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В условиях постоянного снижения добычи нефти 
из высокопродуктивных залежей в терригенных 
коллекторах Волго-Уральской нефтегазоносной 
провинции, содержащих маловязкие нефти, зна-
чительным резервом поддержания существующего 
уровня добычи являются залежи как в терригенных, 
так и в карбонатных коллекторах, содержащие 
нефть повышенной вязкости [1–9].

Однако разработка залежей с высокой вязко-
стью нефти характеризуется низкой эффектив-
ностью ввиду наличия комплекса нерешенных 
на сегодняшний день задач [10–15]. Так, напри-
мер, для условий разработки залежей маловяз-
кой нефти созданы научно-методические основы, 
позволяющие существенно снизить издержки при-
нятием обоснованных технологических решений:

- по выбору плотности сетки добывающих 
скважин [16–22];

- по выбору оптимальных параметров систем 
заводнения [23–31];

- по выбору методов воздействия на призабой-
ную зону и пласт, а также определению параме-
тров воздействий [32–37].

В условиях залежей высоковязкой нефти науч-
но-методическая база для решения подобных 
задач отсутствует. Кроме того, одним из основных 
моментов, позволяющих снизить себестоимость 
добычи нефти таких объектов в условиях механи-
зированной добычи нефти, является оптимизация 
работы установок скважинных штанговых насосов 
(УСШН). Именно эта задача является сегодня клю-
чевой, позволяющей вводить залежи высоковяз-
кой нефти в разработку за счет снижения уровня 
экономической рентабельности [37–42].

В условиях механизированной добычи нефти 
повышенной вязкости необходимо  располагать 
данными о вязкости нефти на устье скважин [38–40].

Вязкость извлекаемой нефти влияет из-за воз-
никающих сил гидродинамического трения в 
подземном оборудовании на нагрузки и износ 
колонн штанг и насосно-компрессорных труб. 
Поэтому данные по замерам вязкости как без-
водной, так и обводненной нефти, используются 
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при проектировании механизированной эксплу-
атации скважин и выборе оборудования.

Для измерения вязкости создан прибор с 
принципом замера времени качения шарика в 
калиброванной трубке (прибор Гепплера), пред-
варительно тарированной эталонной жидкостью. 
Вискозиметр позволяет оперативно контроли-
ровать  продукцию скважин и применяется вне 
сферы Государственного регулирования обеспе-
чения единства измерений.

Методика выполнения измерений разработа-
на в соответствии с положениями ГОСТ Р 8.563, 
ГОСТ Р ИСО 5725-2, прошла аттестацию и введе-
на в Госреестр РФ [41].

Сущность метода заключается в определе-
нии времени качения ферромагнитного шарика 
в калиброванной немагнитной трубке, запол-
ненной нефтью, методом Гепплера [42–45]. 
Движение металлического шарика происходит 
по наклонной калиброванной трубке с фиксиро-
ванным углом наклона. Фиксирование и измере-
ние времени прохождения шарика производится 
таймером (секундомером), измеряющим время 
качения шарика между двумя магнитами на 
внешней стороне трубки. 

Для нефтей ряда месторождений ООО УК 
«Шешмаойл» (Республика Татарстан) получе-
на обобщенная экспериментальная зависимость 
вязкости нефти от ее температуры и обводнен-
ности:   

                      μ=exp(exp(A0-B0T+0.004W)),              (1)
где А0, В0 –  коэффициенты температурной зави-
симости lnμ0 = f(Т), построенной для безводной 
нефти; μ0 – вязкость безводной нефти, мПа·с; Т – 
температура измерения вязкости, °С; W – обвод-
ненность нефти, %.

Зависимость (1) позволяет только по темпе-
ратурной зависимости безводной нефти рассчи-
тывать вязкость жидкости при разных значениях 
температуры (Т) и обводненности (W).

При скважинной добыче нефти повышенной 
вязкости (согласно [38] в среднем более 0.1 Па·с) 
гидродинамические силы трения колонны насо-
сных штанг о жидкость начинают преобладать 
над силами инерции, действующими на обору-
дование при неустановившемся характере движе-
ния колонны штанг. В таком случае в расчетные 
формулы по определению нагрузок на оборудо-
вание скважин необходимо вводить силы гидро-
динамического трения штанг в жидкости.

В работе [38] диагностирование состоя-
ния работы насосной установки и, в частности, 
нагрузки, действующей в точке подвеса, давле-
ния в НКТ, скорости звеньев штанговой колон-
ны, ее упругих растяжений и т.д. выполнено с 
помощью динамической модели, учитывающей 
весь комплекс параметров работы оборудования. 
Численное решение уравнений динамической 
модели позволило выявить качественные и коли-
чественные особенности колебательных процес-
сов в подземном оборудовании и построить тео-
ретическую динамограмму работы насоса. 

Уравнение движения штанг с сосредоточенной 

массой в колонне НКТ, записанное в работе [38], 
в виде:     

( ) ( ) ( )c тр p н тр пр шт
dvM F F к x f P Р G
dt

φ η υ ′= + + − − ⋅ ⋅ − −
      
     , (2)

где М – масса колонны штанг; Fc – сила полусухо-
го трения штанг о трубы; Fтр – сила гидродина-
мического трения; кр = Ef/L, Е – модуль упругости 
металла штанг; f – площадь сечения штанг; L 
– длина штанг; fн – коэффициент, зависящий от 
диаметра труб; ϕ – перемещение точки подвеса 
колонны штанг; х – перемещение плунжера; η(υ) 
– коэффициент, зависящий от скорости,
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υ – мгновенная скорость плунжера, υ = dx/dt; Ртр 
– давление жидкости над плунжером; Рпр – давле-
ние на приеме; G'шт – вес штанг в жидкости.

При выводе уравнения (2) пренебрегали силой 
сопротивления в клапанах насоса и трением в 
плунжерной паре насоса ввиду их относительной 
малости.

Согласно работе [38], силу полусухого трения 
Fc можно представить в виде:

     Fc = –Сшт β [fн∙η(υ)∙(Ртр – Рпр) + G'шт]Sign υ,    (3)
где Сшт – коэффициент трения; β – средний угол 
искривления ствола скважин (рад.);
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1, 0
υ

υ
υ

 >
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Поскольку коэффициент трения покоя боль-
ше коэффициента трения скольжения, величина 
Сшт зависит от скорости штанг υ. Эту зависимость  
аппроксимировали гладкой функцией вида:

             Сшт = кп{1 – ку[1 – exp(–|υ|/(υ0)]},            (4)
где величина кп имеет смысл коэффициента тре-
ния покоя, а ку определяет долю, на которую 
уменьшается коэффициент трения  при скорости 
штанг, в кратное число раз превышающей неко-
торое характерное значение скорости υ0.

Гидродинамическое трение штанг с учетом 
движения жидкости схематично можно предста-
вить в виде:

                      Fтр = –α (υ – uср),                    (5)
где α – коэффициент трения, зависящей от вязко-
сти нефти, глубины подвески насоса и кольцевого 
просвета в НКТ; uср – средняя скорость движения 
жидкости.

Движение жидкости в НКТ опишем следую-
щим уравнением:

( )( ) ( ) –cp
ср с ср тр вых тр ж

du
m u  - u   Р Р f G

dt
α υ α− ⋅ + − ⋅

 
,     (6)

где m – масса жидкости; αс – коэффициент, опре-
деляющий трение на стенке труб (αс ≈ α); Рвых – 
давления в верхнем сечении НКТ; fтр – площадь 
сечения кольцевого просвета НКТ; Gж – вес столба 
жидкости в НКТ.

Для того, чтобы система уравнений (2) и (6) была 
замкнутой, введены дополнительные уравнения 
сохранения массы для столба жидкости в подъем-
нике. Пренебрегая упругостью труб, получено:  
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 ( ) –о н тр ср

dPW k f f u
dt

υ η υ= ⋅ ⋅ ⋅                                                                             (7)

где Wо – объем жидкости в НКТ; k – сжимаемость 
жидкости.

Для упрощения выписанной модели выполнен 
ряд преобразований. Рассмотрено равновесное 
состояние системы, имеющее место при ϕ = 0, υ = 
uср. Из уравнений (6) и (9) получено:

–(1 – кп∙β)·[fн(Ро – Рпр) + G'
шт] – кр·хо = 0;

(Ро – Рвых)·fтр– Gж = 0,
где Ро, хо – равновесные значения давления и 
перемещения плунжера.

Отсюда:
                  Ро = Рвых + Gж/fтр                      (8)

( ) ( ) '1  – [ ]о п н о пр шт
p

х 1 к f Р - Р +G
K

β= − ⋅ ⋅ ⋅      (9)

Перемещение полированного штока описыва-
ется упрощенной гармонической зависимостью:

ϕ = Asinωt, 
где А = S/2, А – амплитуда колебаний, S – длина 
хода полированного штока.

Переходя к безразмерным переменным полу-
чено:
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где ω – круговая частота колебаний; n – число кача-
ний; t nt=– безразмерное время, t – текущее время, с.

Тогда из уравнений (2)–(9) была получена 
система уравнений:

                                                                       (10)2dx
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Система уравнений (6)–(13) представляет 
собой динамическую модель штанговой установ-
ки. Из литературы [38] известно, что неавтоном-
ные нелинейные системы с трением, к которым 
относится и модель (6)–(13), допускают самые 
разнообразные решения – от периодических 
колебаний до хаотических движений. Для выяв-
ления характера колебаний проведем численный 
анализ выписанной системы уравнений.

Были оценены значения коэффициентов 
системы уравнений (6)–(13). Для расчетов приня-
то, что диаметр плунжера соответствует 0.043 м; 
диаметр НКТ – 0.062 м; штанг – 0.022 м; глубина 
подвески насоса – 1000 м; плотность жидкости – 
900 кг/м3; плотность металла штанг – 7850 кг/м3; 
модуль упругости штанг – 0.2·1012 Па; вязкость 
жидкости изменяется от 10-3 (вода) до 500·10-3 
Па·с (эмульсия). Число ходов насоса n = 7 мин-1 
≈ 0.12 с-1, величина А = S/2 = 1.25 м. Вес колонны 
штанг в жидкости составляет 2.6·104 Н, вес столба 
жидкости в НКТ – 2.4·104 Па. Давление жидкости 
на устье (верхнее сечение НКТ) примем равным 
нулю. Коэффициент пропорциональности силы 
гидродинамического трения, согласно работе 
[38], принят для упрощения одинаковым для 
обоих ходов штанг и равным α = 40 μ* Н·с/м, где 
μ* = μж/μв, то есть отношение вязкости жидкости в 
НКТ к вязкости воды. 

Считая, что кп = 0.2–0.3, угол ß = 0.1–0.2 полу-
чена оценка кп = 0.02–0.06. Все предварительные 
расчеты сведем в таблицу.

Расчеты показали, что при значениях вязко-
сти μ* > 100 мПа·с в системе устанавливаются 
колебания с периодом, равным периоду качаний 
балансира.

Динамическая модель позволила построить 
теоретическую динамограмму работы насоса рас-
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Таблица 
Оценки значений коэффициентов модели

Параметр Значение Параметр Значение
Ро 8 МПа ε 0.005
хо –0.45 м σ 0.5
Р* 20 МПа σ1 1.0
υ* 1.0 м/с α1 0.001 μ*
u* 0.5 м/с ν 0.3 μ*
γ 3 δ 400
λ 0.3 k1 0.8

;

;;
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четом нагрузок в точке подвеса штанг, вызываю-
щих растяжение колонны на величину (ϕ – x). 

На рисунке 1 показана динамограмма в без-
размерных координатах: нагрузка ( sin 2 )F t xγ π −  
при откачке нефти с вязкостью μж = 50, на кото-
рой видны колебательные процессы в колонне. 
С ростом вязкости жидкости колебания умень-
шаются и при μж = 500 и более динамограммы 
обретают овальный вид. На рисунке 2 показана 
динамограмма, рассчитанная для μж = 200, а на 
рисунке 3 – практические динамограммы, полу-
ченные на скважине 53 при вязкостях 1, 50 и 540 
мПа·с. Расхождение в расчетах экстремальных 
нагрузок по модели не превышают 3–5 %.

Диагностирование работы УСШН для кон-
кретных параметров откачки и вязкости жидко-
сти в НКТ, измеренной описанным выше виско-
зиметром, производится путем построения 
теоретической динамограммы, которая затем 
сравнивается с практической. По имеющейся 
разности в формуле динамограмм и абсолют-
ных значений нагрузок делается вывод о тех 
или иных видах осложнений в работе УСШН. К 
примеру, если силы трения в обводненной сква-
жине существенно превышают силы трения, 
замеренные по теоретической динамограмме, 
возможен случай возникновения утечек в обо-
рудовании и т.д.

Рис.1. Динамограмма работы насоса, 
рассчитанная при параметрах: μж = 50; 

кп = 0.06; ку = 0.50; 0ν  = 0.10

Рис.2. Динамограмма работы насоса, 
рассчитанная при параметрах: μж = 200; 

кп = 0.06; ку = 0.50; 0ν  = 0.10

Рис.3. Практические динамограммы работы насоса на скважине № 53 
при вязкости жидкости: а – 1 мПа∙с; б – 50 мПа∙с; в – 540 мПа∙с
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Выводы
Для вискозиметра Гепплера для измерения вязкости продукции скважины на 

устье скважины в промысловых условиях предложен принцип измерения вяз-
кости, основанный на замере времени качения шарика в калиброванной труб-
ке. Прибор позволяет измерять вязкость как водонефтяной среды с остаточным 
количеством растворенного газа, так и полностью дегазированной продукции.

В лабораторных условиях получена для нефтей ряда месторождений Республики 
Татарстан универсальная зависимость вязкости продукции скважины от темпе-
ратуры жидкости и ее обводненности, позволяющая по единичному измерению 
вязкости произвести расчет вязкости при разных температурах и обводненностях.

Представлен пример применения результатов измерения вязкости продукции на 
устье скважины разработанным прибором для диагностики работы УСШН в осложнен-
ных условиях с помощью динамической модели. Модель позволяет рассчитать нагрузки и 
получить теоретическую динамограмму работы насоса на жидкостях различной вязкости.

a) б) в)
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Применение результатов измерения вязкости продукции скважин для 
диагностики работы насосного оборудования

И.Ш. Мингулов¹, М.Д. Валеев², В.В. Мухаметшин¹, Л.С.Кулешова¹
1Уфимский государственный нефтяной 
технический университет, Уфа, Россия;

2АО НПП «ВМ Система», Кумлекуль, Россия

Реферат
Статья посвящена диагностике работы насосного оборудования скважин с при-

менением результатов измерения вязкости продукции скважин с помощью разра-
ботанного промыслового прибора ВНП 1-4, 0-90. Методика выполнения измерений 
промысловым вискозиметром  нефти  разработана в соответствии с положениями 
ГОСТ Р 8.563, ГОСТ Р ИСО 5725-2. Она прошла аттестацию и введена в Госреестр РФ. 
На базе предварительных лабораторных исследований вязкости нефтей группы место-
рождений ООО УК «Шешмаойл» получена формула зависимости вязкости нефтяных 
эмульсий от температуры и содержания в них пластовой воды. Измерения вязкости 
разработанным прибором в промысловых условиях показали  применимость методи-
ки расчета вязкости обводненной нефти.

Ключевые слова: диагностика оборудования; обводненность; температура; вязкость 
жидкости; динамическая модель; штанговый насос.

Nasos avadanlıqlarının işinin diaqnostikası üçün quyu məhsulunun 
özlülüyünün ölçülmə nəticələrinin tətbiqi

İ.Ş. Minqulov¹, М.D. Valeyev², V.V. Muhametşin¹, L.S. Kuleşova¹
1Ufa Dövlət Neft Texniki Universiteti, Ufa, Rusiya;

 2NPP «VM Sistema» AC, Kumlekul, Rusiya

Xülasə
Məqalə işlənib hazırlanmış ВНП 1-4, 0-90 mədən cihazı vasitəsilə quyu məhsulunun 

özlülüyünün ölçülməsi nəticələrindən istifadə etməklə quyu nasos avadanlığının işinin 
diaqnostikasına həsr olunmuşdur.  Neft-mədən viskozimetri ilə  ölçülmələrin yerinə 
yetirilməsi metodikası QOST R 8.563, QOST R ISO 5725-2 tələblərinə uyğun olaraq 
hazırlanmışdır. Metod attestasiyadan keçirilmiş və Rusiya Federasiyasının Dövlət Reyestrinə 
daxil edilmişdir. «Şeşmaoyl» MMC-nin bir qrup yataqlarına məxsus neftlərin özlülüyünün 
müəyyən edilməsi üzrə ilkin laboratoriya tədqiqatları əsasında neft emulsiyalarının 
özlülüyünün temperaturdan və tərkibində olan lay suyundan asılılığının düsturu müəyyən 
edilmişdir. İşlənib hazırlanmış cihaz vasitəsilə mədən şəraitində neftin özlülüyünün 
ölçülməsi sulaşmış neftin özlülüyünün ölçülməsi metodikasının tətbiqinin mümkünlüyünü  
göstərmişdir. Quyuağzında sulaşmış neftin özlülüyünün ölçülmə nəticələrinin tətbiqi 
ştanqlı quyu nasosu qurğusunun işinin diaqnostikasını həmin qurğunun işinin dinamik 
modeli  əsasında aparmağa imkan verir.

  
Açar sözlər: avadanlığın diaqnostikası; sulaşma; temperatur; mayenin özlülüyü, dinamik 

model; ştanqlı nasos.


