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                  Приложение № 1  

Необходимая информация для подбора и расчёта  

параметров работы гидропривода типа ПШСНГ 

п/п Наименование Ед. измер   

1 Скважина №   

2 Месторождение 

3 Площадь, горизонт 

4 Текущий (отбитый) забой м   

5 Кровля перфорированного пласта (первого от устья)  м   

6 Обводнённость продукции (жидкостной смеси) %   

7 Пластовое давление атм   

8 Коэффициент продуктивности скважины м3/сут*атм    

9 Давление насыщения при пластовых условиях  атм   

10 Газовый фактор м
3
/т   

11 Объёмный коэффициент нефти ед.   

12 Плотность нефти (пластовые условия) кг/м
3
   

13 Плотность нефти (дегазированной) кг/м
3
   

14 Плотность воды (пластовые условия) кг/м
3
   

15 Плотность газа (пластовые условия) кг/м
3
   

16 Кинематическая вязкость жидкости м
2
/сек   

17 Динамическая вязкость нефти (в пластовых условиях) мПа*сек   

18 Динамическая вязкость нефти (в поверхностных условиях) мПа*сек   

19 Пластовая температура С
0
   

20 Температура начала кристаллизации парафина С
0
   

21 Давление забойное атм   

22 Температурный градиент С
0 
/м    

23 Давление линейное атм   

24 Внутренний диаметр экспплуатационной колонны ("летучки") мм   

25 Минимально-допустимое забойное давление  атм   

26 
Ожидаемый дебит жидкости при минимально-допустимом 

забойном давлении 
м

3
/сут   

27 Максимальная кривизна ствола скважины (интервал) град (м)   

28 Дебит жидкости фактический; м
3
/сут   

29 Динамический уровень /затрубное давление; м / атм.   

30 Статический уровень /затрубное давление; м / атм.   

31 Типоразмер наземного привода     

32 Фактическая длина хода полированного штока м   

33 Фактическое число качаний привода об/мин.   

34 
Установленное оборудование: насос, НКТ, штанги (глубина 

спуска, диаметр, наличие скребков и т. д.) 
    

  глубина спуска штангового насоса м   

  диаметр плунжера штангового насоса мм   

  длина колонны НКТ м   

  внутренний диаметр НКТ мм   



  толщина стенки НКТ мм   

  Штанги     

  1-я ступень (от устья скважины):  диаметр мм   

  длина (в т.ч. со скребками) м   

  2-я ступень (от устья скважины):  диаметр мм   

  длина (в т.ч. со скребками) м   

  3-я ступень (от устья скважины):  диаметр мм   

  длина (в т.ч. со скребками) м   

  4-я ступень (от устья скважины):  диаметр мм   

  длина (в т.ч. со скребками) м   

  хвостовик,  диаметр НКТ мм   

  длина м   

Качественный состав продукции 

п/п Наличие в продукции: 

1 Парафинов, %     

2 Асфальтенов,%     

3 Смол, %     

4 Сероводорода, %     

5 СО2 , %             

6 Механических примесей, г/л     

7 Показатель рН, в единицах     

         

 
 
 

 

 

 

 


