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Введение

В настоящее время на многих нефтяных
месторождениях России из-за существенного
ухудшения эксплуатационных условий процесс
добычи нефти возможен лишь при его модер-
низации. Одним из перспективных методов при
этом является применение в добывающих сква-
жинах установок погружных электроцентро-
бежных насосов (УЭЦН). Однако эффектив-
ность работы УЭЦН может быть резко сниже-
на при наличии осложняющих факторов. В пер-
вую очередь, это факторы, обязанные своим
происхождением условиям формирования зале-
жи (наличие газа и механических примесей в
добываемой из пласта жидкости, отложения
твердой фазы и т.п.). В связи с этим становят-
ся актуальными теоретические исследования
процессов, происходящих при восходящем те-
чении нефтегазовой смеси в вертикальной сква-
жине. Установленные в ходе такого исследова-
ния закономерности и рассчитанные с их уче-
том параметры могут служить основой для вы-
бора оптимального режима эксплуатации сква-
жин путем принятия соответствующих техно-
логических и инженерных решений.

Математическая модель

При теоретическом исследовании восходяще-
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го потока нефтегазовой смеси в вертикальной
скважине необходимо учитывать три взаимосвя-
занных фактора: гидродинамику и теплофизику
течения углеводородной смеси; тепловое взаимо-
действие газожидкостного потока с окружающей
горной породой; рост парафиновых отложений на
внутренних стенках подъемной колонны, по кото-
рой движется двухфазная смесь. Дополнительно,
если скважина оснащена УЭЦН, следует учесть
скачкообразное изменение параметров потока
(давления, температуры и др.) вследствие работы
насоса.

Построена математическая модель, учиты-
вающая все вышеназванные факторы. На ос-
нове этой модели был разработан программный
продукт, который позволяет проводить числен-
ные эксперименты по нахождению основных
параметров двухфазного потока по высоте сква-
жины при работе различных типов насосов и
их месторасположения.

Численное исследование восходящего
двухфазного потока в скважине

Известно, что на тех участках скважины,
где температура внутренней стенки подъемной
колонны скважины Tw становится ниже темпе-
ратуры начала кристаллизации парафина Tc , за
короткое время образуется слой парафиновых
отложений небольшой толщины. Если не при-
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нять никаких мер, то парафиновый слой постепен-
но увеличивается до полного перекрытия проход-
ного сечения скважины. Для борьбы с подобны-
ми осложнениями зачастую применяют превентив-
ные методы, основанные на сохранении благопри-
ятной температурной обстановки в скважине (Tw
> Tc). В качестве одного из таких методов может
служить комплекс мероприятий по снижению теп-
лопередачи через систему труб скважины. На рис.
1 изображено распределение температуры внут-
ренней стенки подъемной колонны скважины в за-
висимости от рода и состояния вещества в меж-
трубном пространстве скважины (1 − нефть, 2 − газ,
3 и 4 − газ в состоянии термогравитационной
конвекции; число Грасгофа Gr = 105 и 106).

Из рис. 1 видно, что если межтрубное про-
странство заполнено веществом с меньшим ко-
эффициентом теплопроводности (газ), то темпе-
ратурный режим в значительной мере улучшает-
ся. Если газ в межтрубном пространстве находит-
ся в состоянии термогравитационной конвекции,
то при увеличении интенсивности конвективного
течения температура стенки подъемной колонны
по высоте скважины понижается. Улучшения тем-
пературного режима можно добиться путем умень-
шения теплопередачи через систему труб скважи-
ны за счет использования теплоизолированных
труб.

На рис. 2 представлено распределение темпе-
ратуры внутренней стенки подъемной колонны
скважины в зависимости от толщины теплоизо-
лирующего слоя на внешней стенке подъ-емной
колонны (1 − нет теплоизоляции, 2 − теплоизоля-
ция 5 мм, 3 − 10 мм).

Проведены расчеты по изменению параметров
потока в зависимости от места расположения ус-
тановки электроцентробежных насосов zp и ее
производительности Mp . Показано, что за счет
использования УЭЦН, варьирования ее расходной

характеристики Mp  и глубины расположения zp
можно добиться увеличения температуры внутрен-
ней стенки подъемной колонны Tw по высоте сква-
жины и тем самым предотвратить образование
парафиновых отложений или уменьшить их интен-
сивность.

На рис. 3 показано распределение темпе-
ратуры внутренней стенки подъемной колон-
ны скважины в зависимости от производительно-
сти УЭЦН (а) и глубины ее установки (б). На гра-
фиках обозначено: a) 1 − 1 кг/с, 2 − 1.6 кг/с, глу-
бина установки zp = 1000 м; б) 1 − 750 м, 2 − 1000
м, 3 − 1250 м, Mp = 1 кг/с.

Работа выполнена при финансовом содействии Со-
вета по грантам Президента РФ для государствен-
ной поддержки ведущих научных школ РФ (НШ-
4381.2010.1).
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THEORETICAL RESEARCH OF THE FEATURES OF A TWO-PHASE FLOW
IN A WELL EQUIPPED WITH AN ELECTRICAL CENTRIFUGAL PUMP

N.G. Musakaev, S.L. Borodin

Theoretical research of the processes occurring during the upward flow of a two-phase mixture in a vertical well equipped
with an electrical centrifugal pump was carried out. The mathematical model is presented. Based on the model, the program for
calculating the main parameters of two-phase flow at the height of the well is developed. Numerical research of the upward flow
of two-phase mixture in a well shows, that improving of the temperature conditions in the well can be achieved by a complex of
measures to reduce heat transfer through the pipes of the well. Also, calculations show that using an electrical centrifugal pump
and varying its flow rate, the depth of its location, the optimum temperature condition for the entire height of the well can be
achieved, thereby preventing the formation of paraffin deposits or reducing its intensity.
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