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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы 
Для  нефтегазовых  месторождений,  вступивших  в  позднюю 

стадию  разработки,  на  современном  этапе  развития  характерна 
тенденция  уменьшения  объемов  добычи  нефти  и  увеличение 
обводненности  продукции  скважин.  Поскольку  более  90%  нефти 
добывается  с  помощью  механизированного  способа    насосными 
установками,  то  остро  встает  вопрос  об  обеспечении  работы 
скважинного  оборудования  с  высокими  эксплуатационными 
показателями.  В  Российской  Федерации  около  35%  всех  нефтяных 
скважин  оснащены  установками  погружных  электроцентробежных 
насосов,  при  этом  на  их  долю  приходится  основной  объем  добычи 
нефти  (более  65%).  Поэтому  повышение  эффективности 
эксплуатации  таких  скважин  электроцентробежными  насосами 
(ЭЦН)  с  учетом  технологических  и  энергетических  показателей  в 
заданных  условиях  становится  актуальной  проблемой.  В  данной 
работе  объектами  исследований  являлись  скважины  нефтяных 
месторождений  Башкортостана,  эксплуатация  которых  осложнена 
образованием  водонефтяных  эмульсий. 

Необходимыми  условиями  для  повышения  эффективности 
эксплуатации  скважин  электроцентробежными  насосами  являются 
изучение  физической  сущности  явлений,  происходящих  в  процессе 
подъема  пластовых  жидкостей  и  выбор  технологий,  позволяющих 
снизить  негативное  влияние  водонефтяных  смесей  на  работу 
насосного  оборудования. 

Несмотря  на  важность  вопроса  и  достаточно  большое  число 
публикаций,  посвященных  исследованиям  свойств  водонефтяных 
эмульсий,  лишь  в  некоторых  источниках  содержатся  сведения  о 
свойствах  эмульсий,  образующихся  в  элементах  скважины  и 
погружного  насосного  оборудования.  В  большинстве  же  случаев 
свойства  промысловых  водонефтяных  эмульсий  остаются  не 
определенными,  и  исследователи  сразу  переходят  к  определению 
свойств  эмульсий  после  их  обработки  поверхностноактивными 
веществами  (ПАВ) или физическими  методами. 

Проблеме  повышения  эффективности  эксплуатации  скважин 
погружными  электроцентробежными  насосами  посвящено 



множество научных исследований таких ученых как Ш.Р. Агеев, A.A. 
Богданов, Д.Ф. Балденко,  М.Д. Валеев, А.Н. Дроздов,  Ю.В.  Зейгман, 
А.Н.  Каплан,  П.Д.  Ляпков,  В.П.  Максимов,  И.Т.  Мищенко,  Г.Н. 
Позднышев, Н.Р. Рабинович, П.А. Ребиндер, Р.З. Сахабутдинов,  В.А. 
Сахаров, В.П. Тронов, D. Dan, G. Jing, A.R. Hasan и др. 

Целью  диссертационной  работы  является  обоснование 
технологических  решений  по  эксплуатации  скважин  погружными 
электроцентробежными  насосами  в  условиях  образования  вязких 
водонефтяных  эмульсий. 

Идея диссертационной  работы 
Повышение  эффективности  эксплуатации  скважин 

погружными  электроцентробежными  насосами  в  условиях 
образования  вязких  водонефтяных  эмульсий  обеспечивается 
использованием  полученных  эмпирических  зависимостей 
технологических  и  энергетических  показателей  работы  насосов  от 
реологических  параметров  перекачиваемой  среды,  а  также 
использованием  разработанной  технологии  внутрискважинной 
деэмульсации. 

Задачи  исследований 
1. Оценка  влияния  условий  подъема  и  физикохимических 

свойств  продукции  скважин  на  эффективность  работы  установок 
электроцентробежных  насосов.  Выявление  особенностей 
образования  водонефтяных  эмульсий  в  скважинах,  оборудованных 
установками  ЭЦН. 

2. Моделирование  условий  подъема  продукции  скважин  при 
эксплуатации  электроцентробежными  насосами. 

^.Экспериментальные  исследования  физикохимических  и 
реологических  свойств  водонефтяных  эмульсий  для  различных 
условий  эксплуатации  скважин,  оборудованных  установками 
электроцентробежных  насосов.  Исследование  влияния  органических 
высокомолекулярных  компонентов  нефти  на  образование 
водонефтяных  эмульсий в процессах  подъема продукции  скважин. 

4. Исследование  деэмульгирующей  способности  поверхностно
активных веществ при воздействии на водонефтяные  эмульсии. 

5. Промысловые  исследования  технологий  повышения 
эффективности  эксплуатации  ЭЦН  с  помощью  воздействия 



деэмульгатора на продукцию скважин у приема погружного насоса, а 
также частотного регулирования электропривода  насоса. 

Методы  исследований 
Работа  выполнена  в  соответствии  со  стандартными  методами 

теоретических,  а  также  со  стандартными  и  разработанными 
методиками  проведения  экспериментальных  исследований 
(исследования  физикохимических,  реологических  свойств 
водонефтяных  эмульсий;  исследования  электростабильности 
эмульсий;  термобарические  исследования  структурообразующих 
высокомолекулярных  компонентов  в нефти;  моделирование  условий 
работы  установок  электроцентробежных  насосов  на  вязких  смесях  и 
др.). Обработка экспериментальных  данных проводилась  с помощью 
методов математической  статистики. 

Научная новизна  работы 
1. Получены  зависимости  технологических  и  энергетических 

показателей  работы  установок  электроцентробежных  насосов  от 
вязкости перекачиваемой  среды. 

2. Определены  термобарические  условия  образования  твердых 
частиц  высокомолекулярных  компонентов  нефти  (парафинов  и 
асфальтенов), участвующих в формировании бронирующей  оболочки 
водонефтяных  эмульсий. 

3. Установлено  пептизирующее  действие  неионогенного 
поверхностноактивного  вещества  (НПАВ),  представляющего  собой 
продукт  синтеза  блоксополимеров  окисей  этилена,  пропилена  и 
толуилендиизоцианата  с  добавлением  кокамидонропилбетаина,  на 
асфальтены  нефти. 

Защищаемые  научные  положения 
1. Установленные  зависимости  технологических  и 

энергетических  характеристик  электроцентробежных  насосов  от 
вязкости  перекачиваемой  среды  позволяют  оптимизировать  режимы 
их работы. 

2. Применение  неионогенного  поверхностноактивного 
вещества, представляющего собой продукт синтеза  блоксополимеров 
окисей  этилена,  пропилена  и  толуилендиизоцианата  с  добавлением 
кокамидонропилбетаина,  путем  дозирования  на  прием  погружного 
электроцентробежного  насоса  обеспечивает  снижение 



интенсивности  образования  вязких  водонефтяных  эмульсий,  тем 
самым обеспечивает улучшение показателей работы  насоса. 

Достоверность  научных  положений,  выводов  и 
рекомендаций  определяется современным уровнем аналитических и 
достаточным  объемом  экспериментальных  исследований  с 
использованием  современного  высокоточного  оборудования,  и 
подтверждается  высокой  степенью  сходимости  расчетных  величин с 
фактическими  данными,  воспроизводимостью  полученных 
результатов. 

Практическое  значение  работы 
1. Разработан  комплекс  технологических  решений, 

направленных  на  повышение  эффективности  эксплуатации  скважин 
электроцентробежными  насосами  в  условиях  образования  вязких 
водонефтяных  эмульсий,  включающий  в  себя  технологию 
внутрискважинной  деэмульсации  с  дозированием  на  прием  ЭЦН 
реагентадеэмульгатора,  а  также  использование  частотного 
регулирования режима работы  насоса. 

2. Предложена  усовершенствованная  методика  подбора 
оборудования  и режима работы  ЭЦН в условиях  образования  вязких 
водонефтяных  эмульсий,  основанная  на  использовании  полученных 
корректировочных  коэффициентов  для  пересчета  напорно
расходных и энергетических  характеристик  насосов. 

3. Материалы  диссертационной  работы  могут  быть 
использованы в профильных высших учебных заведениях при чтении 
лекций  по  дисциплинам  «Нефтегазопромысловое  оборудование», 
«Эксплуатация  скважин  в  осложненных  условиях»,  «Скважинная 
добыча  нефти»,  «Технология  и  техника  добычи  нефти»  студентам 
направления  «Нефтегазовое  дело». 

Апробация  работы 
Основные  положения,  результаты  теоретических  и 

экспериментальных  исследований,  выводы  и рекомендации  работы 
докладывались  на  международных  и  региональных  научно
практических конференциях и семинарах, в т.ч. на V  международной 
научнопрактической  конференции  молодых  ученых  «Актуальные 
проблемы  науки  и  техники»  (г.  Уфа,  2012  г.),  международном 
семинаре  «Неньютоновские  системы  в  нефтегазовой  отрасли»  (г. 
Уфа,  2012  г.),  международной  конференции  и  выставке  8РЕ  по 



разработке  месторождений  в  осложнённых  условиях  и  Арктике  (г. 
Москва,  2013г.),  международной  молодежной  научной  конференции 
«Нефть  и  газ    2014»  (г.  Москва,  2014  г.),  международной  научно
практической  конференции  «Науки о Земле:  Современное  состояние 
и приоритеты развития» (г. Тюмень, 2014 г.), международной  научно
технической конференции «Современные технологии в нефтегазовом 
деле   2014» (г. Уфа, 2014 г.) и др. 

Публикации 
По  теме  диссертации  опубликовано  10  научных  работ,  в  том 

числе  3 статьи  в изданиях,  входящих  в перечень  ВАК  Минобрнауки 
России,  1 статья в журнале, входящем в БД  SCOPUS. 

Личный  вклад  автора 
Выполнен  анализ  результатов  ранее  опубликованных  работ  по 

теме  диссертации;  сформулированы  цели  и  задачи  исследований; 
проведен  комплекс  исследований  физикохимических  свойств 
водонефтяных  эмульсий,  а  так  же  оценено  влияние  поверхностно
активных веществ на их свойства; проведены исследования по оценке 
нанорнорасходных  и энергетических характеристик ЭЦН в условиях 
откачки  вязких  смесей;  выполнена  обработка  и  интерпретация 
полученных  результатов;  сформулированы  основные  защищаемые 
положения и выводы. 

Структура  и объем диссертационной  работы 
Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  5  глав, 

заключения,  списка  принятых  сокращений,  списка  литературы, 
включающего  108 наименований. Материал диссертации  изложен  на 
136  страницах  мащинописного  текста,  включает  29  таблиц  и  65 
рисунков. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  приводится  общая  характеристика  работы, 
обосновывается  её  актуальность,  определяются  цель,  идея,  задачи, 
излагаются  научная  новизна,  защищаемые  научные  положения  и 
практическая  значимость. 

В  первой  главе  проведен  анализ  основных  осложнений  при 
эксплуатации  скважин  установками  ЭЦН,  рассмотрены  механизмы 
образования  водонефтяных  эмульсий,  выполнен  обзор  методик 
определения  их  основных  свойств,  а  также  рассмотрены  методы 
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предупреждения  и борьбы с образованием  водонефтяных  эмульсий. 
Обзор  основных  осложнений  при  эксплуатации  скважин 

электроцентробежными  насосами  на  месторождениях  смолистых, 
парафинистых  нефтей  республики  Башкортостан  показал,  что 
порядка  20%  добывающих  скважин  имеют  проблему  образования 
вязких  водонефтяных  эмульсий.  Наиболее  развитые  устойчивые 
полидисперсные  системы  обратного  типа  с  высокой  вязкостью 
образуются в процессе интенсивного перемешивания в ступенях ЭЦН 
в  диапазоне  от  30%  до  85%  обводненности,  что  в  свою  очередь 
приводит  к  существенному  изменению  показателей  работы  ЭЦН  и 
низкой  эффективности  откачки  таких  смесей.  Поэтому  проблема 
определения  фактических  характеристик  работы  насосов  в  таких 
условиях  становится достаточно  актуальной. 

Рассмотренные  в  работе  методы  борьбы  с  образованием  в 
скважинах  вязких  водонефтяных  эмульсий  позволили  выделить  три 
основные  группы  методов:  физические,  химические,  метод 
обращения  фаз. Однако, наиболее распространенными  и простыми в 
реализации, как с технической, так и экономической  стороны, но при 
этом  недостаточно  изученными,  являются  химические  методы.  Так 
же было установлено,  что с водонефтяной  эмульсией легче  бороться 
на  стадии  ее  формирования  в  ст5шенях  погрз^ного 
электроцентробежного  насоса,  чем  при  дальнейшем  разделении  в 
системе  сбора  и  подготовки  продукции  скважин.  В  этой  связи 
решением  проблемы  образования  устойчивых  вязких  водонефтяных 
эмульсий при эксплуатации электроцентробежными  насосами  может 
стать  разработка  технологических  мероприятий,  направленных  на 
предупреждение  образования  эмульсий  путем  регулирования 
режимов  работы  ЭЦН  с  применением  химического  воздействия 
непосредственно  на приеме  насоса. 

Во  второй  главе  представлены  результаты  определения 
дисперсности,  агрегативной  устойчивости  водонефтяных  эмульсий, 
реологических  исследований  нефти  и водонефтяных  эмульсий,  а так 
же  результаты  определения  термобарических  условий  образования 
твердых  частиц  высокомолекулярных  компонентов  нефти 
(парафинов  и  асфальтенов),  являющихся  стабилизаторами 
бронирующих  оболочек  водонефтяных  эмульсий. 

При  проведении  лабораторных  исследований  использовались 
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устьевые  пробы  нефти  трех  месторождений  республики 
Башкортостан:  Сергеевского,  Арланского,  Илишевского.  Свойства 
исследуемых  нефтей  и  их  смесей  с  водой,  их  эмульгируемость,  в 
значительной  степени  зависят  от  содержания  в  нефти 
высокомолекулярных  компонентов,  участвующих  в  формировании 
бронирующей оболочки водонефтяных эмульсий, т.е. являющихся их 
стабилизаторами:  смол (С), асфальтенов  (А) и парафинов  (П). 

По  соотношению  (С+А)/П,  используя  классификацию 
Г.Н.  Позднышева,  для  всех  исследованных  нефтей  был  определен 
асфальтеновый  тип  стабилизаторов  водонефтяных  эмульсий.  При 
этом  установлено,  что  если  для  нефтей  Сергеевского  и  Арланского 
месторождений  характерна  практически  одинаковая  величина 
соотношения  (С+А)/П    5,39  и  5,75  соответственно,  то  для  нефти 
Илишевкого  месторождения это соотношение составляет  21,29. 

Моделирование условий образования водонефтяных эмульсий в 
рабочей  ступени  электроцентробежного  насоса  проводили  в 
лабораторных  условиях  при  помощи  лопастной  мешалки  1КА 
ЕиКОЗТАК.  Результаты  этих  исследований  показали,  что  с 
увеличением  интенсивности  турбулизации  потока  происходит 
увеличение дисперсности глобул воды, а при оборотах больших  1500 
об/мин.  происходит  формирование  высокодисперсных 
водонефтяных  эмульсий.  При  этом  установлено,  что  дальнейшее 
увеличение  интенсивности  перемешивания  не  оказывает 
существенного  влияния  на  дисперсность  глобул  воды.  Для  оценки 
влияния  обводненности  продукции  скважины  на дисперсность  были 
проведены  микроскопические  исследования  водонефтяных 
эмульсий,  которые  показали,  что  с  изменением  содержания  водной 
фазы  в  диапазоне  от  40  до  60%  для  водонефтяных  эмульсий 
Сергеевского  месторождения  дисперсность  увеличивается,  а  при 
дальнейшем  увеличении  обводненности  резко  снижается.  Таким 
образом,  можно  предположить,  что  в данном  диапазоне  содержания 
воды будут наблюдаться  наиболее  вязкие эмульсии  и, как  следствие, 
низкая эффективность  откачки таких смесей установками  ЭЦН. 

Оценку  агрегативной  устойчивости  водонефтяных  эмульсий 
при различном водосодержании  производили  визуальным  контролем 
(прямой  метод)  и  по  разработанной  методике  интерпретации  вольт
амперных  характеристик,  снимаемых  тестером  электростабильности 



эмульсий  ТЭЭ01.  По результатам  экспериментов  было  установлено, 
что  для  смолистых,  парафинистых  нефтей  Башкортостана,  с 
асфальтеновым типом стабилизатора эмульсий, наиболее устойчивые 
и  водонефтяные  эмульсии  образуются  в  диапазоне  обводненности 
60... 80%. 

Поскольку  водонефтяные  эмульсии  относятся  к 
неньютоновским  жидкостям,  то  были  проведены  реологические 
исследования нефти Илишевского  месторождения и  приготовленных 
на  ее  основе  водонефтяных  эмульсий.  Эксперименты  проводили  на 
автоматизированном  ротационном  вискозиметре  КЬео1е81  кМ  4.1  в 
режиме  динамических  испытаний  при  температурах,  приближенных 
к  пластовой.  Методика  проведения  экспериментов  сводилась  к 
получению  кривых  течения,  т.е.  зависимостей  напряжения  сдвига  от 
скорости  сдвига. 

Выполненные  реологические  исследования  позволили 
обнаружить  различный  характер  деформаций  в  исследуемых 
образцах.  При  температуре  20  °С  и  более  нефть  ведет  себя 
практически  как  ньютоновская  жидкость.  При  понижении 
температуры  до  15  °С  становятся  заметны  аномальные  свойства: 
вязкость уменьшается  с ростом  скорости сдвига (рисунок  1). 

пробы вефт: 
115 градусов 
2  20 градусов 

3  25 градусов 

4  30  градусов 

5  35 градусов 

640  градусов 

7 45 драдусов 

850 градусов 
960  градусов 

Напряжение  сдвига.  Па 

Рисунок  1  Реологические  кривые  прямого  и обратного  хода  нефти 

Илишевского  месторождения  при различных  температурах 
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Выявлено,  что  наличие  в  исследуемых  пробах  нефти 
высокомолекулярных  компонентов  приводит  к сильной  зависимости 
ее  динамической  вязкости  от  температуры.  С  уменьшением 
температуры  происходит  переход  высокомолекулярных 
компонентов  нефти  из  растворенного  состояния  в  твердое  с 
образованием  прочных  соединений,  при  этом  вязкость  резко 
возрастает. Исследования показали, что при снижении температуры с 
пластовой 24 °С до  15 °С динамическая  вязкость возросла почти в два 
раза. 

Для  более  детального  изучения  влияния  температуры  и 
давления  на  образование  твердых  частиц  высокомолекулярных 
компонентов  нефти,  участвуюш,их  в  формировании  бронирующей 
оболочки эмульсий, были проведены исследования с использованием 
системы  FLASS  (Vinci  Technologies),  предназначенной  для 
моделирования  термобарических  условий,  максимально 
приближенных  к  промысловым.  Результаты  экспериментов 
позволили  установить,  что  при  давлении  выше  0,6 МПа  происходит 
изменение  в плотности  упаковки  высокомолекулярных  компонентов 
в  нефти,  что  в  свою  очередь,  при  прохождении  через  зоны 
повышенного  давления  (к  примеру  насос)  может  приводить  к 
образованию наиболее вязких и устойчивых водонефтяных  эмульсий. 

Учитывая  высокое  влияние  обводненности  на  вязкостные 
свойства  водонефтяных  эмульсий,  были  проведены  реологические 
исследования  которые  показали,  что  с увеличением  водосодержания 
до достижения точки инверсии фаз аномалии вязкости  водонефтяной 
эмульсии  становятся  более  выраженными.  Кроме  того, 
реологические  кривые  прямого  и  обратного  хода  исследованных 
водонефтяных  эмульсий  образуют  так  называемую  «петлю 
гистерезиса»,  что  характерно  для  неньютоновских  жидкостей, 
обладающих тиксотропными  свойствами  (рисунок  2). 
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Рисунок  2   Реологические  кривые  прямого  и  обратного  хода 

водонефтяных  эмульсий  Илишевского  месторождения  при  различном 

водосодержании 

Для  определения  параметров,  характеризующих  тиксотропные 
свойства  исследуемых  эмульсий  Илишевского  месторождения,  были 
определены  площади  петель  гистерезиса  А,  снятых  при  прямом  и 
обратном  ходе  и  которые  определяют  величину  энергии, 
необходимой  для  разрушения  тиксотропной  структуры  А=Т'у.  Для 
расчета  площадей  экспериментальные  кривые  течения 
аппроксимировались  уравнениями  и  численно  рассчитывались 
интегралы.  Оценку  степени  тиксотропности  проводили  с 
использованием  безразмерного  критерия  тиксотропии  Аотн., 

который  определялся  как  отношение  площади  петли  гистерезиса  к 
площади  фигуры  под  кривой  течения  при  прямом  ходе  Аотн=Л/Апр 

(таблица  1). 
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Таблица  1    Результаты  определения  параметров,  характеризующих 

Площадь,  заключенная 

под  кривой  течения 

прямого  хода А„р,, Па/с 

Площадь,  заключенная  Площадь 

Содержание 

воды,  % 

Площадь,  заключенная 

под  кривой  течения 

прямого  хода А„р,, Па/с 

под  кривой  течения 

обратного  хода  А^р, 

Па/с 

петли 

гистерезиса 

А,  Па/с 

Аоти. 

0  4930,9  5084,4  153,4  0,030 

40  5389,1  5156,3  232,8  0,043 

50  11164,0  10503,3  660,7  0,059 

60  17916,8  17337,4  579,4  0,032 

80  77793,7  74194,3  3599,4  0,046 

85  6080,7  9032,8  2952,1  0,327 

Результаты  расчета  показали,  что  рост  интенсивности 
проявления  тиксотропных  свойств  эмульсий  начинается  при 
содержании  водной  фазы  более  40  %.  Причем  в диапазоне  60...80% 
начинается  значительное  увеличение  параметра  тиксотропии.  При 
переходе  за  точку  инверсии  фаз  (80  %)  энергия  тиксотропной 
структуры  снижается,  а  степень  тиксотропии  возрастает,  что 
свидетельствует  о  значительном  влиянии  структурных  свойств  на 
процессы  стабилизации  эмульсий  и,  как  следствие,  приводит  к 
большим  энергетическим  затратам  для  разрушения  образовавшихся 
эмульсий. 

70  80 

Содержаш1е водной фазы, % 

•  Модуль сдвигаемой упругости О 
—• Время релаксадш! максвелловской модеш19р 

=• Эффективная вязкость (1 

Рисунок  3   Зависимости  основных  реологических  параметров  модели 
Кросса  от содержания  водной  фазы  в эмульсии  Илишевского 

месторождения 
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Для  описания  поведения  дисперсных  систем  в  сдвиговом  поле 
напряжений,  в котором  проявляются  не только  вязкопластичные,  но 
и  вязкоупругие  свойства  применялась  методика  Кросса.  В  нашем 
случае  эмульсии  Илишевского  месторождения,  имеющие  различные 
структурные  характеристики,  в  зависимости  от  содержания  водной 
фазы, проявляют  как пластические  свойства, так и упругие. 

Результаты  показывают,  что  влияние  упругих  сил  на 
структурные  свойства  эмульсий  наблюдается  в  диапазоне 
содержания  водной  фазы  до  60  %.  Если  сравнивать  полученные 
реологические  зависимости,  то  выявлена  закономерность  изменения 
модуля  сдвигаемой  упругости  и  эффективной  вязкости.  Оба 
параметра увеличиваются  с 50 % воды до максимального  значения, а 
затем  снижаются.  Диапазон  увеличения  находится  в  пределах  50  ... 
80 %. В этом диапазоне  возрастают  пластические  свойства  эмульсии 
и снижаются  упругие. 

По  результатам  комплекса  реологических  исследований  были 
получены  реологические  модели  водонефтяных  эмульсий, 
образуемых  в  процессе  подъема  продукции  скважин,  а  также 
разработаны  диагностические  таблицы  и  номограммы  для  оценки 
вязкостных  свойств водонефтяных  смесей. 

В третьей  главе  представлены  результаты  экспериментальных 
исследований  влияния  вязкости  откачиваемой  среды  на  напорно
расходную  и  энергетическую  характеристики  работы 
электроцентробежного  насоса. 

Как  правило,  в  скважинных  условиях,  технологические 
параметры  ЭЦН  существенно  отличаются  от  паспортных  значений. 
Для  выбора  установок  погружных  электроцентробежных  насосов  и 
режимов  их  работы  в  условиях  проявления  негативных  факторов 
используют корректировочные  коэффициенты  Кн, Кд, Кы, Кт,: 

I /   Э̂ЦН  хг  Э̂ЦН  тг  Э̂ЦН  тг  Э̂ЦН 
  лн    — ;  %    — ; -

МП  "п  "п  Чп 
где  (Зэцн'  ^эцн.  э̂цн>  ^эцн    соответственно,  подача,  напор, 

потребляемая  мощность  и КПД  насоса;  г]„   паспортные 

значения  подачи, напора, потребляемой  мощности и КПД  насоса. 
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в  настоящее  время,  для  расчета  и  оценки  влияния  параметра 

вязкости  на  технологические  параметры  используют 

корректировочные  зависимости,  предложенные  П.Д.  Ляпковым: 

Kq  =  ^Н  
1 + 5ФДсм/(Рсм(2срЗ)  И

2,75 

если В,, > 47950 
.  = г 
''  (0,36 •    0,64,  если В̂  < 47950 ' 

Для  моделирования  условий  работы  электроцентробежного 
насоса  при  откачке  вязкой  смеси  и  оценки  степени  ухудшения  его 
технологических  параметров  на  базе  лаборатории  кафедры  РНГМ 
Национального  минеральносырьевого  университета  «Горный»  был 
подготовлен  экспериментальный  стенд  (рисунок 4). 

Рисунок  4   Принципиальная  схема  экспериментального  стенда 
1 — резервуар;  2 — электроцентробежный  насос;  3 — датчик  давления  во 

всасывающей  линии; 4   датчик  давления  на  выходе  из  насоса;  5  
расходомер;  6   ваттметр;  7   отсечной  кран  с ручным  управлением;  8  

компьютер;  9   плитаоснование;  10   пластиковые  трубопроводы; 

11   частотный  преобразователь  Lenze. 

Проведенные  эксперименты  и  расчеты  позволили  заключить, 

что  наибольшая  сходимость  между  экспериментальными 

корректировочными  коэффициентами  и  расчетными  при  оценке 

подачи  насоса  соответствует  промышленной  частоте  50  Гц.  При 

меньших частотах привода наблюдается большое отклонение до 50%, 

расчетные  корректировочные  коэффициенты  имеют  завышенные 

значения,  а при больших   наоборот  заниженные. 
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Постепенный  разгон  привода  ЭЦН  до  промышленной  частоты 

50  Гц  позволяет  достичь  максимальных  значений  номинальных 

напоров,  однако  при  дальнейшем  увеличении  частоты  происходит 

резкое  снижение  значений  данного  параметра,  по  отношению  к 

паспортной  характеристике.  Таким  образом,  меньшие  потери  по 

напору до  15% будут достигнуты  при работе насоса на частоте 50 Гц. 
14,00 

0,00 

Частота привода  л, Гц 

Рисутюк  5  Зависимость  максимального  КПД  установки  от  частоты 

привода 

Исследования  энергетических  параметров  ЭЦН  при  откачке 

вязких смесей показали  (рисунок 5), что максимальный  КПД растет с 

увеличением  частоты  привода, причем,  начиная с некоторой  частоты 

п,  увеличение  максимального  КПД  замедляется  или  даже 

останавливается.  Особенно явно данное явление прослеживается  для 

смесей  с кратностью  увеличения  вязкости  6 и выше. Таким  образом, 

по  данной  зависимости  можно  указать  оптимальную  частоту,  при 

которой  КПД достигает максимального  значения. 

Полученные  корректировочные  коэффициенты  напора,  подачи 

и КПД могут быть использованы при выборе насосного  оборудования 

и  режимов  их  работы  в  скважинах,  осложненных  вязкими 

водонефтяными  эмульсиями,  с  целью  повышения  эффективности 

эксплуатации  скважин установками  ЭЦН. 

В четвертой  главе  представлены  результаты  исследований  по 
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обоснованию  и  выбору  реагентадеэмульгатора  для  технологии 
внутрискважинной  деэмульсации. 

По результатам  экспериментов  для  практического  применения 
в  технологии  внутрискважинной  деэмульсации  был  выбран 
неионогенный  ПАВ  на  основе  продукта  синтеза  блоксополимеров 
окисей  этилена,  пропилена  и  толуилендиизоцианата  с  добавлением 
кокамидопропилбетаина  {реагент  СТХ9).  Установлено,  что  данное 
поверхностноактивное  вещество  обладает: 

•  Наивысшей поверхностной  активностью, что  подтверждается 
снижением  поверхностного  натяжения  на  границе  нефтьвода  с  29,8 
до 2,5 мН/м, при установленной  оптимальной  концентрации    0,25% 
масс. 

•  Способностью диффундировать  из водного раствора  в нефть, 
при  этом  коэффициент  перехода  (распределения)  из  водной  фазы  в 
}тлеводородную  составил    0,37.  Полное  насыщение  поверхностно
активным  веществом  в  углеводородной  фазе  достигается  в  течении 
10 суток. 

•  Способностью  увеличивать  дисперсность  асфальтеновых 
частиц,  их  пептизацией,  что  подтверждается  экспериментальными 
исследованиями  по  капиллярному  методу,  в  результате  которых 
установлено  снижение коэффициента  флокуляции  с 0,57 до 0,52. 

•  Максимальной  глубиной  деэмульсации  водонефтяных 
эмульсий  и  снижением  их  вязкости.  По  результатам  проведенных 
реологических исследований с помощью ротационного  вискозиметра 
«К11ео1е5Ъ>  Ял  4.1  установлено,  что  реагент  СТХ9  в  процессе 
формирования  устойчивых  водонефтяных  эмульсий  позволяет 
снизить  их  вязкость  при  содержании  водной  фазы  80%  до  24  раз. 
Результаты  экспериментов  со  скважинными  эмульсиями  показали, 
что  при  дозировании  реагента  СТХ9  в  концентрации  40...60  г/т 
степень  разрушения  водонефтяных  эмульсий  составляет  от  97  до 
98%.  Кинематическая  вязкость  при  этой  концентрации  снижается  с 
278,0 до  75 мм^/с. Однако необходимо учитывать,  что при выходе из 
диапазона  оптимальных  концентраций  эффективность  действия 
деэмульгатора  снижается. 

В  пятой  главе  приводятся  результаты  промысловых 
исследований  разработанной  комплексной  технологии 
внутрискважинной деэмульсации на скважине Арланского нефтяного 
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месторождения. 
Для  промысловых  испытаний  разработанной  комплексной 

технологии  внутрискважинной  деэмульсации  была  выбрана 
скважина  после  смены  способа  эксплуатации  (с  ШСНУ  на  ЭЦН), 
которая  сложно  выводится  на  рабочий  режим.  В  данную  скважину 
для  предотвращения  образования  водонефтяных  эмульсий 
производили  подачу  подобранного  реагентадеэмульгатора  СТХ9  в 
три  этапа: 

•  разовые  заливки  реагента  в  затрубное  пространство 
скважины; 

•  подача  реагента  с  помощью  специального  погружного 
кабельного устройства  (СПКУ) и дозировочного  блока типа УДЭ; 

•  подача  реагента  через  СПКУ  дозировочным  блоком  УДЭ 
после  увеличения  частоты  погружного  электродвигателя  (ПЭД) 
электроцентробежного  насоса. 

Установлено, что совместное использование  внутрискважинной 
деэмульсации  и  частотного  регулирования  привода  насоса  обладает 
высокой  эффективностью,  поскольку  происходит  полное 
предотвращение  образования  стойких  высоковязких  эмульсий  и 
установка  электроцентробежного  насоса  работает  в  постоянном 
режиме без остановок. Кроме того, увеличение частоты привода  ЭЦН 
до  54  Гц,  ввиду  потенциала  скважины  по  притоку,  позволило 
увеличить дебит по нефти на 5,9 т/сут. 

В  результате  промысловых  испытаний  удалось  снизить 
динамический  уровень  на  64  м  (с  793  до  857  м),  МРП  скважин 
увеличился  на  155 сут. (с 550 до 705 сут.), среднегодовое  количество 
ремонтов уменьшилось с  1,4 до 0,9. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Результаты  выполненных  теоретических  и  экспериментальных 

исследований  позволили  сформулировать  следующие  основные 
выводы  и рекомендации. 

1.  Анализ  эффективности  эксплуатации  скважин 
электроцентробежными  насосами,  выполненный  на  примере 
месторождений  смолистых,  парафинистых  нефтей  республики 
Башкортостан,  показал  актуальность  проблемы  образования  вязких 
водонефтяных  эмульсий  в  скважинах  и  позволил  определить 
перспективные технологические решения этой  проблемы. 
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2.  Разработан  комплекс  технологических  решений, 
направленных  на  повышение  эффективности  эксплуатации  скважин 
электроцентробежными  насосами  в  условиях  образования  вязких 
водонефтяных  эмульсий,  включающий  в  себя  технологию 
внутрискважинной  деэмульсации  с  дозированием  на  прием  ЭЦН 
реагентадеэмульгатора,  а  также  использование  частотного 
регулирования режима работы  насоса. 

3.По  результатам  лабораторных  исследований  определены 
условия  формирования  устойчивых  водонефтяных  эмульсий. 
Выявлено, что для смолистых, парафинистых нефтей  Башкортостана, 
с  асфальтеновым  типом  стабилизатора  эмульсий,  наиболее 
устойчивые и вязкие водонефтяные эмульсии образуются в диапазоне 
обводненности  60.. .80 %. 

4.  Экспериментальным  путем  определены  термобарические 
условия  образования  твердых  частиц  высокомолекулярных 
компонентов  нефти  (парафинов  и  асфальтенов),  участвующих  в 
формировании  бронирующей  оболочки  водонефтяных  эмульсий. 
Получены  зависимости  влияния  температуры  и давления  на  фазовое 
и  агрегатное  состояние  парафинов  и  асфальтенов  в  нефти. 
Установлено, что при давлении выше 0,6 МПа происходит  изменение 
в  плотности  упаковки  этих  компонентов  в  нефти,  что  при 
прохождении  через  насосное  оборудование  (зоны  повышенного 
давления)  может  приводить  к  образованию  вязких  устойчивых 
водонефтяных  эмульсий. 

5. Получены  реологические  модели  водонефтяных  эмульсий, 
образуемых  в  процессе  подъема  продукции  скважин  при 
эксплуатации  насосного  оборудования,  а  также  разработаны 
диагностические  таблицы  и  номограммы  для  оценки  вязкостных 
свойств водонефтяных  смесей. 

6. В результате стендовых  испытаний: 
•  получены  зависимости  технологических  и  энергетических 

показателей  работы  установок  электроцентробежных  насосов  от 
вязкости  перекачиваемой  среды; 

•  разработана  усовершенствованная  методика  подбора 
оборудования  и режима работы  ЭЦН  в условиях  образования  вязких 
водонефтяных  эмульсий,  основанная  на  использовании 
корректировочных  коэффициентов  для  пересчета  напорно
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расходных  и  энергетических  характеристик  насосов,  в  диапазоне 
частот привода 3060  Гц. 

7.  Выбран  и  рекомендован  к  практическому  применению  для 
внутрискважинной  деэмульсации  неионогенный  ПАВ (реагент  СТХ
9), представляющий  собой продукт синтеза  блоксополимеров  окисей 
этилена,  пропилена  и  толуилендиизоцианата  с  добавлением 
кокамидонропилбетаина.  Выбор  этого  реагента  в  качестве 
деэмульгатора  основан  на  результатах  экспериментальных 
исследований, показавших его высокую поверхностную  активностью 
на  границе  раздела  нефтьвода,  высокую  диффундирующую 
способность  в  водонефтяных  системах,  способность  оказывать 
пептизирующее  действие  на  асфальтены  в  нефти,  снижать 
интенсивность  образования  и вязкость водонефтяных  эмульсий. 

8. Промысловые  испытания,  проведенные  на одной из  скважин 
Арланского месторождения,  показали  эффективность  использования 
разработанной  технологии  внутрискважинной  деэмульсации  (с 
дозированием  на  прием  ЭЦН  рекомендованного  реагента
деэмульгатора)  в  сочетании  с  частотным  регулированием  привода 
насоса  (дебит  скважины  по  нефти  увеличился  на  5,9  т/сут,  МРП 
увеличился на  155 сут.). 
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