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Введение
С целью совершенствования технологий эксплуатации скважин, оборудованных
установками винтовых насосов, на нефтяных месторождениях с высоким газовым
фактором актуальной является разработка
устройства, перепускающего затрубный газ
в колонну насосно-компрессорных труб.
Цели и задачи
Усовершенствование устройства для
перепуска затрубного газа при эксплуатации скважин с высоким газовым фактором с
использованием установок винтовых насосов с целью увеличения потенциала добычи.
Результаты
Разработано автоматическое устройство для перепуска затрубного газа в колонну насосно-компрессорных труб, использование которого позволяет снизить
величину давления газа в затрубном пространстве, уменьшить вероятность образования гидратных пробок, увеличить уровень
пластовой жидкости над насосом и производительность установки.

Background
In order to improve the technology of
operating wells equipped with screw-pump units
in oil fields with increased gas content, it is
important to develop a device passing annulus
gas into a tubing string.
Aims and Objectives
Improvement of the device for annular gas
bypass in the operation of wells with increased
gas content by means of screw pump units to
increase the production potential.
Results
An automatic device for the transfer of
annular gas to the tubing string has been developed, the use of which makes it possible to reduce the value of the gas pressure in the annulus, reduce the likelihood of formation of hydrate
plugs, increase the level of the formation fluid
above the pump and the productivity of the unit.
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В связи с увеличением доли нефтяных
месторождений с пластовой продукцией
средней и высокой вязкости все более широкое применение находят установки электровинтовых насосов (УЭВН), обладающие рядом достоинств:
 высокий коэффициент полезного
действия при эксплуатации малодебитных
скважин по сравнению с установками электрических центробежных насосов (УЭЦН), в
которых высокие тепловые потери, и с установками скважинных штанговых насосов
(УСШН) благодаря отсутствию возвратнопоступательного движения насосных штанг;
 эксплуатационные расходы на электроэнергию меньше до 50 % по сравнению со
станками-качалками той же производительности;
 малая металлоемкость, составляющая не более 10 % от привода УСШН;
 небольшие экологические риски;
 минимальные сроки и стоимость
обустройства и монтажа установки благодаря
отсутствию специального фундамента и небольшой объем обслуживания наземной части [1].
На рисунке 1 приведен пример построения карты применения технологий в зависимости от глубины пласта. На карте отмечены области эффективного применения для
каждой из рассматриваемых технологий добычи нефти. Критерием применения технологии является значение NPV, которое должно
отличаться от максимального значения среди
всех технологий не более чем на 0,5 тыс. у.е.
Согласно проведенным расчетам, вся область изменения влияющих параметров
3
(1000 ≤ H ≤ 2500 м, 0 ≤ Г ≤ 400 м /т) покрывается хотя бы одной из технологий. При этом
характерными критериями для применения
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УЭЦН являются большая глубина залегания
пласта и низкое газосодержание в пластовой
нефти, для УСШН – малая глубина залегания
пласта и низкий газовый фактор, для УЭВН –
высокий газовый фактор при малой и средней
глубине скважины. Штанговые винтовые насосы (таблица 1) могут успешно использоваться в мало- и среднедебитных скважинах
3
(до 60 м /сут) как в стандартных (нормальных) геолого-технических условиях, так и в
осложненных, с повышенным содержанием
механических примесей и газа в откачиваемой продукции [2].
Тем не менее, при работе винтовых установок встречаются неблагоприятные факторы, существенно осложняющие их эксплуатацию. К ним относятся износ рабочих органов насоса, эластомеров, засорение насоса,
отложение солей и т.д. [3].
Анализ причин ремонтов фонда УЭВН
показывает, что наиболее актуальной задачей остается борьба с износом эластомеров.
Эластомеры работают в условиях воздействия агрессивной среды и воспринимают изменяющиеся по циклам нагрузки: многократное сжатие и растяжение, трение о поверхность металлического ротора, абразивный
износ и др.
В результате воздействия указанных
факторов теряется эластичность, изменяется
твердость, снижается прочность полимерной
обкладки статора [4].
Винтовые установки применяют в нефтяных скважинах в условиях повышенного газосодержания (до 75 % на приеме насоса).
Одной из основных причин выхода из строя
эластомера в винтовой паре является его перегрев, который происходит из-за отсутствия
жидкостной смазки, вытесненной высоким
давлением затрубного газа [1].
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Рисунок 1. Зависимость газового фактора от глубины залегания пласта
при изменении расчетных значений наработки для различных установок

Таблица 1. Области применения механизированных насосных систем по вязкости
и дебитам скважин

Тип установки

Диапазон дебитов,
3
м /сут

Оптимальный
диапазон вязкости,
мПа·с

Максимальная
вязкость,
мПа·с

УСШН
УЭЦН
УЭДН
УЭВН
УВНП

0,10-0,85
10-800
5-100
4-200
0,1-240,0

1-500
1-45
1-30
10-1000
30-10000

2500
85
100
10000
60000

Потеря работоспособности резиновых
изделий в газосодержащих средах высокого
давления зависит от спада контактного напряжения и накопления остаточной деформации, от развития дефектов при растворении газа в резине и при сбросе давления. К
разновидностям таких дефектов относятся
преждевременное набухание, слоистость
структуры резины, трещины в наружном слове, каверны с глянцевой поверхностью во
внутреннем слое и пустоты [4]. Избыточное
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количество газа в пространстве между насосно-компрессорными трубами (НКТ) и обсадной колонной приводит к образованию газогидратов, снижению динамического уровня в
скважине и т.д. [5]. Следствием снижения динамического уровня является необходимость
увеличения глубины спуска насоса, что сопряжено с дополнительными расходами насосно-компрессорных труб и электрического
кабеля, увеличением нагрузки на колонну
НКТ. Давление газа в затрубном пространст-
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ве играет определяющую роль в формировании давления в приемной части насоса, отражая технико-экономические показатели работы скважины [1]. Винтовые установки наиболее часто используются на низкодебитном
фонде скважин. Для низкопродуктивных
3
скважин с дебитами 10 м /сут и ниже оптимальным является поддержание такого режима эксплуатации, когда динамический уровень приближается к приему насоса. Рекомендуется применение устройства для удаления газа из затрубного пространства скважины. За счет перепуска газа из затрубного
пространства добывающей скважины в НКТ с
помощью автоматического струйного устройства уровень жидкости в затрубе повышается, от чего образуется дополнительный потенциал добычи [6].
В скважинах, осложненных содержанием в продукции значительного количества
свободного газа, широкое распространение
получили струйные насосы. Например, перепуск газожидкостной смеси струйным насосом, установленным ниже динамического
уровня, позволяет снизить содержание газа в

смеси и, как следствие, снизить его выделение и накапливание в затрубном пространстве.
Врезка эжекторного устройства в
колонну насосно-компрессорных труб над
винтовым насосом обеспечивает перепуск
газа из затрубного пространства в НКТ,
снижает давление и увеличивает уровень
жидкости в затрубе.
Для перепуска затрубного газа рассматривается автоматическое струйное устройство [7], позволяющее повысить надежность и эффективность автоматического устройства для перепуска затрубного газа в целях понижения давления в затрубном пространстве скважин, оснащенных штанговыми
установками винтовых насосов.
Конструкция винтового насоса в скважине с автоматическим устройством для перепуска затрубного газа в колонну НКТ приведена на рисунке 2.
Автоматическое устройство для перепуска затрубного газа в колонну НКТ изображено на рисунке 3.

Рисунок 2. Винтовой насос с автоматическим
устройством для перепуска затрубного газа
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Рисунок 3. Автоматическое устройство
для перепуска затрубного газа
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Внутренняя часть корпуса 1 (рисунок 3)
имеет гидравлический канал Б с сужением по
центру. Канал соединяет полость насоснокомпрессорных труб 2 через патрубок 3, расположенный по осевой линии. Патрубок соединен с затрубным пространством через обратный шаровой клапан 4.
При спуске автоматического устройства
в скважину шарнирный колпачок 5 обратного
шарового клапана 4 находится в закрытом
состоянии. Под собственным весом после установки клапан раскрывается до уровня ограничителя хода 6. Колонна штанг 7 выполнена с отклонителем потока 8 в виде цилиндрического утолщения, которое имеет посадку
по ходу в направлении стенок корпуса 1 данного устройства и упирается на треугольный
равнобедренный упор 9 с помощью радиально-упорного подшипника 10. Этот подшипник
не препятствует вращению колонны штанг. К
стенкам корпуса прилегает наибольшее основание треугольного упора 9. Диаметр окружности, проведенной через вершину треугольника, больше диаметра винта насоса 11
(рисунок 2).
Принцип работы перепускного устройства состоит в следующем: при работе винтового насоса при изменении направления истечения газожидкостной смеси с помощью
отклонителя потока данная смесь поступает
через патрубок в суженный канал. В узкой
области снижается давление газожидкостной
смеси из-за ее ускоренного движения. В результате высокое давление затрубного газа
действует на обратный шаровой клапан, открывает его и перепускает газ в НКТ. Смесь
пластовой продукции затрубного газа по гидравлическому каналу попадает в полость
НКТ выше отклонителя потока.
После перепуска газа в НКТ наблюдается облегчение газожидкостной смеси в полости насосно-компрессорных труб и одновременно с этим снижение энергии, затрачиваемой на подъем скважинной продукции на
дневную поверхность. Так как газ поднялся
из затрубного пространства, давление газа
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снижается, и шаровой клапан закрывается до
тех пор, пока давление вновь не увеличится.
Далее цикл повторяется [7].
Использование автоматического струйного устройства для перепуска газа позволяет независимо от температурных условий работы скважин, эксплуатируемых установками
штанговых винтовых насосов с поверхностным приводом, снизить величину давления
газа в затрубном пространстве, увеличить
уровень пластовой жидкости над насосом,
увеличить производительность установки,
уменьшить вероятность образования гидратных пробок.
При использовании автоматического
клапанного устройства для перепуска затрубного газа можно достичь уменьшения глубины подвески насоса за счет увеличения уровня пластовой продукции в затрубном пространстве, при этом снизить расход насоснокомпрессорных труб, насосных штанг и увеличить межремонтный период работы установки [8].
Выводы
Работоспособность скважинных винтовых насосов зависит от того, насколько давление насыщения нефти газами превышает
давление на приеме насоса, а также от вязкости и обводненности добываемой жидкости.
За счет снижения затрубного давления
из-за перепуска газа в НКТ происходит увеличение уровня жидкости в затрубном пространстве, что компенсируется увеличением
скорости отбора пластовой жидкости винтовым насосом или уменьшением глубины подвески насоса при сохранении дебита скважины.
Технология применения автоматического устройства для перепуска затрубного
газа в колонну НКТ совместно с винтовым
насосом является приоритетной для низкопродуктивных скважин, в которых в силу различных причин (высокое давление в линии,
неисправность обратного клапана) реализуются высокие затрубные давления.
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