сам  стенд  для 

испытаний  десендеров. 

В  связи  с многообразием  условий  эксплуатации,  эффективность  десендеров 

предлагается  определять  по  методике,  в  которой  используется  принцип 

«сравнительных  испытаний».  Этот  метод  позволяет  определить  эффективность 

работы десендеров на различных  модельных  жидкостях  и механических  примесях 

в  диапазоне  расходов,  соответствующих  паспортным  характеристикам 

десендеров. 

Анализ  условий  эксплуатации  месторождений  Западной  Сибири  (в 

частности  Самотлорского  месторождения)  показал,  что  вязкость  добываемого 

флюида  в  среднем  не  превышает  2  сП,  а  средняя  обводненность  скважин 

составляет  78%.  Основываясь  на  полученных  данных,  в  качестве  модельной 

жидкости  предложено использовать техническую  воду. 

В  качестве модельных  механических  примесей  были  использованы  наиболее 

распространенные  в технологических  работах типоразмеры  проппанта и песка: 

•  проппант  фракций:  16/20, 20/40,  30/60  (соответственно  максимальный  размер 

частиц   1180, 850 и 600 мкм, средний размер частиц   882, 540 и 463  мкм). 

•  песок  100  Mesh  (максимальный  размер  частиц    425  мкм,  средний  размер 

частиц   166 мкм). 

•  смесь, содержащая 50%  массовой  доли  песка  100  Mesh  и  50%  массовой 

доли  проппанта  20/40(максимальный  размер  частиц    850мкм,  средний 

размер частиц — 376 мкм). 

•  песок,  с максимальным  размером  частиц  0,1  мм (средний  размер  частиц   60 

мкм). 
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Модельный  песок  100  Mesh  и  «песок  0,1  мм»  по  своему 

гранулометрическому  составу  идентичны  пластовому  песку  на  месторождениях 

Западной  Сибири.  Схема  стенда  для  определения  эффективности  десендера, 

отвечающая требованиям  методики испытаний,  представлена  на рис.3. 

го  _19.  _£L  10 

Рис.3 Схема  стенда  для определения  эффективности  десендера. 

1  силовой  насос,  2  станция  управления,  3    обратный  клапан,  4  емкость  для  модельной 

жидкости,  5 манометр,  6  засыпное  устройство,  7 обсадная  колона,  8 исследуемый  десендер, 

9    шламосборник,  10   выкидная  линия,  11    фильтрующий  элемент,  12    мерный  бак,  13....21

шаровой  кран,  22    герметизирующий  элемент. 

В  соответствие  с  разработанной  методикой,  общая  масса  собранных  после 

испытания  механических  примесей  не  должна  отличаться  от  массы 

механических  примесей,  внесенных  в  модельную  жидкость  перед  началом 

испытания, более, чем на  5%. 

М2:=М,+М2+Мз+  М4 +М5 

где: 

М1  масса механических  примесей  в засыпном  устройстве; 

Мг  масса механических  примесей  в песочной  трубе; 

Мз   масса механических  примесей  в  шламоприемнике; 

М)   масса механических  примесей  выкидной линии  стенда; 

М5  масса механических  примесей  в фильтре приемного бака  стенда. 
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По  результатам  замеров  масс  механических  примесей  проводится 

определение  коэффициента сепарации  исследуемого образца по  формуле: 

К,,„=Мз/(Мз+М4+М5) 

Методика  обработки  результатов  стендовых  испытаний  включает  в  себя 

выбор  оптимального  количества  экспериментов  при  неизменных  исходных 

данных, построение  фафиков  зависимостей  и оценку ошибки  эксперимента. 

Поскольку  при  испытаниях  используется  большое  количество  различных 

факторов,  то  сравнение  эффективности  десендеров  проводилось  не  только  по 

показателю  коэффициента  сепарации  (который  изменяется  при  изменении 

режимов  работы), но и с помощью рейтинговой  системы. 

Особенностью  разработанной  рейтинговой  системы  является  объективность 

и  информативность.  Для  более  точной  оценки  десендеров  рейтинговые  таблицы 

составляются  не  только  на  весь  интервал  исследования,  но  и  на  фиксированные 

интервалы,  величина  которых зависит от условий  эксплуатации. 

В  качестве  стандартных  интервалов  для  десендеров  были  приняты  4 

характерных  интервала  подач:  от  О до  50  м'/сут,  от  50  до  100  м'/сут,  от  100  до 

200м^сут  и от 200 до 400  м^сут. 

На  основании  определенных  значений  рейтинга  оценивается  работа 

устройства  в каждом  из  этих  интервалов  подач.  Исходя  из  анализа  рейтинговых 

таблиц  по  каждому  интервалу,  даются  рекомендации  по  рациональным  областям 

эксплуатации того или иного  устройства. 

В  третьей  главе  приведен  анализ  конструкций  серийно  выпускаемых 

десендеров  различных  фирмпроизводителей,  представлены  и  проанализированы 

результаты  стендовых  и  компьютерных  исследований  эффективности  работы 

десендеров. 

В  качестве  объектов  стендовых  сравнительных  испытаний  были  выбраны 

десендеры,  выпускаемые  различными  российскими  и  зарубежными  фирмами  и 

имеющими  одно  общее  отличие  от  других  подобных  устройств  — отсутствие 

приводного  вала. 



14 

Исследовано  12 конструкций десендеров следующих  производителей: 

•  Фирма Gavins (США)  циклонный  десендер, 

•  ООО «Алмаз»  гравитационный  десендер, 

•  ПК «Борец»  : СМГБ50 и СМГБ150 (циклонный  десендер) 

•  ООО НПК «Нефтеспецтехника»:  УСПШ.0173,  УСПШ.0189 и  УСПШ.01114, 

(инерционные  десендеры), 

•  ООО НПК «Нефтеспецтехника»:  УСПТ73,  УСПТ89 и  УСПТ114, 

(гравитационные  десендеры), 

•  ОАО «ЭлкамНефтемаш»:  ПГЗ.ООО и ПГ5.000,  (инерционные десендеры  ). 

В  результате  проведения  стендовых  испытаний  получены  графики 

зависимостей  коэффициента  сепарации  Keen  от  расхода  жидкости  и 

гранулометрического  состава  механических  примесей.  Пример  фафиков 

представлен  на рис. 4. 
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Рис.4 График  зависимости  Keen  различных  десендеров  от расхода  жидкости 

(гранулометрический  состав  — песок  100  Mesh). 

Полученные  рабочие  характеристики  десендеров  позволяют  оценить 

эффективность  их  использования  в  составе  скважинных  насосных  установок. 

Десендеры  имеют  различные  Keen при  работах  в  разных  интервалах  расходов:  от 
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100%  для десендера  Gavins  в диапазоне  расходов  от  О до 400  м^сут, до  10%  для 

десендера  УСПТ114  в диапазоне расходов от 200 до 400  мЗ/сут. 

На  основании  методики  обработки  экспериментальных  данных  определены 

рейтинговые оценки десендеров,  которые сведены в таблицу  1. 

Таблица  1. Рейтинговые оценки  десендеров 

Десендер 

Механические  примесн 
Среднее 

значение 
МЕСТО Десендер 

16/20  20/40  30/60  смесь 
100 

Mesh 
песок 
0,1мм 

Среднее 

значение 
МЕСТО 

GAVINS  10  10  10  10  10  10  10  1 

УСПШ.01114  9,9  9,5  9,4  9,8  9,3  8,8  9,4  2 

УСПШ.0189  10  9,9  9,6  9,5  9,1  8,3  9,4  3 

УСПШ.0173  9,7  9,3  9,7  9  9  8,6  9,2  4 

ПГ3.000  10  10  9,9  8,7  7  3,1  8,1  5 

СМГБ50  8,3  7,1  9,6  8,2  3,4  3,2  6,6  6 

СМГБ150  6,8  6,3  5,7  7,6  5,2  5,9  6,3  7 

ПГ5.000  7,3  6,4  6  5,4  4,4  3,5  5,5  8 

УСПТ89  5,8  4,8  3,9  5,7  3,2  2,8  4,4  9 

УСПТ73  6,6  5,4  4,1  4,3  2,9  2,3  4,2  10 

АЛМАЗ  6  5  4,1  4,3  2,5  1,2  3,8  11 

УСПТ114  4,1  2,9  2,6  3  1,8  0,7  2,5  12 

Самым  высоким  рейтингом  среди  серийно  выпускаемых  обладает  десендер 

Сау1п8  (рейтинг  10,0;  1  место),  гидроциклонного  принципа  действия.  Самым 

низким  рейтингом  обладает  гравитационный  десендер  УСПТ114  (рейтинг  2,5;  12 

место). 

Анализ  результатов  исследования  показал,  что  среди  отечественных 

десендеров  отсутствует  конструкция,  обладающая  требуемым  уровнем 

эффективности  сепарации механических  примесей в широком диапазоне  расходов 

пластовой  жидкости  и  в  широком  интервале  гранулометрического  состава 

механических  примесей. 

Сравнение  расчетных  и экспериментальных  зависимостей  (рис.56)  позволяет 

сделать  вывод  о  возможности  использования  разработанной  математической 
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(компьютерной)  модели  десендеров,  так  как  расхождение  составляет  не  более 

10%. 
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Рис.  5  Графики  зависимости  коэффициента  сепарации  от  расхода  модельной 

жидкости  (вода)  десендера  УСПТ89,  полученных  в ходе  стендовых  испытаний  и 

компьютерного  моделирования. 
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Рис.  6  Графики  зависимости  коэффициента  сепарации  от  расхода  модельной 

жидкости  (вода)  десендера  УСПШ.0189,  полученных  в  ходе  стендовых 

испытаний  и компьютерного  моделирования. 
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В  четвертой  главе  описана  конструкция  разработанного  циклонного 

десендера  СПНЦ73,  результаты  компьютерных,  стендовых  исследований  и 

результаты  опытнопромышленных  испытаний  на  Самотлорском  месторождении 

(ОАО  «Самотлорнефтегаз»). 

Основываясь  на  полученных  результатах  стендовых  испытаний,  разработана 

новая  конструкция  циклонного  десендера  СПНЦ,  ЗО  модель  которого 

представлена  на рис. 7. 

Результаты  компьютерных  исследований  показали,  что  разработанный 

десендер  эффективно  справляется  с  различными  типоразмерами  механических 

примесей  в диапазоне  подач от 30 м^сут до  160 м^сут  (рис.  8). 

шффуюрным 
viiicroK 

Рис.7  Трехмерная  компьютерная  модель  десендера  СПНЦ. 
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Keen,  % И з м е н е н и е  Keen  в зависимости  от  расхода  (песок  1 0 0  M e s h ) 
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Рис.8  Графики  зависимости  коэффициента  сепарации  от  расхода  модельной 

жидкости  (вода)  десендера  СПНЦ73  по  итогам  компьютерного  эксперимента 

(гранулометрический  состав  — проппант  30/60  и песок  100  Mesh). 

По  результатам  компьютерного  моделирования  изготовлен 

экспериментальный  образец  десендера  СПНЦ73  с  рабочим  диапазоном  подач  от 

30  до  160  м^/сут.  Стендовые  испытания  полностью  подтвердили  результаты 

компьютерного  моделирования  (рис.9). 
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Рис.9 График  зависимости  Keen от подачи  жидкости  и  гранулометрического 

состава  механических  примесей  десендера  СПНЦ73. 

Результаты  стендовых  исследований  использовались  при  создании 

программы  по  подбору  десендеров  для  заданных  режимов  работы  «Подбор 

десендера»  (рис.10).  Исходными  данными для  расчета  служат дебит скважины  и 
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средний  размер  механических  примесей.  Диапазон  работы  программы  по  дебиту 

от  10  до  400  м^сут,  по  размерам  механических  примесей    от  65  до  900  мкм. 

Разработанная  программа  была интегрирована  в пакет  «Автотехнолог». 
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Рис. 1 о Вид рабочего  окна  программы  подбора. 

По  результатам  стендовых  испытаний  было  принято  решение  о  начале 

опытнопромысловых  испытаний  десендера  СПНЦ73,  для  чего  с 

представителями  ТНКВР  и  фирмой  «РИМЕРА»  были  согласованы 

разработанные  при  участии  автора  работы  Программа  и  Методика  промысловых 

испытаний. 

В  соответствии  с  Профаммой  и  Методикой  промысловых  испытаний 

десендер  СПНЦ73  был  спущен  вместе  с  установкой  электроцентробежного 

насоса  ЭЦН5А352300  в  скважину  65030  куст  2120  Самотлорского 

месторождения,  осложненную  интенсивным  выносом механических  примесей.  До 

внедрения  средняя  наработка  на  отказ  составляла  177  суток.  Причинами  отказа 

являлись исключительно  отложение  механических  примесей  в насосе. 

После  69  суток  нормальной  работы  произошел  отказ  установки  по  причине 

пробоя  изоляции.  Разбор  причин  отказа  оборудования  на  скважине  №  65030 

показал,  что  отказ  УЭЦН  связан  с  пробоем  изоляции  кабельной  линии.  В 

приемном  модуле  насоса  и его  секциях  практически  нет  механических  примесей, 

имеется  только  небольшое  количество  солей,  которые  не могли  привести  к отказу 

оборудования;  в  шламосборнике  десендера  имеется  значительное  количество 
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механических  примесей,  что  доказало  эффективную  работу  десендера  СПНЦ73 

по защите УЭЦН от негативного воздействия  механических  примесей. 

В  связи  с  этим,  опытнопромыщленные  испытания  десендеров  СПНЦ73 

принято  решение  продолжить  и расширить,  как  в  подразделениях  ТНКВР,  так  и 

на объектах компании  «Газпромнефть». 

Основные  результаты  и выводы 

1.  Показано,  что  механические  примеси  являются  основной  причиной  отказа 

скважинного  насосного  оборудования  на  месторождениях  Западной  Сибири. 

Наиболее  эффективным  способом  защиты  насосного  оборудования  от 

негативного  влияния  механических  примесей  является  применение 

десендеров. 

2.  Разработанная  методика  компьютерного  моделирования  процесса  работы 

десендеров  различных  конструкций  позволяет  определять  эффективность  их 

работы. 

3.  Разработанная  методика  проведения  стендовых  испытаний  по  оценке 

эффективности  десендеров  обеспечивает  максимальную  ошибку  не  более  5%. 

Для  проведения  исследований  по  разработанной  методике  бьш 

сконструирован  и изготовлен  стенд для испытаний  десендеров. 

4.  Предложенная  универсальная  рейтинговая  система  оценки  эффективности 

работы десендеров обеспечивает объективность  и  информативность. 

5.  Проведены  сравнительные  испытания  12 типоразмеров  десендеров  различных 

типов,  имеющих  общее  свойство    отсутствие  приводного  вала.  Полученные 

рабочие  характеристики  десендеров,  позволяют  повысить  эффективность  их 

использования  в составе  скважинных  насосных установок  за счет  правильного 

выбора. 

6.  Разработанный  на  основе  результатов  проведенных  исследований  десендер 

обеспечивает  высокую  эффективность  отделения  механических  примесей  в 
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условиях  месторождений  Западной  Сибири.  Так,  в  интервалах  расхода 

жидкости  от  50 до  125 м^/сут  при размерах  частиц  механических  примесей  от 

65 мкм и более, коэффициент  сепарации составляет  100%. 

7.  Для  обоснованного  и  оптимального  выбора  десендеров  по  условиям 

эксплуатации  целесообразно  применять  разработанную  программу  «Подбор 

десендера»,  которая  интегрирована  с  программным  комплексом 

«Автотехнолог». 

8.  Опытный  образец  разработанного  десендера  СПНЦ73  успешно  прошел 

промысловые  испытания.  Принято  решение  о  расширении  промысловых 

испытаний, для чего выпущена опытная серии десендеров  СПНЦ73. 
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