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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы 

В России одним из основных способов эксплуатации скважин является 

добыча нефти с помощью установок электроцентробежных насосов (УЭЦН). За 

последние двадцать пять лет доля нефти, поднятой на поверхность с помощью 

погружных электроцентробежных насосов, выросла более чем в два раза. Данная 

тенденция  имеет устойчивое развитие, которая сохранится в будущем.  

Установка электроцентробежного насоса является сложной технической 

системой, на которую оказывает влияние вибрация. Анализ научных работ 

показал значимость влияния вибрации на работу электроцентробежного насоса. 

Исследования показали, что в последнее время наблюдается увеличение числа 

отказов электроцентробежных насосов вследствие воздействия вибрации. 

Причиной отказов и «полетов» погружного оборудования является воздействие 

продольных колебаний на УЭЦН.  

Одним из распространенных способов снижения вибрации является 

вибродемпфирование. Для предотвращения отказов, связанных с воздействием 

вибрации на УЭЦН, используют такие технические средства как демпферы, 

гасители колебаний и многие другие. Недостатками таких устройств являются: 

низкая продолжительность работы в скважине, неэффективное снижение 

вибрации УЭЦН. Поэтому разработка устройства, способствующего снижению 

вибрации установки электроцентробежного насоса, остается актуальной.  

Область исследования соответствует паспорту специальности 05.02.13 – 

«Машины, агрегаты и процессы» (нефтегазовая отрасль): п. 5. Разработка 

научных и методологических основ повышения производительности машин, 

агрегатов и процессов и оценки их экономической эффективности и ресурса. 

Цель работы  

Снижение вибрации УЭЦН за счет уменьшения амплитуды колебания 

установки с модулем виброгасителя.  

Для реализации поставленной цели решены следующие задачи: 
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1 Исследование и анализ причин возникновения отказов установок 

электроцентробежных насосов. 

2 Математическое моделирование антивибрационной компоновки УЭЦН. 

Определение упругих и демпфирующих характеристик модуля виброгасителя. 

3 Разработка стенда для исследования работоспособности натурной модели 

рабочих ступеней модуля виброгасителя. Лабораторные исследования модели 

виброгасителя для определение количества его виброзащитных ступеней. 

4 Создание опытного варианта модуля виброгасителя. Стендовые 

исследования характеристик модуля виброгасителя в компоновке УЭЦН.  

Научная новизна 

1 Аналитически решена задача определения коэффициентов жесткости и 

демпфирования модуля виброгасителя при работе с электроцентробежным 

насосом, путем создания и исследования математической модели УЭЦН с 

дополнительной массой хвостовика. 

2 Установлена зависимость амплитуды колебания антивибрационной 

компоновки от упругих и демпфирующих характеристик модуля виброгасителя 

для разных частот вращения вала электроцентробежного насоса.  

Теоретическая и практическая значимость работы  

Теоретическая значимость работы заключается в научном обосновании 

возможности преобразования механической энергии УЭЦН в энергию упругих 

колебаний рабочих ступеней модуля виброгасителя, что позволяет снизить 

вибрацию компоновки. 

Практическая значимость работы заключается в следующем. 

1 Разработан лабораторный стенд для исследования вибрации рабочих 

ступеней модуля виброгасителя. Данный стенд используется в учебном процессе 

для проведения лабораторных работ по дисциплине «Машины и оборудование 

нефтяных и газовых промыслов» в филиале ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный нефтяной технический университет» в г. Октябрьский. 

2 Автором разработана конструкция модуля виброгасителя. На 

конструкцию получен патент РФ на изобретение (патент №2455452 от 
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10.07.2012г). Опытный экземпляр модуля виброгасителя изготовлен на 

Октябрьском заводе нефтепромыслового оборудования (справка № 2701-03-243 

от 18.09.2014 г.) и принят для использования в образовательной программе по 

дисциплинам «Техника и технология добычи и подготовки нефти и газа», 

«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов» кафедры 

«Нефтепромысловые машины и оборудование» ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный нефтяной технический университет» г. Октябрьский. 

Методология и методы решения задач 

Методология исследований заключалась в анализе причин возникновения 

отказов установок электроцентробежных насосов, изучении причин 

возникновения вибраций в УЭЦН и методов их устранения. При этом 

применялись следующие методы: разработанный при участии автора 

лабораторный стенд для исследования вибрации рабочих ступеней модуля 

виброгасителя; метод математического моделирования. 

Положения, выносимые на защиту: 

1 Математическая модель установки электроцентробежного насоса с 

модулем виброгасителя и включением в компоновку дополнительной массы 

хвостовика.   

2 Упругие и демпфирующие характеристики модуля виброгасителя в 

компоновке УЭЦН. 

3 Амплитудно-частотная характеристика установки электроцентробежного 

насоса в компоновке с модулем виброгасителя. 

4 Экспериментальные исследования компоновки электроцентробежного 

насоса с модулем виброгасителя на испытательном стенде прокатно-ремонтного 

цеха № 4 ООО «Нефтекамский завод нефтепромыслового оборудования». 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность результатов работы обеспечивалась путем применения 

широко апробированных, а также оригинальных методов и методик 

экспериментальных исследований, осуществленных на оборудовании, 

прошедшем государственную поверку. Перед построением графических 
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зависимостей все экспериментальные данные обрабатывались с использованием 

подходов теории ошибок эксперимента и математической статистики. 

Основные положения диссертации докладывались и обсуждались на VIII-ой 

Международной заочной научно-практической конференции «Современные 

вопросы науки XXI век» (г. Тамбов, 2011 г.); II-ой Международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы науки» (г. Тамбов, 2011 г.); 

Международной научно-технической конференции «Современные технологии в 

нефтегазовом деле» (г. Октябрьский, 2012 г.); Международной научно-

методической конференции «Интеграция науки и образования в вузах 

нефтегазового профиля - фундамент подготовки специалистов будущего»                                                           

(г. Салават, 2012 г.); научном семинаре кафедры нефтепромысловые машины и 

оборудование Октябрьского филиала УГНТУ (г. Октябрьский, 2013 г.).   

Публикации 

Основные положения диссертационного исследования опубликованы в 12 

научных работах соискателя, в числе которых 4 статьи в изданиях, входящих в 

перечень ВАК РФ, 1 патенте на изобретение РФ. В данных работах изложены 

основные идеи и результаты диссертационного исследования. 

Объем и структура работы 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, основных выводов, 

библиографического списка и приложений. Работа изложена на 132 страницах 

машинописного текста, содержит 58 рисунков, 4 таблицы и 3 приложения. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВОК 

ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ В РОССИИ. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАБОТЫ 

ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА И ПРИЧИННО-

СЛЕДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ВЫХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ НАСОСА, 

УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И  ОТКАЗОВ УСТАНОВОК 

ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ 

 

В данной главе приведен обзор динамики работы электроцентробежных 

насосов нефтяного фонда нефтегазодобывающего управления «Туймазанефть» 

ООО «Башнефть-Добыча», рассмотрены случаи возникновения отказов.  

Исследованы научные работы Уразакова К.Р., Мирзаджанзаде А.Х., Питолина 

В.Е., Пономарева Р.Н., Атнагулова А.Р., Пахарукова Ю.В., Халаев Г.Г., связанные 

с анализом причин возникновения отказов установок электроцентробежных 

насосов [9, 10, 11, 12, 13, 76, 78, 81, 82, 83, 84, 85]. В главе приведены методы и 

устройства повышения долговечности установки электроцентробежного насоса, 

рассмотренные в работах Вахитовой Р. И., Халаева Г.Г., Матаева Н.Н.  советских 

ученых Ломако Д.М. и Лепешко И.И. [24, 74, 75, 123].     

 

1.1 Динамика работы установок электроцентробежных насосов 

 

В России большинство нефтедобывающих предприятий для добычи нефти 

используют электроцентробежные насосные установки (УЭЦН). 

Как известно, электроцентробежный насос предназначен для добычи 

скважинной жидкости либо нагнетания еѐ в пласт. Работа насоса заключается в 

нагнетании жидкости из колес в направляющие аппараты за счет центробежной 

силы, которая возникает при вращении ротора с расположенными на нем 

колесами.  

Оборудование, работающее в скважине, в том числе и установки 

электроцентробежных насосов, вызывающие вибрацию труб, могут вызвать 
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резонансные колебания всей колонны, приводящие к авариям и полетам 

оборудования на забой. 

Механические колебания, создаваемые движущимися жидкостями, 

работающими машинами и другими источниками и передаваемые конструкциями 

производственных зданий, оборудованию, человеку, называются вибрацией.  

Источником возникновения вибрации являются возникающие при работе 

машин и агрегатов неуравновешенные силы. В одних случаях источниками 

являются неуравновешенные вращающиеся массы, а в других случаях - 

возвратно-поступательные движущиеся системы (кривошипно-шатунные 

механизмы, вибротрамбовки). В некоторых случаях вибрация создается ударами 

деталей (зубчатки зацепления, узлы подшипников и т.п.) Величина 

несбалансированности  во всех случаях приводит к появлению 

неуравновешенных сил, вызывающих вибрацию.   

Причинами вибрации при разведке, добыче, эксплуатации нефтегазовых 

скважин являются многие работающие машины и механизмы (насосы, лебедки, 

роторы, компрессоры, бурильная колонна, механизмы для приготовления 

промывочных жидкостей и т.п.) [45]. 

Рассмотрим основные причины возникновения вибрации на объектах 

нефтяной отрасли [45]:  

- конструктивная индивидуальность буровых машин. В буровых машинах 

происходят в результате ударов деталей в кривошипно-шатунных 

механизмах насосов, цепных передачах лебедки, редукторов, подшипниках 

качения;  

- технические недочеты  производства оборудования – несбалансированность 

крутящихся элементов и узлов, отличия в размерах элементов машин;  

- некачественная установка бурового оборудования, приводящая к перекосам 

и эксцентриситету деталей узлов;  

- режим работы технических машин (повышение нагрузки, частоты 

вращения);  
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- несвоевременный плохой планово-предупредительный ремонт 

отработанных элементов насосов и компрессоров, отсутствие смазки на 

зубчатых зацеплениях редуктора, лебедки, роторе. 

По источнику возникновения вибрации различают [45]:  

- локальную вибрацию (передается человеку от управления техническим 

оборудованием и от ручного механизированного прибора);  

- локальную вибрацию, которая передается от ручного немеханизированного 

прибора (без двигателей) рабочему персоналу, к примеру, различных видов 

рихтовочных молотков;  

- общую вибрацию 1 категории - транспортную вибрацию, действующую на 

человека при выполнении работы в любых транспортных средствах, в том 

числе в самоходных, прицепных машинах и при движении; 

- общую вибрацию 2 категории - транспортно-технологическую вибрацию, 

действующую на человека при выполнении работ на технических машинах, 

перемещающихся по специально подготовленным площадкам 

производственных помещений, индустриальным помещениям, горным 

выработкам. К источникам вибрации 2 категории относят: роторные 

экскаваторы, строительные краны и промышленные машины для загрузки в 

металлургическом производстве, напольный производственный транспорт, 

комбайны, технологические погрузочные машины, бетоноукладчики, 

путевые машины;  

- общую вибрацию 3 категории - технологическую вибрацию, действующую 

на человека на рабочих местах стационарных машин либо передающуюся 

на рабочие места, в месте отсутствия источников вибрации. К источникам 

вибрации 3 категории можно отнести: станки металло- и 

деревообрабатывающие, кузнечно-прессовое оснащение, литейные 

машины, электрические машины, стационарные электроустановки, насосы и 

вентиляторы, машины для бурения скважин, буровые станки, установки 

химической и нефтехимической индустрии и др.  
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В соответствии с направлением осей ортогональной системы координат 

вибрацию можно разделить [45]:  

- локальную вибрацию. Выделяют локальную вибрацию, действующую 

вдоль осей ортогональной системы координат X, Y, Z, где ось X 

параллельна оси пространства охвата источника вибрации (ручки, 

управляющего колеса, рычага управления и т.п.), ось Y перпендикулярна 

поверхности, а ось Z лежит в плоскости, образованной осью X и вектором 

подачи или приложения силы;  

- общую вибрацию. Общую вибрацию подразделяют на вибрацию, 

действующую вдоль осей ортогональной системы координат X, Y, Z, где Х 

и Y - горизонтальные оси, направленные параллельно опорным плоскостям; 

Z - вертикальная ось, которая перпендикулярна опорным поверхностям тела 

в местах его контакта с полом, сиденьем и т.п.  

По характеру спектра вибрации выделяют [45]:  

- узкополосные вибрации, контролируемые характеристики которых в 1/3 

октавной полосе частот более чем на 15 дБ превосходят параметр в 

соседних 1/3 октавных полосах;  

- широкополосные вибрации - с постоянным спектром, ширина которых 

составляет не менее одной октавы.  

В соответствии с частотным составом вибрации выделяют [45]:  

- низкочастотные вибрации (с господством наибольших уровней в октавных 

полосах частот для общих вибраций - 1 - 4 Гц, для локальных вибраций - 8 - 

16 Гц);  

- среднечастотные вибрации (для общих вибраций  - 8 - 16 Гц, для локальных 

вибраций  - 31,5 - 63 Гц);  

- высокочастотные вибрации (для общих вибраций - 31,5 - 63 Гц, для 

локальных вибраций  - 125 - 1000 Гц).  

В зависимости от временных параметров вибрации выделяют два вида 

вибрации:  
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 постоянные вибрации, для которых величина нормируемых характеристик 

меняется не более чем в 2 раза за время проведения исследования;  

 непостоянные вибрации, для которых величина нормативных параметров 

изменяется не менее чем в 2 раза за время проведения исследований не 

менее 10 мин при измерении в режиме работы F, к ним так же относятся 

[45]: 

1. колеблющиеся во времени вибрации, для которых размер нормируемых 

характеристик постоянно меняется во времени;  

2. импульсные вибрации, состоящие из 1-го либо нескольких вибрационных 

действий (к примеру, ударов), любой продолжительностью менее 1 секунды;  

3. прерывистые вибрации, когда контакт человека с вибрацией прерывается, 

при этом продолжительность интервалов равна 1 секунде и больше, в это время 

осуществляется контакт. 

Вибрация, как любой колебательный процесс характеризуется следующими 

параметрами [45]:  

1. Частота циклическая (Гц) или круговая частота (рад/с). 

2. Амплитуда виброперемещения (м) - отклонение от положения равновесия в 

процессе вибрации.  

3. Амплитуда виброскорости (м/с).  

4. Амплитуда виброускорения (м/с
2
) .  

В процессе анализа вибраций технических объектов с широким спектром 

колебаний ось частот делят на отрезки, т.е. полосы частот. Для каждого отрезка 

проводят оценку интенсивности вибрации. Для этого используют специальные 

фильтры, полоса пропускания которых определяется двумя частотами. 

Среднегеометрическая частота берется в качестве частоты, характеризующей 

октавную полосу в целом [45].  

Cредства защиты от вибрации используются в тех случаях, когда 

фактические значения параметров вибрации превышают допустимые значения.  

Выделяют следующие методы снижения параметров вибрации [45]:  

1. снижение параметров вибрации на пути еѐ распространения;  
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2. снижение вибрации в источнике возникновения;  

3. защита от вибрации на месте.  

Для снижения вибрации в источнике ее возникновения используют метод 

уменьшения силы, которая вызывает колебания системы, а именно, заменяют 

возвратно-поступательное движение на вращательное, проводят статическую и 

динамическую балансировку роторов, повышают точность формы сопрягаемых 

элементов в редукторах и подшипниках, повышают аэродинамические 

характеристики системы и т. д. [45].  

Можно выделить следующие пять методов снижения вибрации в 

зависимости от частоты возмущающей силы ω, [45]:   

- виброизоляция;  

- динамическое виброгашение;  

- виброгашение;  

- вибродемпфирование;  

- отстройка от резонанса. 

Снижение вибрации состоит в том, что на больших частотах при ω > ω0 в 

зарезонансной области колебательное перемещение определяется главным 

образом импедансом массы. Таким образом, применяя массивные корпуса машин, 

станины и фундаменты, которые должны в 20 - 40 раз превышать массу прибора 

(например, соотношение массы молотка по сравнению с массой наковальни) 

можно легко устранить высокочастотные вибрации [45].  

Введение в колебательную техническую систему дополнительных 

импедансов являются основополагающими для виброизоляция и динамического 

виброгашения [45]. 

Наиболее распространѐнным способом снижения вибрации является 

виброизоляция. Путем размещения между источником вибрации и объектом 

виброзащиты виброизолирующего устройства (виброизолятора) ослабляется связь 

между ними. В качестве виброизолирующего устройства могут быть применены 

пружины; рессоры; пневматический, резиновый, резинометаллический элементы 

с упругостью q1 в несколько раз меньше упругости вибрирующей системы q. При 
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этом у металлических виброизоляторов коэффициент трения S1 невысок или 

приближен к нулю; у виброизоляторов, содержащих резиновые элементы, 

коэффициент трения может достигать существенных значений и повлиять на 

уровень вибрации в резонансной зоне (рисунок 1.1) [45].  

 

Рисунок 1.1 – Вибродемпфирование 

 

Коэффициент передачи КП, отражающий долю динамической 

возмущающей силы передающейся через виброизоляцию, является показателем 

эффективности виброизоляции [45]: 

КП=Fп/Fg, 

где Fп - амплитуда передаваемой динамической силы; Fg – амплитуда 

возмущающей силы. 

С помощью присоединения к защищаемому объекту массой m 

дополнительной массы m1 с упругой связью q1 осуществляется способ 

динамического виброгашения нежелательных низкочастотных резонансов 

(рисунок 1.2).  
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В случае, когда собственная частота присоединенного устройства 

(виброгасителя) равна частоте вибрационного воздействия, то основной 

защищаемый объект останется неподвижным, хотя именно к нему приложена 

переменная сила [45].  

Забирая энергию внешнего воздействия на себя, динамический 

виброгаситель колеблется с достаточно большой амплитудой в режиме 

резонанса[45]. 

 

 

Рисунок 1.2 – Динамическое виброгашение 

 

Основным свойством, характеризующим любой объект, является 

надежность. Как известно, показателями надежности являются безотказность, 

долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость.   

Одним из показателей безотказной работы объекта является наработка на 

отказ. Рассмотрим динамику наработки на отказ на примере установок 



 16 

электроцентробежных насосов, которыми оборудованы скважины нефтяного 

фонда НГДУ «Туймазанефть».   

На предприятии ООО «Башнефть-Добыча» НГДУ «Туймазанефть» 

основная нефть добывается установками электроцентробежных насосов, это 

примерно 83% действующего фонда с обводнѐнностью  жидкости более 91 %, 

наличие ЭЦН (электроцентробежный насос), добывающих не обводнѐнную нефть 

– нет.  

Проанализируем изменение наработки на отказ установок 

электроцентробежных насосов за последние 10 лет по нефтяному фонду НГДУ 

«Туймазанефть» (рисунок 1.3).  

 

 

Рисунок 1.3 – Динамика наработки на отказ по нефтяному фонду скважин с 

УЭЦН НГДУ «Туймазанефть» ООО «Башнефть-Добыча»  за 2003 - 2014 гг. 
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В сравнении с 2003 годом в 2014 году прослеживается снижение 

фактической наработки на отказ установок электроцентробежных насосов с 872 

сут. до 707 сут. Однако в период с 2004 года по 2005 год наблюдается увеличение 

наработки на отказ УЭЦН с 822 суток до 910 суток. Ожидаемая наработка на 

отказ с 2003 года по 2014 год вырастает с 896 суток до 952 суток. Разница между 

фактической и плановой наработкой на отказ в 2014 году составила 245 суток.  

Средняя фактическая наработка на отказ за период с 2003 по 2014 гг.  составляет 

802,5 сут. 

За первые восемь месяцев 2013 года по нефтяному фонду скважин с УЭЦН 

всего выполнено 65 ремонтов при действующем фонде 132 скважины, в том числе 

5 ремонтов по УЭЦН не отработавших гарантийного срока (рисунок 1.4). 

Распределение причин отказов 

Отказ ЭЦН;34%

Отказ НКТ;31%

Отказ двигателя;5%

Отказ кабеля;30%

 

 

Рисунок 1.4 – Отказы установок электроцентробежных насосов нефтяного фонда 

НГДУ «Туймазанефть» ООО «Башнефть-Добыча» 

 

Рассмотрим причины возникновения отказов насосно-компрессорных труб 

(рисунок 1.5) и электроцентробежных насосов (рисунок 1.6). 
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Рисунок 1.5 – Распределение причин отказов насосно-компрессорных труб УЭЦН 

НГДУ «Туймазанефть» ООО «Башнефть-Добыча» 

 

Рисунок 1.6 – Распределение причин отказов ЭЦН НГДУ «Туймазанефть» ООО 

«Башнефть-Добыча» 
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Износ рабочих органов из-за засорения механическими примесями и 

засорения проппантом после проведенных ГРП являются основными причинами 

отказов ЭЦН. Рост числа отказов обусловлен проводимыми ГРП. 

Снижается количество отказов НКТ по резьбовому соединению, телу. 

Происходит увеличение обрывов колонны НКТ. 

Рассмотрим динамику отказов дейтвующего фонда скважин, 

оборудованных ЭЦН на примере Октябрьского цеха добычи нефти и газа №3. На 

рисунке 1.7 отражено снижение количества отказов с 2005 года по отношению к 

возрастающему действующему фонду.  

Для выбора  полного потенциала скважин были проведены работы по 

оптимизации – увеличению глубины спуска УЭЦН с изменением типоразмера в 

2013 году – 4 скважины, при этом произошло снижение динамического уровня, 

увеличение депрессии на пласт. 

 

 

 

Рисунок 1.7 – Динамика отказов действующего фонда скважин, оборудованных 

ЭЦН, Октябрьского цеха добычи нефти и газа №3 

 



 20 

Анализируя динамику работы электроцентробежных насосов нефтяного 

фонда НГДУ «Туймазанефть» за прошедшие два года 2013 г., 2014 г., 

прослеживается снижение наработки на отказ с 940 суток до 707 суток.  За 

последние 7 лет происходит увеличение общего количества отказов установок 

электроцентробежных насосов Октябрьского цеха добычи нефти и газа №3. 

 

1.2 Причины отказов ЭЦН и факторы, влияющие на работу установок 

электроцентробежных насосов 

 

Систематизировав отказы в зависимости от причины их возникновения, 

установлено, что более 50% отказов связано с невысокой надежностью 

производства и эксплуатации УЭЦН:  

- обрыв кабеля, 

- несоответствие характеристик УЭЦН параметрам скважины либо пласта. 

Факторами, влияющими на работу УЭЦН, являются: строение скважины, 

засорение рабочих органов насоса механическими примесями, отложениями 

солей и асфальто-смолистых и парафиновых веществ на рабочих органах насосов,  

условие формирования залежи, неуравновешанные силы, воздействующие на 

погружную насосную установку и др.  

Основными причинами отказа скважин НГДУ «Туймазанефть», 

оборудованных установками электроцентробежного насоса (УЭЦН) являются 

(рисунок 1.8):  

- отказ электроцентробежного насоса,  

- отказ насосно-компрессорных труб,  

- отказ ПЭД (погружной электродвигатель), 

- отказ кабельной линии. 
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Рисунок 1.8 – Структура отказов ЭЦН по отказавшим узлам нефтяного фонда 

НГДУ «Туймазанефть» ООО «Башнефть-Добыча» 

 

Отказ кабельных линий происходит по причине нарушения изоляции 

удлинителя, этот факт объясняется возрастным составом парка погружного 

кабеля. (рисунок 1.9).  

Рост числа отказов в сростках объясняется большим количеством 

отработанных погружных кабельных линий. Возростное старение является 

основной причиной отказа кабельных линий. Исследования показали, что средняя 

наработка на отказ отказавших погружных кабелей составила 1064 суток. 

В работе [78] Пономарев Р.Н. рассматривает эксплуатационные и 

конструкционные факторы (обводненность, кривизна ствола скважины, мощность 

ПЭД, глубина спуска и др.), как причины полета скважинного оборудования. Он 

описывает, что с увеличением глубины спуска количество аварий возрастает. 

Аналогичная ситуация происходит увеличением мощности ПЭД до 90 кВт. 
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Рисунок 1.9 – Динамика отказов узлов кабельных линий нефтяного фонда НГДУ 

«Туймазанефть» ООО «Башнефть-Добыча» 

 

Пономарев Р.Н. провел анализ зависимости аварийных отказов 

оборудования УЭЦН от продолжительности работы в скважине. Он выявил, что 

аварийные отказы принимают более интенсивный характер в начальный 

стодневный период эксплуатации УЭЦН, затем, убывают по логарифмической 

закономерности. Анализ показал, что при наработке оборудования более 400 

суток аварийные отказы снижаются. Данные исследования показывают то, что 

аварийные отказы к поломке отдельных соединений оборудования прямого 

отношения не имеют. Было установлено, что наибольшее количество аварий 

происходит в соединениях элементов оборудования, меньшее количество — по 

корпусу оборудования. Данный анализ свидетельствует об изгибно-усталостном 

характере расчленений. Осмотр мест обрывов также подкрепляет теорию о 

причинно — следственной связи усталости и разрушений.  
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Пономарев Р.Н. для снижения воздействия вибрации на компоновку УЭЦН 

предложил метод диагностирования насосов на вибрационную стойкость на 

стенде с наклоном, условия которого приближены к условиям предстоящей 

работы в скважине. Конструкция крепежных шпилек должна быть с равномерным 

распределением осевой нагрузки по длине резьбы соединительных элементов. В 

своей диссертации «Аварийные отказы оборудования УЭЦН и разработка 

мероприятий по их устранению» он описывает результат применения крепежных 

шпилек новой конструкции - технический эффект не только по снижению 

вибрации в соединениях, но и по всем позициям аварийности насосной 

компоновки. Эксперимент установил, что в течение 10 месяцев работы УЭЦН в 

скважине произошел отказ только двух насосных компоновок [84, 85].   

В работе [11] Атнагулова А.Р. указывается, что вибрация является причиной 

отказов узлов агрегата и «полета» оборудования на забой скважины, в результате 

усталостного разрушения металла. В своих исследованиях Атнагулов А.Р. 

показал, что использование теоремы Байеса при определении вероятности отказа 

погружной электроцентробежной установки дает возможность учесть условия 

эксплуатации, техническое состояние электроцентробежного насосного агрегата и 

судить о надежности оборудования на этапе выбора погружного оборудования и 

спуска его в скважину. Циклические касательные напряжения, возникающие под 

действием осложняющих условий эксплуатации, обусловлены реактивным 

крутящим моментом, воспринимаемым корпусом насосного агрегата и колонной 

НКТ. Реактивный момент ЭЦН, воздействующий на насосно-компрессорные 

трубы, приводит к потере устойчивого состояния колонны труб в скважине. 

Внедрение динамического метода позволило выявить систему уравнений 

основных характеристик, определяющих нагрузки, действующие на НКТ в случае 

утраты стойкости колонны труб. Расчетным методом было определено, что 

высокие значения нормальных и касательных напряжений, появляющихся в 

колонне НКТ, понижают надежность системы. Составлен вариант 

диагностической матрицы с учетом динамического действия. 
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Пахаруков Ю.В. в своей  работе [81]  раскрывает вопрос влияния вибрации 

на работу УЭЦН. На аварийность скважинного оборудования УЭЦН наибольшее 

влияние оказывает глубина спуска электроцентробежного насосного агрегата, 

являющаяся одним из технологических факторов, который обусловливает 

интенсификацию добычи нефти. Общая закономерность воздействия фактора 

заключается в том, что с увеличением глубины спуска насоса аварийность 

увеличивается в экспоненциальной зависимости. Промысловые данные показали 

рост аварийности при высоком уровне затрубной жидкости, это противоречит 

нормальным условиям эксплуатации. Результаты работ Пахарукова Ю.Г. 

показали, что высокий динамический уровень жидкости и погружение под 

динамический уровень предсказывают предаварийное состояние скважинного 

оборудования. Рост динамического уровня должен послужить сигналом к 

профилактическому ремонту скважины. Результат, полученный при анализе 

воздействия на PC-отказы зенитного угла интервала спуска насоса, представляет 

собой научную ценность. Пахаруков Ю.В. установил, что аварийность при 

наклоне интервала более 45 градусов аварии отсутствуют, а при углах наклона 

интервала спуска насоса свыше 30 градусов наклона - снижается. Это можно 

объяснить тем, что гравитационный элемент весовой нагрузки насосной 

установки при углах более 30° превышает горизонтальные силы. Полученный 

результат говорит о том, что горизонтальный стенд для проведения тестирования 

насоса на виброусточивость не отвечает современным требованиям. Необходимо 

пересмотреть испытательное оборудование в связи с интенсификацией добычи 

нефти. Целью теоретических и практических экспериментов зависимости числа 

аварий от мощности двигателя была проверка предположения о том, что 

«жесткость» удара нижней части насосной установки зависит от мощности 

погружного электродвигателя. Существует зависимость аварийности скважинного 

оснащения установок погружных центробежных насосов от мощности 

электрического двигателя. Однако опыт показывает, что большие мощности 

обусловливают незначительный рост аварийности. Распространенное среди 
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производственников мнение о росте аварийности УЭЦН при увеличении 

мощности двигателя не нашло своего полного подтверждения. 

Известно так же изобретение Ломако Д.М. и Лепешко И.И. [74] – 

демпфирующее устройство, содержащее цилиндр с неуплотненным  штоком и 

поршнем. Нестабильность их тормозной характеристики, а так же сниженная 

надежность устройства в современных условиях эксплуатации является 

недостатком предложенного устройства. 

Халаев Г.Г. утверждал, что вибрация и маятниковый эффект 

электроцентробежного насоса с подвеской НКТ в процессе его эксплуатации, а 

также механическое нарушение целостности кабеля в скважине в процессе 

выполнения спускоподъемных операций,  являются основной причиной аварий. 

При дефектовке приблизительно около 80% деталей электроцентробежных 

насосов имеют односторонний износ валов, направляющих аппаратов, рабочих 

колес, защитных втулок и других элементов конструкции электроцентробежного 

насоса в результате воздействия и маятникового эффекта. Халаев Г.Г. предложил 

устройство амортизатора электроцентробежного насоса в скважине [123]. Данное 

устройство используется для гашения вибрации, предотвращения маятникового 

эффекта, предохранения от механических повреждений бронированного кабеля 

установок электроцентробежных насосов с подвеской НКТ в 

нефтегазодобывающих и водозаборных скважинах. Устройство амортизатора 

представлено на рисунке 1.10.  

В устройстве корпус амортизатора представлен в виде поршня, 

выполненного из эластичного материала и снабженного кольцевыми секторами 

также из эластичного материала. Кольцевые сектора распределены по наружной 

поверхности с определенным шагом. В теле корпуса амортизатора по 

направлению оси подвески НКТ выполнены открытые долевые пазы 

гидравлической связи для прохода рабочей жидкости и расположения 

пошружного кабеля электроцентробежного насоса. Внешняя поверхность 

кольцевых секторов с определенным расчетным натягом взаимодействует с 

эксплуатационной колонной. Размер диаметра центрального отверстия в корпусе 
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амортизатора определяется в соответствии с диаметром НКТ, как правило, он 

равен размеру диаметра наружной поверхности НКТ. Кольцевая выточка, 

расположенная в долевом пазу в корпусе амортизатора, используется для 

крепления хомутами погружного электрокабеля. Технический результат 

заключается в простоте изготовления, монтаже и надежности в процессе 

эксплуатации, а так же расширении конструктивных возможностей и 

предохранения погружного кабеля от механических повреждений при 

выполнении СПО в нефтяных и водозаборных скважинах. Составные части 

амортизатора электроцентробежного насоса в статическом положении 

взаимодействуют следующим образом: корпус 1, изготовленный из эластичного 

материала (к примеру, из полиуретана), установленный между соединительными 

муфтами 9, взаимодействует по размеру диаметра наружной поверхности 5 НКТ 

6. Решение технической задачи достигается за счет выполнения кольцевых 

секторов в корпусе амортизатора. Кольцевые сектора выполнены из эластичного 

материала. В теле корпуса амортизатора в направлении оси подвески НКТ 

выполнены открытые долевые пазы гидравлической связи для прохода рабочей 

жидкости и расположения погружного кабеля электроцентробежного насоса. В 

данном случае размер диаметра центрального отверстия в корпусе амортизатора 

равен размеру диаметра наружной поверхности НКТ. 

Предложенная новая конструкция устройства амортизатора для гашения 

вибрации и предотвращения маятникового эффекта установок 

электроцентробежных насосов и подвески НКТ, а также предотвращения 

погружного кабеля от механических повреждений при выполнении СПО в 

нефтяных и водозаборных скважинах, отличается от известных технических 

устройств научной новизной. 

Описанное устройство просто в изготовлении, удобно при монтаже, имеет 

высокую надежность в процессе эксплуатации, конкурентоспособно. 

Использование устройства амортизатора в производстве даст положительный 

технико-экономический эффект. 
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1 – корпус амортизатора, 2 - кольцевые секторы, 3- хомут для крепления 

электрокабеля, 4 – кольцевая выточка в корпусе амортизатора, 5 – диаметр 

наружной поверхности насосно-компрессорной трубы, 6 – насосно-

компрессорные трубы, 7 – расчетный диаметр наружной поверхности кольцевых 

секторов, 8 – внутренней размер диаметра эксплуатационной колонны,                  

9 – соединительные муфты, 10 – эксплуатационная колонна, 11 – долевые пазы, 

12 – электрокабель. 

 

Рисунок 1.10 - Устройство амортизатора электроцентробежного насоса 
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Матаев Н.Н. предложил внедрение методов диагностирования и средств 

диагностирования и прогнозирования технического состояния установки 

электроцентробежного насоса на всех стадиях его жизненного цикла.  

Применение данного метода позволит: 

- снизить время определения неисправностей и причин отказов оборудования; 

перейти от традиционной системы планово-предупредительных ремонтов к 

ремонту по фактическому состоянию, что способствует наработки на отказ 

оборудования, сокращению финансовых и временных издержек на ремонт, 

снижению потребностей в запасных частях и ремонтном персонале, 

повышению качества выполнения ремонта; 

- перейти к улучшенному управлению технологическим процессом на 

производственных объектах нефтедобычи с учетом фактического состояния 

погружного оборудования для повышения эффективности эксплуатации 

оборудования и увеличения экономичности процесса работы; 

- повысить коэффициент полезного действия оборудования; 

- снизить вероятность внезапных отказов, за счет чего повысить безопасность 

труда рабочего персонала и исключить значительный ущерб; 

- обеспечить информацией персонал о текущем состоянии погружного 

оборудования и энергетических параметрах энергомеханического 

оборудования в процессе работы. 

Внедрение предложенного метода диагностирования энергомеханического 

оборудования позволит обоснованно подойти к разработке соответствующих 

нормативов на различных уровнях, с большей эффективностью планировать и 

прогнозировать работу нефтегазопогружного оборудования [75]. 

В работе [24] «Повышение эффективности эксплуатации установок 

электроцентробежных насосов в наклонных и обводненных скважина» Вахитова 

Р.И. предлагает конструкцию компенсатора для виброизоляции насосно-

компрессорных труб, которая позволит снизить или совсем предотвратить 

возможность образования предельных концентраций напряжений в колонне НКТ. 
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Благодаря разработке методов расчета энергетических параметров в 

обводненных скважинах с наклонно-направленным профилем и технических 

средств достигалось снижение аварийности установок электроцентробежных 

насосов.  

Испытания предложенной конструкции радиального компенсатора в ПК 

«Алнас» доказали, что в результате применения компенсатора снижается 

виброскорость УЭЦН. Сравнивая результаты замеров энергетических 

характеристик, при использовании радиального компенсатора в составе УЭЦН 

получаем уменьшение потребляемой мощности УЭЦН в среднем на 4%.  

На примере нескольких месторождений рассмотрим основные аспекты 

отказов УЭЦН. 

На 01.08.2015 г. эксплуатация скважин Илькинского месторождения ведется 

механизированным способом, 28 скважин эксплуатируются установками 

электроцентробежных насосов (УЭЦН). Разрабатываемыми объектами 

месторождения являются продуктивные отложения кыновского горизонта (Dкн) и 

фаменского яруса (Dфмс).  

Средняя наработка на отказ скважин с УЭЦН за тот же период составляет 

129 сут. Основными причинами выхода из строя УЭЦН (120 отказов) являются: 

пробой изоляции кабеля (56 отказов – 46,7%), засорение насоса и слом вала (57 

отказов - 47,5%), прочие по оборудованию (7 отказов – 5,8%). Причиной низкой 

наработки скважин, оборудованных УЭЦН, во многих случаях является вынос 

мехпримесей из призабойной зоны пласта. 

По состоянию на 01.08.2015 г. на месторождении для подъема жидкости 

используются следующие электроцентробежные насосы: ЭЦН-20 (3 скважины), 

ЭЦН-25 (7 скважин), ЭЦН-30 (16 скважин), ЭЦН-35 и ЭЦН-50 (по одной 

скважине). Также для подъема жидкости используются установки штанговых 

насосов типоразмеров: НВ1Б-32 (15 скважин), НВ1Б-38 (5 скважин), НВ1Б-44 (1 

скважина). 

Отложения кыновского горизонта эксплуатируются установками ЭЦН 

(28 скважин). Глубина спуска насосной установки изменяется в пределах от 1630 
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до 1963 м при среднем значении 1840 м. Динамический уровень в скважинах 

находится в пределах от 1333 до 1780 м при среднем значении 1568 м. 

Фактическое среднее значение забойного давления составляет 4,2 МПа 

(Рзаб min=2,6 МПа, Рзаб max=6,3 МПа), что обеспечивает депрессию на пласт в 

пределах от 2,6 до 11,1 МПа. Расчетное допустимое минимальное погружение 

насосов под динамический уровень, исходя из максимально допустимого 

газосодержания на приеме 0,25, составляет от 100 (при обводненности более 

90 %) до 200 м (при обводненности менее 30 %). Скважинное оборудование 

работает в пределах своих рабочих характеристик. Отношение Рзаб/Рнас 

составляет в среднем 1,25.  

Скв.1843 работает в периодическом режиме 16 часов в сутки, что 

обусловлено снижением начального пластового давления с 18,8 до 9,3 МПа. 

Работа 9 скважин характеризуется повышенным забойным давлением (в 

среднем Рзаб/Рнас=0,94). Для снижения забойного давления в них рекомендуется 

изменение типоразмера насоса и глубины подвески.  

Запланированных уровней добычи при текущих забойных давлениях можно 

достичь стандартным оборудованием, используемом на Илькинском 

месторождении. Сравнивая текущие показатели эксплуатации с планируемыми, 

можно отметить, что оборудование работает в пределах своих технических 

характеристик. 

В области больших подач (свыше 25 м
3
/сут) УЭЦН имеют самый высокий 

КПД среди всех механизированных способов добычи нефти. В интервале подач от 

45 до 300 м
3
/сут КПД УЭЦН превышает 40 %, но в области низких подач КПД 

УЭЦН резко падает.  

Глубина спуска насоса определяется по рассчитанному давлению на приеме 

насоса  и высоте подъема жидкости. Давление на приеме насосного оборудования 

рекомендуется поддерживать в пределах от 1,0 (при обводненности продукции 

более 80 %) до 3,5 МПа (при обводненности продукции до 10 %). Минимальное 

давление (давление столба жидкости) на приеме насоса составляет 0,5 МПа, при 

этом глубина спуска насоса, с учѐтом диапазона изменения среднего значения 
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динамического уровня жидкости 1350 - 1650 м, составит 1450 - 2000 м. 

Для существующих скважин, оборудованных штанговыми глубинными 

насосами, с учѐтом условий эксплуатации, рекомендуется оптимизировать работу 

установок путѐм пересмотра компоновки используемых штанг, возможного 

применения новых типов насосных штанг, эксплуатации штанговых насосов 

согласно СТО-00135645-216-2007  «Эксплуатация установок скважинных 

штанговых насосов в ОАО АНК «Башнефть». 

С целью снижения вредного влияния газа на работу ЭЦН  рекомендуется 

использовать  газозащитные  устройства (газовые сепараторы) типа МН, МНГ. 

Газосепараторы предназначены для обеспечения устойчивой работы погружных 

насосов типа ЭЦН для добычи нефти при откачивании ими пластовой жидкости с 

большим содержанием свободного газа (до 0,65). Они устанавливаются вместо 

входного модуля насоса и обеспечивают принудительную подачу газожидкостной 

смеси из скважины в сепарационную камеру, разделение газа и жидкости в поле 

центробежных сил, возврат отделенного газа в межтрубное пространство 

скважины и подачу очищенной от свободного газа жидкости в насос. 

Параметры работы УЭЦН зависят от величины газосодержания в 

откачиваемой жидкости, увеличение которого до определенного предела 

приводит к прекращению работы насоса вследствие срыва подачи. При откачке 

газожидкостных смесей по мере роста газосодержания (отношение объема газа к 

объему жидкости) резко сокращается область работы насоса по подаче и напору. 

Доля объемного расходного содержания газа в смеси на приеме УЭЦН, 

применяемых на данном месторождении, не должна превышать 0,25. Для 

скважин, оборудованных УЭЦН, рекомендуется устьевая арматура типа АУЭЦН 

–146(168)-14.  

Расчет технологического режима работы скважин рекомендуется 

производить с помощью ПТК «НАСОС». По штанговым насосам необходимо 

применять режимы откачки с наибольшим соотношением длины хода к числу 

качаний (длина хода 2 - 3 м; число ходов не более 5 - 6 в мин).  

Исследование свойств флюидов проводилось в химических лабораториях 

http://ptkserver.bashneft.ru/files/other/STO_RP.pdf
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«БашНИПИнефть», НГДУ Октябрьскнефть, Туймазинской геолого-поисковой 

конторы треста БЗНР. 

В таблицах 2.14-2.15 приведена характеристика пластовой нефти, 

компонентный состав газа, физико-химические свойства и фракционный состав 

разгазированной нефти и пластовой воды.  

Пластовая нефть залежи пласта Дкн1 имеет в среднем следующие 

параметры:  плотность в пластовых условиях – 0,857 г/см
3
 при диапазоне 

изменения от 0,852 до                            0,863 г/см
3
; динамическую вязкость нефти в 

пластовых условиях – 10,5 мПа·с (диапазон изменения от 8,9 до 12,2 мПа·с); 

давление насыщения нефти газом – 5,7 МПа (при среднем пластовом давлении 

18,8 МПа) (диапазон изменения от 4,7 до 6,8 МПа); средняя величина 

газосодержания – 28,5 м
3
/т (диапазон изменения от 25,0 до 32,0 м

3
/т); объемный 

коэффициент – 1,076 (таблица 2.14, таблица 2.15). 

Согласно принятой классификации нефть пласта Дкн1 кыновского 

(тиманского) горизонта средняя по плотности в пластовых условиях (< 0,900 

г/см
3
), повышенной вязкости (>10 мПа·с).  

В связи с отсутствием собственных глубинных проб, свойства пластовой 

нефти пласта Дкн2 приняты по аналогии с пластом Дкн1. 

Нефть залежи пачки Дфмс фаменского яруса в виду отсутствия пластовых 

проб нефти представлена по аналогии с глубинной пробой, отобранной на 

Кальшалинским месторождении со следующими характеристиками: плотность в 

пластовых условиях  –    0,850 г/см
3
,  динамическая вязкость –  9,34 мПа·с, 

давление насыщения нефти газом –        5,8 МПа, объемный коэффициент – 1,029,  

газосодержание – 21,1 м
3
/т. 

Согласно принятой классификации нефть пачки Дфмс фаменского яруса 

средняя по плотности в пластовых условиях (< 0,900 г/см
3
), средневязкая (до 10 

мПа·с). 

В скважине 459ЛИС глубинные пробы нефти из отложений фаменского 

яруса пачки Дфмс2 не отбирались. Параметры нефти взяты по близлежащему 

Кальшалинскому месторождению: плотность разгазированной нефти 0,907 г/см
3
, 
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вязкость в пластовых условиях 21,94 мПа*с, объемный коэффициент при 

пластовом давлении 1,030, газосодержание  21,1 м
3
/т. 

Поверхностные пробы нефти отобраны с помощью испытателя пластов и с 

устья скважин по всем продуктивным пластам месторождения.  

Нефть залежи пачки Дфмс фаменского яруса  изучена по анализам трех 

проб, отобранных в одной скважине и в среднем имеет следующие параметры: 

плотность нефти в стандартных условиях – 0,918 г/см
3
, содержание (в масс. %) 

серы – 4,5 %, парафина – 3,2 %, смол силикагелевых – 18,0 %.  

Нефть пласта Дкн1 кыновского (тиманского) горизонта  изучена по 

анализам 23-х проб, отобранных из 23 скважин со следующими 

характеристиками: плотность в стандартных условиях – 0,901 г/см
3
 при диапазоне 

изменения от 0,888
 
 до 0,914 г/см

3
, кинематическая вязкость при 20 °С – 52,12 

мм
2
/с (диапазон изменения 12,2–82,5 мм

2
/с), выход светлых фракций при 300 

о
С – 

37,8 % (диапазон изменения 16,0–38,0 %), содержание (в масс. %) серы – 2,47 %  

(диапазон изменения 1,4–3,1 %), смол силикагелевых – 14,56 % (диапазон 

изменения 11,8–17,6 %), парафина – 3,74 %  (диапазон изменения 1,4–6,8 %).  

Нефть пласта Дкн2 кыновского (тиманского) горизонта представлена одной 

пробой, отобранной в одной скважине со следующие параметрами: плотность 

нефти в стандартных условиях – 0,903 г/см
3
, содержание (в масс. %) серы – 2,8 %, 

парафина – 2,3%.  

Нефть, отобранная при совместной эксплуатации пластов Дкн1 и Дкн2 в 

среднем имеет следующие параметры: плотность в стандартных условиях – 0,907 

г/см
3
 при диапазоне изменения от 0,894

 
 до 0,917 г/см

3
, кинематическую вязкость 

при 20 °С – 66,68 мм
2
/с (диапазон изменения 41,8–91,7 мм

2
/с), выход светлых 

фракций при 300 °С – 44 % (диапазон изменения 41,0–46,0 %), содержание (в масс. 

%) серы – 2,85 %  (диапазон изменения  2,4–3,0 %), смол силикагелевых  – 17,3 %, 

парафина – 3,38 %  (диапазон изменения 3,0–3,8 %). 

По принятым классификациям нефть залежей пачки Дфмс и пластов Дкн1, 

Дкн2                    в поверхностных условиях тяжелая по плотности (> 0,900 г/см
3
), 

высокосернистая (>2 % масc), парафинистая (<6 % масc), смолистая (<15 % масc) 
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(пласт Дкн1) и  высокосмолистая (> 15 % масc) (пачка Дфмс, пластДкн2). 

Пластовые воды Илькинского месторождения по классификации В.А. 

Сулина в основном относятся к хлоркальциевому типу. Результаты расчета 

средних значений химического состава вод приведены в таблице 2.22. Плотность 

пластовых вод в среднем по пластам изменяется от 1173 до 1186 кг/м
3
,  

минерализация вод от 263,8 до 281,2 г/дм
3
. 

На 01.08.2015 г. в действующем фонде Илькинского месторождения 

находится 49 добывающих скважин. Из них 39 добывающих скважин (79,6% от 

действующего фонда) осложнены различными видами осложнений, в т.ч. 

асфальтосмолопарафиновыми отложениями (АСПО) осложнены 37 скважин 

(75,5 % от действующего фонда), в одной скважине наблюдалось совместное 

образование АСПО и высоковязкой эмульсии (ВВЭ) (2,0% от действующего 

фонда), еще в одной - совместное образование АСПО и отложений 

неорганических солей (ОНС). 

Образование АСПО наблюдается во всех интервалах обводненности, кроме 

интервала менее 10%. ОНС на поверхности глубинно-насосного оборудования 

наблюдается в скважинах, добывающих продукцию в интервалах обводненности 

от 30 до 40%. Для скважин, осложненных ВВЭ, характерна обводненность более 

90 %. 

Осложнения, связанные с образованием АСПО, наблюдаются во всем 

интервале дебитов жидкости, высоковязкие эмульсии и неорганические соли 

образуются в скважинах с дебитом от 5 до 25 м
3
/сут. 

Для борьбы с высоковязкой эмульсией в скважинах Илькинского 

месторождения применяются деэмульгаторы. Для удаления АСПО в скважинах 

Илькинского месторождения применяются углеводородные растворители и 

обработки горячей нефтью, для предупреждения образования АСПО в скважинах 

применяются ингибиторы парафиноотложений. Для предупреждения образования 

отложений неорганических солей на поверхности глубиннонасосного 

оборудования применяются ингибиторы солеотложений.  

Выпадение асфальтосмолопарафиновых веществ (АСПВ) из нефти в 
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твердый осадок определяется термодинамическим состоянием системы. 

Парафинизация оборудования, прежде всего связана с охлаждением 

газонефтяного потока до температур, меньших температуры насыщения нефти 

парафином вследствие разгазирования пластовой жидкости и теплообмена. 

Наиболее интенсивен процесс парафиноотложения в скважинах с низкими 

дебитами, незначительной обводненностью продукции, высоким газовым 

фактором, высокой температурой насыщения нефти парафином, высокой 

температурой плавления парафина, при значительном содержании в нефти 

парафина, асфальтосмолистых веществ. 

В настоящее время в практике нефтедобычи применяются различные 

методы защиты скважин от выпадения АСПВ и их удаления. К их числу 

относятся: 

- применение ингибиторов / депрессаторов АСПО (исключение / 

ограничение роста агрегатов АСПО соответственно); 

- удаление АСПО органическими растворителями – химическое 

растворение; 

- расплавление и смыв отложений восходящим горячим потоком (промывка 

горячей нефтью или водой; последняя - с добавками ПАВ комплексного 

действия); 

- механическая очистка труб от парафина (применение скребков различной 

конструкции); 

- стеклоэмалирование внутренней поверхности труб (уменьшение адгезии, 

снижение степени шероховатости поверхности и срыв с нее образующихся 

отложений АСПО восходящим потоком); 

- сохранение температуры потока выше температуры массовой 

кристаллизации АСПО (индуцирование высокочастотного тока в интервале 

парафиноотложений, кабельный электрообогрев НКТ); 

- магнитная обработка потока (замедление процесса агрегатирования 

АСПО). 

Как правило, успешное устранение осложнения в виде АСПО достигается 
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при использовании комплекса мер. 

Все технологии и химреагенты рекомендуются к применению после 

успешного прохождения лабораторных и опытно-промысловых испытаний. 

Рекомендуется к применению в первую очередь комплекс, включающий 

предотвращение выпадения АСПО путем применения ингибиторов 

парафиноотложений и периодическое удаление АСПО с внутренней поверхности 

НКТ с применением органических растворителей и с помощью механических 

скребков. 

Следует учитывать, что АСПО имеют свойство «стареть» вследствие 

процессов перекристаллизации осадков и уплотнения их. «Свежие» отложения 

парафиновой массы более рыхлые и легче удаляются. 

Органические растворители должны обладать свойствами комплексного 

растворителя, так как парафины хорошо растворяются в предельных 

растворителях типа газоконденсат, газовый бензин, гексановая фракция, а 

силикагелевые смолы и асфальтены – в легких ароматических соединениях типа 

бензол, толуол и др. Добавки в растворители маслорастворимых ПАВ 

увеличивают растворяющую способность составов. Подогрев органического 

растворителя значительно усиливает его растворяющую активность.  

Технология удаления АСПО с поверхности НКТ, спущенных в скважину, 

тепловыми методами должна вестись на скоростях и давлениях прокачки 

теплоносителя, исключающих продавку расплавленных АСПО в призабойную 

зону пласта, т.к. в противном случае неизбежно снижение продуктивности пласта.  

Работа механических скребков возможна как в ручном, так и в 

автоматизированном режиме. Периодичность очистки труб скребками и глубина 

спуска последних зависят от характеристики работы скважин и определяются в 

процессе эксплуатации. Удаление АСПО штанговыми скребками рекомендуется в 

скважинах, работающих в постоянном режиме с дебитом по нефти более 5 т/сут, 

добывающих жидкость с обводненностью до 30 %, с высокой интенсивностью 

образования АСПО и низким межочистным периодом (менее 60 сут). 

Обязательным условием при этом является применение штанговращателя. В 
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скважинах, где в подземном оборудовании используются НКТ с полимерными 

покрытиями, удаление АСПО должно проводиться только растворителями. 

При добыче нефти с обводненностью от 35 до 85 % не исключается 

образование высоковязкой внутрискважинной эмульсии. Водонефтяные эмульсии 

двух типов: «вода в нефти» и «нефть в воде». При добыче нефти из скважин и при 

ее транспортировке в пределах месторождения, как правило, встречаются 

эмульсии типа вода в нефти. 

Стойкость такой эмульсии зависит как от свойств добываемых нефти и 

воды, так и от применяемого способа добычи.  

Основными факторами, влияющими на стойкость эмульсии, являются: 

 степень дисперсности фазы; 

 тип эмульгатора; 

 рH эмульгированной пластовой воды; 

 наличие на капельках дисперсной фазы двойного 

электрического заряда; 

 температура смешивания жидкостей – воды и нефти; 

 вязкость эмульсии. 

С целью предупреждения образования стойких эмульсий в скважинах в 

начале технологического процесса добычи нефти необходимо проведение 

следующих мероприятий: 

 выбор режима эксплуатации скважин и насосного оборудования 

исходя из условия наименьшего штуцирования потока; 

 использование деэмульгаторов, подающихся на забой или устье 

скважин. 

Для разрушения водонефтяных эмульсий применяются: 

 гравитационное разделение (холодный отстой); 

 центрифугирование; 

 фильтрация через пористую среду; 

 термохимическое и электрическое воздействия; 
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 комплексирование методов. 

В тех случаях, когда невозможно по технологическим причинам, либо 

экономически нецелесообразно применение технологий, связанных с 

использованием деэмульгаторов и режимов их дозирования, должны 

производиться периодические промывки скважин горячей нефтью (горячей 

водой) с добавлением деэмульгатора. В скважинах, где в подземном 

оборудовании используются НКТ с полимерными покрытиями, использование 

тепловых методов удаления эмульсии недопустимо. 

Процесс солеотложения представляет собой массовую кристаллизацию 

солей из перенасыщенных водных растворов в сложных гидро- и 

термодинамических условиях в присутствии нефтяных компонентов и других 

примесей, влияющих на кинетику кристаллизации и свойства осадков. 

Увеличение температуры приводит к росту растворимости в пластовых 

водах галита, гипса и кремнистых соединений. 

Снижение температуры и давления может обусловить выпадение этих солей 

из подземных вод, но одновременно повысит растворимость таких минералов, как 

кальцит, доломит и др., которые, в свою очередь, могут отлагаться при росте 

температуры.  

Таким образом, любой режим разработки, сопровождающийся как 

снижением температуры и давления, так и их возрастанием, может 

сопровождаться процессом солеотложения, но в зависимости от термобарических 

условий разным составом солей. 

Выпадение осадков происходит также в результате смешения разнотипных 

вод, заключенных в нефтяной залежи и закачиваемых в систему ППД. 

Предсказание возможных последствий гидрохимической несовместимости вод 

является сложной задачей. 

В ряде случаев причиной отложения солей служит нарушение карбонатного 

равновесия вследствие изменения термобарических параметров. Интенсивность 

осадкообразования при этом увеличивается с повышением температуры и 

уменьшением давления. Более интенсивное отложение солей наблюдается в 
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трубах малого диаметра (до 50 мм), в задвижках, клапанах, переходных 

патрубках, что обусловлено повышенной турбулизацией в этих местах 

газожидкостного потока. В скважинах, оборудованных ЭЦН, отложения солей 

обнаруживаются на сетке насоса, поверхности погружного электродвигателя, 

валах насоса, токоведущем кабеле. 

В каждом конкретном случае причиной отложения солей может стать 

любой из перечисленных факторов или совокупность нескольких. Однако, 

некоторые из них будут вызывать временные осложнения в работе скважин в 

зависимости от периода их влияния, а изменение термобарических параметров 

является постоянной и наиболее превалирующей причиной выпадения осадка. 

Отложения солей приводят к снижению дебитов и МРП скважин. 

Пластовые воды Илькинского месторождения в основном относятся к 

минерализованным растворам хлоркальциевого типа (по В. А. Сулину) со средней 

плотностью по пластам от 1173 до 1186 кг/м
3
 и  минерализацией вод – 263,8 до 

281,2 г/дм
3
. На основании расчетов по методу Дж. Оддо и М. Томсона пластовые 

воды Илькинского месторождения не склонны к выпадению солей карбоната или 

сульфата кальция. 

Наиболее прогрессивным методом борьбы с солеотложением является 

химический метод с использованием ингибиторов солеотложений. К ингибиторам 

отложения солей предъявляются следующие требования: 

- реагенты должны быть совместимы с минерализованной водой; 

- иметь низкие величины температуры застывания, вязкости и коррозионной 

активности; 

- обладать хорошими адсорбционно-десорбционными характеристиками, 

температурной устойчивостью, минимальной токсичностью; 

- ингибиторы не должны оказывать побочные действия на другие 

химические реагенты, применяемые в нефтедобыче. 

 Эффективность предупреждения солеотложений зависит от 

точности выполнения технологии подачи ингибитора и периодичности 

обработок скважин. 
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Присутствие механических примесей в продукции нефтяных скважин 

является серьезным осложнением при эксплуатации механизированным 

способом. Механические примеси могут являться продуктами, выносимыми из 

пласта и с насосно-компрессорных труб (продукты коррозии, солеотложения, 

продукты крепления трещин при гидроразрыве пласта, продукты разрушения 

скелета породы и пр.). Как показывает практика, при эксплуатации скважин в 

режиме максимальных депрессий может происходить интенсивный вынос 

механических примесей из призабойной зоны пласта. В настоящее время 

указанный фактор является одной из доминирующих причин выхода из строя 

насосных установок и их низкой наработки на отказ.  

Опыт эксплуатации месторождений показывает, что вынос мех.примесей не 

приводит к образованию песчаных пробок в скважинах, но тем не менее он 

отрицательно влияет на работоспособность погружного скважинного 

оборудования, приводя к преждевременным отказам насосов. 

Повышенный вынос механических примесей наблюдается в период вывода 

скважин на режим после ремонтов, как ПРС, так и КРС, и при нестабильном 

режиме откачки флюидов из скважин, а также при депрессиях на пласт, 

превышающих устойчивость коллекторов, вследствие чего необходимо проводить 

периодическую промывку призабойной зоны скважины. 

Для предупреждения или уменьшения выноса механических примесей 

необходимо при эксплуатации скважин не превышать депрессии на пласт выше 

допустимых значений, следить за состоянием текущих забоев скважин и 

производить перед запуском насоса очистку забоя гидрожелонками или другими 

устройствами. 

Необходимо исключать режимы откачки с нестабильными притоками, в 

частности работу с влиянием попутного газа. 

При каждом запуске и выводе на режим отмечается повышенное 

содержание механических примесей в продукции скважин, что отрицательно 

влияет на работоспособность оборудования.  

Для увеличения наработки на отказ большую роль играет контроль за 
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состоянием текущего забоя скважин.  

Мероприятиями для снижения вероятности преждевременного отказа ЭЦН 

при запуске являются: 

- промывка призабойной зоны скважины при ремонте; 

- осуществление плавного запуска; 

- применение жидкостей глушения скважин, очищенных от механических 

примесей (до 20 мг/л); 

- очистка НКТ от коррозии, песка, солей по принципу механической и 

гидропескоструйной технологии или полная замена подвески в процессе ремонта 

скважин; 

- применение УЭЦН в коррозионно- и износостойком исполнении; 

- использование фильтров для защиты УЭЦН. Фильтр подвешивается на 

УЭЦН, либо устанавливается с пакером на забое; 

- установка песочных якорей на приеме УШСН; 

- замена раствора глушения скважины после ремонтных работ нефтью 

путем промывки; 

- определение минимально допустимых забойных давлений, при которых 

вынос механических примесей из пласта находится в пределах технологической 

нормы. 

Все технологии и химреагенты рекомендуются к применению после 

успешного прохождения лабораторных и опытно-промысловых испытаний. 

Применение рекомендуемых технологий должно полностью исключать 

попадание реагента в водоносный комплекс или в открытые водоѐмы.  

Обслуживание скважин и меры предупреждения и удаления АСПО, 

неорганических солей и эмульсии с применением химических реагентов в 

добывающих скважинах должны осуществляться рабочим персоналом с 

соблюдением всех правил и мер предосторожности. 

При эксплуатации добывающих скважин наиболее вероятны осложнения, 

связанные с образованием АСПО. Для предотвращения отложений АСПО 

рекомендуется проводить обработки скважин с использованием ингибиторов 
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АСПО, для удаления – применять углеводородные растворители. Кроме того, 

рекомендуются обработки скважин горячей нефтью, а также применение 

скребков на штангах. При добыче нефти с обводненностью от 30 до 85 % не 

исключается образование высоковязкой внутрискважинной эмульсии. Для 

разрушения такой эмульсии рекомендовано применение деэмульгаторов. При 

возникновении осложнений, связанных с образованием сульфатных и 

карбонатных солей, с целью предупреждения рекомендуется использовать 

ингибиторы солеотложения. 

С целью увеличения эффективности работ по борьбе с осложнениями 

необходимы: 

1) Выполнение рекомендаций по применению методов предупреждения и 

борьбы с АСПО, отложениями солей и с выносом  мех.примесей; 

2) Организация мониторинга по своевременному выявлению осложненных 

скважин с отклонениями от режимных параметров и принятие соответствующих 

мер. 

На 01.01.2012 г. эксплуатация скважин Абдуловского месторождения 

ведется механизированным способом, 6 скважин эксплуатируются установками 

электроцентробежных насосов (УЭЦН) и 2 скважины установками 

электродиафрагменных насосов (УЭДН). 

Средняя наработка на отказ УЭЦН составляет 387 сут. Основными видами 

отказов УЭЦН являются: выход из строя ЭЦН (50,0 % отказов); выход из строя 

кабеля (42,0 % отказов); и другие виды (8,0 % отказов) общее количество отказов 

участвующих в анализе составляет  26. 

По состоянию на 01.01.2012 г. на месторождении для подъема жидкости 

используются следующие электроцентробежные насосы: ЭЦН-30 (скв. 1019 и 

2202);  

ЭЦН-45 (скв. 1802); ЭЦН-50 (скв. 2218) и ЭЦН-60 (скв. 1805 и 2232). Так же для 

подъема жидкости используются установки электродиафрагменных насосов: 

ЭДН-6,3 (скв. 1085 и 1125) и установки штанговых насосов типоразмеров: НВ1Б-

27 (70 скважин); НВ1Б-32 (102 скважины); НВ1Б-38 (скв. 2349); НВ2Б-44 (скв. 
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162РТМ), НН2Б-44 (5 скважин) и НН2Б-57 (скв. 2619г).  

Установками ЭЦН эксплуатируются отложения бобриковско-радаевского 

горизонта (DI) и отложения ардатовско-воробьевского горизонта (DIV). Глубина 

спуска насосной установки изменяется в пределах от 1385 до 1849 м, при среднем 

значении 1749 м. Динамический уровень в скважинах находится в пределах от 

1129 до 1387 м при среднем значении 1278 м. Фактическое среднее значение 

забойного давления составляет 5,2 МПа (Рзаб min=3,0 МПа, Рзаб max=16,1 МПа), 

что обеспечивает депрессию на пласт в пределах от 4,1 до 9,3 МПа. Расчетное 

допустимое минимальное погружение насосов под динамический уровень от 350 

(по DIV и обводненности более 90 %) до 650 м (по DIV и обводненности менее 

30 %). Давление на приеме насоса выше минимально допустимого, что 

обеспечивает благоприятную эксплуатацию насоса при наличии газа в 

добываемой продукции. Для снижения Рзаб в скв. 2218 необходимо увеличение 

подвески насосного оборудования. 

Установками ЭДН эксплуатируются отложения кизеловского горизонта, 

применяются насосы типа: ЭДН-6,3 (скв. 1085 и 1125). Глубина спуска насосной 

установки изменяется в пределах от 1400 до 1442 м при среднем значении 1421 м. 

Динамический уровень в скважинах находится в пределах от 1090 до 1098 м при 

среднем значении 1094 м. Фактические значения забойных давлений составляют 

3,3 и 3,7 МПа, что обеспечивает депрессию на пласт 6,6 и 8,1 МПа.  

В области больших подач (свыше 25 м
3
/сут) УЭЦН имеют самый высокий 

КПД среди всех механизированных способов добычи нефти. В интервале подач от 

45 до 300 м
3
/сут КПД УЭЦН превышает 40 %, но в области низких подач КПД 

УЭЦН резко падает. По возможности организации дистанционного контроля 

состояния, а также регулирования производительности, УЭЦН превосходит 

штанговые насосы. 

Глубина спуска насоса определяется по рассчитанному давлению на приеме 

насоса  и высоте подъема жидкости. Давление на приеме насосного оборудования 

рекомендуется поддерживать в пределах от 1,0 (при обводненности продукции 

более 80 %) до 4,0 МПа (при обводненности продукции до 10 %). Минимальное 
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давление (давление столба жидкости) на приеме насоса составляет 0,5 МПа, при 

этом глубина спуска насоса, с учѐтом диапазона изменения среднего значения 

динамического уровня жидкости 1000-1500 м, составит 1100-1800 м.  

С целью снижения вредного влияния газа на работу ЭЦН  рекомендуется 

использовать  газозащитные  устройства (газовые сепараторы) типа МН, МНГ. 

Газосепараторы предназначены для обеспечения устойчивой работы погружных 

насосов типа ЭЦН для добычи нефти при откачивании ими пластовой жидкости с 

большим содержанием свободного газа (до 0,55). Они устанавливаются вместо 

входного модуля насоса и обеспечивают принудительную подачу газожидкостной 

смеси из скважины в сепарационную камеру, разделение газа и жидкости в поле 

центробежных сил, возврат отделенного газа в межтрубное пространство 

скважины и подачу очищенной от свободного газа жидкости в насос. 

Параметры работы УЭЦН зависят от величины газосодержания в 

откачиваемой жидкости, увеличение которого до определенного предела 

приводит к прекращению работы насоса вследствие срыва подачи. При откачке 

газожидкостных смесей по мере роста газосодержания (отношение объема газа к 

объему жидкости) резко сокращается область работы насоса по подаче и напору. 

Доля объемного расходного содержания газа в смеси на приеме УЭЦН, 

применяемых на данном месторождении, не должна превышать 0,25. 

Для скважин, оборудованных УЭЦН, рекомендуется устьевая арматура типа 

АУЭЦН –146(168)-14.  

На 01.07.2013 г. эксплуатация скважин Серафимовского месторождения 

ведется механизированным способом, 24 скважины эксплуатируются установками 

электроцентробежных насосов (УЭЦН) и 4 скважины – установками 

электродиафрагменных насосов (УЭДН). 

Средняя наработка на отказ УЭЦН составляет 707 сут. Основной причиной 

выхода из строя УЭЦН (11 отказов) является  пробой изоляции ПЭД и кабеля. 

Средняя наработка на отказ УЭДН составляет 525 сут. Основной причиной 

выхода из строя УЭДН (9 отказов) являются: пробой изоляции ПЭД, кабеля.  
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Причинами отказа являются отложения парафина (43 скважины), 

высоковязкие эмульсии (15 скважин), отложения солей (7 скважин), 

механический износ и засорение механическими примесями. В анализе 

участвовали насосы, установленные в скважинах в период с 01.01.2009 г. и снятые 

с эксплуатации в период с 01.01.2009 г. по 01.07.2013 г.  

По состоянию на 01.07.2013 г. на месторождении для подъема жидкости 

используются следующие электроцентробежные насосы: ЭЦН-20 (5 скважин), 

ЭЦН-80 (4 скважины), ЭЦН-45, ЭЦН-50, ЭЦН-60, ЭЦН-160 (по две скважины), 

ЭЦН-25, ЭЦН-250, ВНН-240 (по одной скважине). Также для подъема жидкости 

используются установки штанговых насосов типоразмеров: НВ1Б-32 (145 

скважин), НВ1Б-27 (32 скважины),  НВ1Б-44, НН2Б-57 (по три скважины), НВ2Б-

32, НН2Б-32 (по две скважины), НВ1Б-38, НВ2Б-44 (по одной скважине). Кроме 

того, на месторождении используются установки электродиафрагменных насосов 

типоразмеров УЭДН-4 (2 скважины), УЭДН-8 и УЭДН-10 (по одной скважине). 

Отложения бобриковского горизонта эксплуатируются установками ЭЦН (3 

скважины). Глубина спуска насосной установки изменяется в пределах от 1045 до 

1170 м при среднем значении 1106 м. Динамический уровень в скважинах 

находится в пределах от 805 до 1041 м при среднем значении 920 м. Фактическое 

среднее значение забойного давления составляет 3,1 МПа (Рзаб min=1,9 МПа, 

Рзаб max=4,7 МПа), что обеспечивает депрессию на пласт в пределах от 5,0 до 

9,1 МПа. Расчетное допустимое минимальное погружение насосов под 

динамический уровень от 100 (при обводненности более 90 %) до 280 м (при 

обводненности менее 30 %). Скважинное оборудование работает в пределах своих 

рабочих характеристик. Отношение Рзаб/Рнас составляет в среднем 0,76.  

Отложения турнейского яруса эксплуатируются установкой ЭЦН-20 

(скв.283). Глубина спуска насосной установки составляет 1172 м, динамический 

уровень в скважине  741 м, фактическое значение забойного давления - 4,7 МПа, 

что обеспечивает депрессию на пласт 5,8 МПа. Расчетное допустимое 

минимальное погружение насосов под динамический уровень от 150 (при 

обводненности более 90 %) до 400 м (при обводненности менее 30 %). 
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Скважинное оборудование работает в пределах своих рабочих характеристик. 

Отношение Рзаб/Рнас составляет в среднем 0,85.  

Отложения среднефаменского и нижнефаменского подъярусов 

эксплуатируются установкой ЭЦН-45 (скв.3117). Глубина спуска насосной 

установки составляет 1430 м, динамический уровень в скважине  1195 м, 

фактическое значение забойного давления  2,9 МПа, что обеспечивает депрессию 

на пласт 9,2 МПа. Расчетное допустимое минимальное погружение насосов под 

динамический уровень от 150 (при обводненности более 90 %) до 400 м (при 

обводненности менее 30 %). Скважинное оборудование работает в пределах своих 

рабочих характеристик. Отношение Рзаб/Рнас составляет в среднем 0,50.  

Отложения кыновского горизонта эксплуатируются установкой ЭЦН-25 

(скв.453ЛИС). Глубина спуска насосной установки составляет 1592 м, 

динамический уровень в скважине  1356 м, фактическое значение забойного 

давления 3,6 МПа, что обеспечивает депрессию на пласт 7,7 МПа. Расчетное 

допустимое минимальное погружение насосов под динамический уровень от 150 

(при обводненности более 90 %) до 400 м (при обводненности менее 30 %). 

Скважинное оборудование работает в пределах своих рабочих характеристик. 

Отношение Рзаб/Рнас составляет в среднем 0,65.  

Отложения пашийского и муллинского горизонтов эксплуатируются 

установками ЭЦН (12 скважин). Глубина спуска насосной установки изменяется в 

пределах от 1147 до 1620 м при среднем значении 1331 м. Динамический уровень 

в скважинах находится в пределах от 614 до 1273 м при среднем значении 990 м. 

Фактическое среднее значение забойного давления составляет 7,6 МПа 

(Рзаб min=4,4 МПа, Рзаб max=10,9 МПа), что обеспечивает депрессию на пласт в 

пределах от 0,6 до 12,5 МПа. Расчетное допустимое минимальное погружение 

насосов под динамический уровень от 300 (при обводненности более 90 %) до 

700 м (при обводненности менее 30 %). Скважинное оборудование работает в 

пределах своих рабочих характеристик. Отношение Рзаб/Рнас составляет в 

среднем 0,84.  

Работа скв.90,1080,214,262 характеризуется повышенным забойным 
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давлением (в среднем Рзаб/Рнас = 1,01). Для снижения забойного давления в 

данных скважинах рекомендуется увеличение глубины подвески и смена 

типоразмера насоса. 

Отложения ардатовского горизонта эксплуатируются установками ЭЦН (5 

скважин). Глубина спуска насосной установки изменяется в пределах от 1256 до 

1750 м при среднем значении 1489 м. Динамический уровень в скважинах 

находится в пределах от 572 до 948 м при среднем значении 848 м. Фактическое 

среднее значение забойного давления составляет 8,6 МПа (Рзаб min=7,7 МПа, 

Рзаб max=9,3 МПа), что обеспечивает депрессию на пласт в пределах от 3,1 до 

11,1 МПа. Расчетное допустимое минимальное погружение насосов под 

динамический уровень от 300 (при обводненности более 90 %) до 700 м (при 

обводненности менее 30 %). Скважинное оборудование работает в пределах своих 

рабочих характеристик. Отношение Рзаб/Рнас составляет в среднем 0,89.  

На 01.03.2013 г. эксплуатация скважин Усень-Ивановского месторождения 

ведется механизированным способом, 9 скважин эксплуатируются установками 

электроцентробежных насосов (УЭЦН). 

Средняя наработка на отказ УЭЦН составляет 128 сут. Основными видами 

отказов УЭЦН являются: засорение сетки ЭЦН (91,7% отказов), пробой изоляции 

ПЭД (8,3% отказов). Общее количество отказов, участвующих в анализе, 

составляет 12. Причинами отказа является вынос мехпримесей. 

По состоянию на 01.03.2013 г. на месторождении для подъема жидкости 

используются следующие электроцентробежные насосы: ЭЦН-18 (скв.1801), 

ЭЦН-20 (скв.1783), ЭЦН-25 (скв.1786, 1788, 1800), ЭЦН-30 (скв.1785, 1790, 1793, 

1796). Так же для подъема жидкости используются установки штанговых насосов 

типоразмеров: НВ1Б-32 (7 скважин), НН2Б-44 (скв.41ИСМ). 

По состоянию на 01.03.2013 г. на месторождении для подъема жидкости 

используются следующие электроцентробежные насосы: ЭЦН-18 (скв. 1801), 

ЭЦН-20 (скв. 1783), ЭЦН-25 (скв. 1786, 1788, 1800), ЭЦН-30 (скв. 1785, 1790, 

1793, 1796). 

Установками ЭЦН эксплуатируется объект Dкн. Глубина спуска насосной 
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установки изменяется в пределах от 1534 до 1972 м, при среднем значении 

1650 м. Динамический уровень в скважинах находится в пределах от 1384 до 

1537 м при среднем значении 1378 м. Фактическое среднее значение забойного 

давления составляет 6,7 МПа (Рзаб min = 4,8 МПа, Рзаб max = 8,4 МПа), что 

обеспечивает депрессию на пласт в пределах от 4,9 до 10,2 МПа. Расчетное 

допустимое минимальное погружение насосов под динамический уровень от 200 

(при обводненности более 90 %) до 500 м (при обводненности менее 30 %).  

Насосное оборудование работает в пределах своих рабочих характеристик. 

Отношение Рзаб/Рнас составляет в среднем 0,76. 

Работа скв. 1786, 1788, 1793, 1796, 1800, 1801 характеризуется повышенным 

забойным давлением (в среднем Рзаб/Рнас = 0,82). Для снижения Рзаб в данных 

скважинах рекомендуется оптимизация режима работы путем увеличения 

подвески и смены типоразмера насоса. 

Запланированных уровней добычи, при текущих забойных давлениях 

можно достичь стандартным оборудованием, используемом на Усень-Ивановском 

месторождении. Сравнивая текущие показатели эксплуатации с планируемыми, 

можно отметить, что оборудование работает в пределах своих технических 

характеристик. 

В области больших подач (свыше 25 м
3
/сут) УЭЦН имеют самый высокий 

КПД среди всех механизированных способов добычи нефти. В интервале подач от 

45 до 300 м
3
/сут КПД УЭЦН превышает 40 %, но в области низких подач КПД 

УЭЦН резко падает. По возможности организации дистанционного контроля 

состояния, а также регулирования производительности, УЭЦН превосходит 

штанговые насосы. 

Дальнейшую эксплуатацию скважин Усень-Ивановского месторождения 

рекомендуется проводить при помощи штанговых глубинных насосов (УСШН) 

при дебитах до 25 м
3
/сут,  электроцентробежных насосов (УЭЦН) при дебитах 

свыше 17 м
3
/сут. 

Глубина спуска насоса определяется по рассчитанному давлению на приеме 

насоса  и высоте подъема жидкости. Давление на приеме насосного оборудования 
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рекомендуется поддерживать в пределах от 1,0 (при обводненности продукции 

более 80 %) до 5,0 МПа (при обводненности продукции до 10 %). Минимальное 

давление (давление столба жидкости) на приеме насоса составляет 0,5 МПа, при 

этом глубина спуска насоса, с учѐтом диапазона изменения среднего значения 

динамического уровня жидкости 1500 - 1800 м, составит 1600 - 2100 м.  

Для скважин, оборудованных УЭЦН, рекомендуется устьевая арматура типа 

АУЭЦН –146(168)-14.  

Концентрация сероводорода в многофазном флюиде "нефть-газ-вода" 

составляет менее 4%, поэтому оборудование, применяемое при строительстве и 

эксплуатации скважин стандартное, что соответствует области применения 

стандартного оборудования в соответствии с "Правилами безопасности в 

нефтяной и газовой промышленности», утвержденными Госгортехнадзором 

России, 30.06.03г. ПБ 08-624-03 серия 08, выпуск 4, 2-е издание, исправленное 

ОАО "Научно-технический центр по безопасности в промышленности", 2006, 

(утвержденными приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 20.04.06., № 384). 

Оборудование для УЭЦН: 

– центробежные насосы типа ЭЦН- 18, ЭЦН-20; ЭЦН-30; ЭЦН-45; ЭЦН-50; 

ЭЦН-60; ЭЦН-80;  

– погружные электродвигатели типа ПЭД-12, ПЭД-16, ПЭД-22, ПЭД-28, 

ПЭД-32, ПЭД-45; 

– устьевая арматура АУЭЦН -146(168)-14; 

– насосно-компрессорные трубы диаметром 60 и 73 мм (ГОСТ 633-80 

«Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним. Технические условия», ГОСТ Р 

52203-2004 «Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним. Технические 

условия»); 

Ограничение устьевого давления, при подвижном штоке, сальника 

устьевого  4 МПа, рабочее давление для колонной обвязки  14 МПа. 

Для удаления АСПО в скважинах Усень-Ивановского месторождения 

применяются углеводородные растворители, также выполняется промывка 
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горячей нефтью (ПГН). Для предупреждения образования АСПО в скважинах 

применяется ингибитор парафиноотложений. Тепловые обработки горячей 

нефтью проводились в скважинах с УЭЦН. В результате применения реагентов 

средние значения нагрузки на полированный шток снизились с 5487 до 4933 кгс, 

межремонтный период работы увеличился с 257 до 458 сут. 

Повышенный вынос механических примесей наблюдается в период вывода 

скважин на режим после ремонтов, как ПРС, так и КРС, и при нестабильном 

режиме откачки флюидов из скважин, а также при депрессиях на пласт, 

превышающих устойчивость коллекторов, в следствии чего необходимо 

проводить периодическую промывку призабойной зоны скважины. 

Для предупреждения или уменьшения выноса механических примесей 

необходимо при эксплуатации скважин не превышать депрессии на пласт, выше 

допустимых значений, следить за состоянием текущих забоев скважин и 

производить перед запуском насоса очистку забоя гидрожелонками или другими 

устройствами. 

Необходимо исключать режимы откачки с нестабильными притоками, в 

частности работу с влиянием попутного газа. 

При каждом запуске и выводе на режим отмечается повышенное 

содержание механических примесей в продукции скважин, что отрицательно 

влияет на работоспособность оборудования.  

Для увеличения наработки на отказ большую роль играет контроль за 

состоянием текущего забоя скважин.  

 

1.3 Обзор причин отказов установок электроцентробежных насосов 

нефтяного фонда НГДУ «Туймазанефть» ООО «Башнефть-Добыча» 

 

На предприятии НГДУ «Туймазанефть» ООО «Башнефь-Добыча» были 

установлены случаи возникновения отказов электроцентробежного насоса (ЭЦН). 

В качестве примера рассмотрим несколько случаев аварий УЭЦН. 
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Контроль над устьевым давлением на скважинах Туймазинских цехов по 

добыче нефти и газа осуществляется с помощью датчика давления МЕТРАН-55 и 

системы теле-радио механики.  

Данные с датчика давления МЕТРАН-55 на пульте в диспетчерской 

промысла преобразуются и поступают на автоматизированную групповую 

замерную установку (АГЗУ). Далее с помощью системы теле-радио механики 

преобразованные данные поступают  на ЭВМ.  

Описанная выше система зафиксировала снижение устьевого давления на 

скважине Туймазинского месторождения, что повлияло на работу скважинного 

оборудования и скорее всего, стало основной причиной возникновения отказа 

(рисунок 1.11). 

 

 

Рисунок 1.11 – Зависимость устьевого давления от времени работы 

 

Был зафиксирован отказ УЭЦН по причине обрыва НКТ на глубине 88,44 м 

вследствие возникновения трещины в муфте на скважине №1618 Илькинского 

месторождения Октябрьского цеха по добыче нефти и газа №1 НГДУ 
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«Туймазанефть»  (рисунок 1.12). Насос ЭЦН 5-30-1600, спущенный в скважину 

№1618 Илькинского месторождения, проработал  13 суток.  

Анализируя характер разрушения муфты и наличие визуально заметных 

дефектных участков резьбовой части можно предположить, что причиной 

возникновения отказа является воздействие вибрации на УЭЦН.  

 

 
 

Рисунок 1.12 - Трещина в муфте на скважине № 1618 Илькинского 

месторождения Илькинской площади 

 

На примере нескольких скважин рассмотрим случаи возникновения отказов 

электроцентробежных насосов. 

 

Скважина № 797 Леонидовской площади Серафимовского месторождения, 

расположенная  в  северо-западной части Башкортостана, на территории 
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Туймазинского района  к юго-востоку от г. Октябрьского, введена в эксплуатацию 

в 1966 году. Геологический разрез месторождения представлен четвертичными, 

пермскими, каменноугольными, девонскими, вендскими и рифейскими 

отложениями. Четвертичные отложения представлены суглинками, песками 

неравнозернистыми, рыхлыми, с линзами щебня и галечника. Девонская система 

представлена осадками верхнего, среднего и нижнего девона. Отложения 

верхнего девона представлены известняками серыми и коричневато-серыми. 

Отложения венда включают шкаповскую (верхнюю) и каировскую (нижнюю) 

свита. Шкаповская свита представлена толщей зеленовато-серых и 

красноцветных аргиллитов, алевролитов и кварцево-плагиоклазовых песчаников. 

Каировская свита представлена серыми и зеленовато-серыми алевролитами, 

песчаниками и конгломератами. Общая мощность отложений венда изменяется от 

352 до 500 м. Коэффициент распространения коллекторов равен 0,23. 

Опишем основные эксплуатационные параметры скважины: 

 статический уровень - 177 м, 

 динамический уровень - 1125 м, 

 затрубное давление - 0,06 МПа, 

 давление в пласте – 17,93 МПа. 

Газовый фактор равен 55,6 м
3
/т, а вязкость в среднем составляет 2,36 мПа∙с. 

Таким образом, делаем выводы, что нефть в скважине легкая и маловязкая. 

Нефть в скважине сернистая и парафинистая. Среднее содержание серы в 

нефти в среднем по пластам 2,5-2,8%., а парафина - до 4,3%.  

Фактический дебит нефти в скважине составляет 2,03 т/с, а воды - 252,55 м
3
, 

обводненность в скважине равна 99 %. 

На скважине установлена устьевая арматура электроцентробежного насоса 

для обвязки и герметизации нефтяных скважин  типа АУЭЦН-146. Внутренний 

диаметр эксплуатационной колонны  равен 130 мм. В скважину спущено 13 

насосно-компрессорных труб (НКТ)  типа Г73х5,5 ОД. С помощью асинхронного 

погружного электродвигателя типа ПЭД100-117МВ5 электроцентробежный насос 

приводится в движение. Насос ЭЦНМ 5-250-1400 изготовлен компанией «Борец».  
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Электроцентробежный насос спущен в скважину 3 июня 2009 года. В 

феврале 2011 года произошел полет оборудования на забой, вследствие чего 

произошел обрыв погружного электрокабеля марки КПБП-3-16 (кабель 

погружной, бронированный, плоский) (рисунок 1.13). Таким образом, насос 

отработал всего 616 суток. Для устранения аварии была направлена бригада 

капитального ремонта скважин. В результате ремонтных работ 13 февраля 2011 

года  был спущен насос марки ЭЦНМ5-250-1700. 

 

 

 

Рисунок 1.13 - Обрыв кабеля на скважине Серафимовского месторождения 

Леонидовской площади № 797 
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На примере скважины № 2218 Абдуловского месторождения, 

расположенной на территории Южно-Троицкой площади, можно пронаблюдать 

возникновение еще одного отказа. Скважина № 2218 введена в эксплуатацию в 

2005 году. Абдулловское нефтяное месторождение расположено на территории 

Ермекеевского района республики Башкортостан к северо-западу от села 

Ермекеево. 

В нефти содержится около 1,4 – 5,29% парафиновых углеводородов; 1,15 – 

8,2% асфальтенов; 7,60 – 19,66% смол. 

Газовый фактор составляет 68 м
3
/т, при этом плотность воды равна 1,19 

г/см
3
, а плотность нефти - 0,829 г/см

3
. 

Средний дебит скважины составляет 30,03 т/с, а воды - 42,88м
3
. 

Обводненность равна 15,52 %.  

Эксплуатационные характеристики скважина № 2218: 

 статический уровень - 94 м, 

 динамический уровень - 1191 м, 

 затрубное давление – 0,77 МПа, 

 давление в пласте – 16,14 МПа. 

Скважина № 2218 Абдуловского месторождения имеет конструкцию 

схожую со скважиной, описанной выше. Внутренний диаметр эксплуатационной 

колонны составляет 130,6 мм. Установлена арматура устьевая марки 2АШК-

80/25х14К1-КУ.00.000. В скважину спущены:  

 электроцентробежный насос ЭЦН5-50-1800, выпущенный  компанией 

«Борец»,  

 двигатель типа ПЭД45-117-ЛГВ5,  

 76 насосно-компрессорных труб типоразмера Г73х5,5ОЕ и 111 НКТ 

типа Г73х5,5ОД. 

Электроцентробежный насосный агрегат был спущен в скважину в 2011 

году. 21 июня 2011 года возник отказ. В результате слома резьбовой части 

патрубка подвешивания приставки электроцентробежного насоса произошел полет 

оборудования на забой  (рисунок 1.14). В итоге насос отработал лишь 86 суток. 
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При расследовании комиссией было установлено, что излом произошел на 

границе заворота, осталось 6 целых ниток резьбы. Комиссия пришла к выводу о 

том, что причиной обрыва подвесного патрубка явилась вибрация. 

 

 

 

Рисунок 1.14 - Слом резьбовой части патрубка подвешивания приставки насоса на 

скважине Абдуловского месторождения Южно-Троицкой площади №2218 
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Был зафиксирован случай возникновения отказа на скважине №1868 

Илькинского месторождения Октябрьского цеха по добыче нефти и газа №1 

НГДУ «Туймазанефть». Добыча нефти на скважине ведется механизированным 

способом с помощью ЭЦН. В сентябре 2013 произошел полет ЭЦН из-за слома 

подвесного патрубка по телу (рисунок 1.15). Предположительно причиной слома 

подвесного патрубка по телу явилась высокая степень вибрации установки из-за 

износа рабочих органов насоса. 

 

 

 

Рисунок 1.15  -  Полет ЭЦН из-за слома подвесного патрубка по телу на скважине 

№1868 Илькинского месторождения 

 

Основные причины отказов по нефтяному фонду скважин УЭЦН за 2013 

год: 
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- Подъѐм ЭЦН из бездействующих скважин 19 ремонтов (29%) -  для 

сокращения стоимости проката, в том числе 17 ремонтов по установкам 

отработавших гарантийный срок. 

- По причине снижения сопротивления изоляции кабеля до нуля 11 

ремонтов (17%), все ремонты по установкам, отработавшим гарантий срок. Здесь 

необходимо отметить: при выполнении ПРС по этой категории отказов 

выполнено внедрение НКТП.   

- В результате проведения капитального ремонта скважин (КРС) для 

восстановления продуктивности скважин 6 ремонтов (9%), все ремонты по 

установкам, отработавшим гарантий срок. 

- По причине снижения сопротивления изоляции в статоре погружного 

электродвигателя (ПЭД)  4 ремонтов (6%), все ремонты по установкам, 

отработавшим гарантий срок. 

- По причине снижения подачи установок из-за засорения 

неорганическими солями 3 ремонта (5%), все ремонты по установкам, 

отработавшим гарантий срок, (средняя  наработка на отказ  875 сут). 

- По причине снижения подачи установок из-за негерметичности 

насосно-компрессорных труб (НКТ)  3 ремонта (5%), все ремонты по установкам, 

отработавшим гарантий срок (средняя  наработка на отказ  748 сут.). 

На проведение геолого-технических мероприятий приходится 19 ремонтов 

что составляет около 29 % – оптимизация производительности 

электроцентробежных насосов, внедрение ЭЦН при вводе бездействующих 

скважин, перевод с штанговых глубинных насосов (ШГН) на ЭЦН, перевод на 

ШГН, в том числе 16 ремонтов по установкам отработавших гарантийный срок. 

При выполнении подземного ремонта скважин (ПРС) проводилось внедрение 

нефтяных компрессорных труб  с внутренним полимерным покрытием (НКТП) по 

скважинам № 781 и 478. 

Установки электроцентробежных насосов малой производительности до 60 

м3 эксплуатируются со средней подвеской 1235 м, УЭЦН средней 

производительности от 80 м
3
 до 160 м

3
   эксплуатируются со средней подвеской 
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1260 м, УЭЦН большой производительностью от 200 м
3
 до 500 м

3
 

эксплуатируются со средней подвеской 1283 м, средняя подвеска ЭЦН – 1259 

метров. 

 

1.4 Анализ работы УЭЦН в зависимости от конструкции 

электроцентробежного насоса и условий эксплуатации 

 

Проанализируем отказы по всему фонду ЭЦН Октябрьского цеха по добыче 

нефти и газа № 3 НГДУ «Туймазанефть» за 2014 год и построим графики 

зависимостей отказов от выходных параметров насоса.  

Рассмотрим зависимость работы насосов марок ЭЦН-5 и ЭЦНМ-5 разных 

типоразмеров (рисунок  1.16, 1.17). 

 

 

 

Рисунок 1.16 – Влияние типоразмера  насосов марки ЭЦН-5 на отказы насосов и 

НКТ 
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Рисунок 1.17 - Влияние типоразмера  насосов марки ЭЦНМ-5 на обрывность 

насосов и НКТ 

 

Из рисунка 1.16 видно, что наибольшее количество обрывов приходится на 

насос марки ЭЦН-5-125. 

На рисунке 1.17 наблюдаем, что наибольшее количество отказов имеет 

насос ЭЦНМ-5-50. 

Таким образом, наибольшее количество обрывов приходится на насосы 

следующих типов ЭЦНМ 5 – 50 и ЭЦН 5 -125. 

В дальнейшем будем рассматривать два типа насосов ЭЦНМ 5 – 50 и ЭЦН 5 

-125, имеющих наибольшее количество отказов. Определим, на какой типоразмер 

насосов приходится больше отказов (рисунок 1.18, 1.19).  
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Рисунок 1.18 - Влияние типоразмера  насосов марки ЭЦН-5-125 на обрывность 

насосов и НКТ 

 

На гистограммах  выявлено, что количество полетов ЭЦН 5-125 при разной 

глубине подвески насоса одинаково повлияли на работу установки в равной 

степени. 
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Рисунок 1.19 - Влияние типоразмера  насосов марки ЭЦНМ-5-05 на обрывность 

насосов и НКТ 

 

Количество полетов ЭЦНМ 5-50 при глубине подвески насоса равной 1800 

м больше в два раза, чем при глубинах 1300 м и 1700 м.  

Из рисунков 1.19 видно, что насос типа ЭЦНМ 5 – 50 с подвеской 1800 м 

имеет наибольшее количество обрывов. 

Рассмотрим, как влияет обводненность вертикальной скважины на отказы 

насоса типоразмера ЭЦНМ 5 – 50-1800 (рисунок 1.20). 

График обрывности электроцентробежного насоса в зависимости от 

обводненности скважины изменяется циклически. Обрывность 

электроцентробежных насосов не изменяется в интервале обводненности от 0,15 

до 0,66. Однако значительный скачок наблюдается при коэффициенте 

обводненности 0,99. Пик обрывности приходится на коэффициент обводненности 

0,99. 
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Рисунок 1.20 - Зависимость обрывов электроцентробежного насоса от 

обводненности 

 

Рассмотрим зависимость работы оборудования ЭЦНМ 5 – 50-1800 от 

свойств газожидкостной смеси (плотности) (рисунок 1.21).  

 

 

 

Рисунок 1.21 - Обрывность ЭЦН в зависимости от плотности газожидкостной 

смеси 
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Обрывы насоса ЭЦНМ 5 – 50 – 1800 приходятся на интервал плотности 

0,88- 0,9 г/м
3
, что соответствует наибольшим значениям обрывов на графике 

зависимости насосов ЭЦН от плотности газожидкостной смеси. 

Проанализировав диаграмму влияния конструкции на обрывность насосов, 

приходим к выводу, что наибольшее количество обрывов приходится на 

оборудование насосов типа ЭЦНМ 5 – 50 – 1800, работающих в среде с 

плотностью 0,88- 0,9 г/м
3
 и обводненностью 0,99. 

Характеристики влияющие на работу электроцентробежных насосов типов  

ЭЦН 5-125, ЭЦНМ 5-50: 

1. Наибольшее количество обрывов приходится на насосы, работающие в 

условия с обводненностью 99%. 

2. Большую вероятность возникновения отказов имеют насосы с подачей 50 

м
3
/сут и глубиной подвески 1800 м. 

3. Наибольшему износу подвержено погружное оборудование, находящееся в 

скважине с плотностью газожидкостной смеси 0,87 г/ см
3
. 

4. Наибольшее количество обрывов имеют насосы типа ЭЦН-5 с подачей 125 

м
3
/сут и насосы типа ЭЦНМ-5 с подачей 50 м

3
/сут. 

5. Количество полетов насосов типоразмера ЭЦНМ 5-50 зависит от глубины 

подвески электроцентробежного насоса. С увеличением глубины подвески 

количество отказов возрастает.  

6. Количество полетов электроцентробежных насосов типа ЭЦН 5-125 не 

зависит от глубины подвески насосного агрегата. 

 

1.5 Опытные исследования работы УЭЦН при проведении приемо-

сдаточных испытаний электроцентробежных насосов и погружных 

двигателей 

 

На базе прокатно-ремонтного цеха электропогружных установок (ПРЦЭПУ) 

Нефтекамского завода нефтепромыслового оборудования проводят испытания 

новых электроцентробежных насосов и двигателей, а также насосов и двигателей, 
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поступивших на ремонт. Проведение приемо-сдаточных испытаний 

электроцентробежных насосов для добычи нефти проводят на 

специализированном стенде (рисунки 1.22, 1.23). 

Испытаниям подвергается каждая секция насоса в сборе. Во время 

испытаний, изменяя устьевое давление, замеряют расход рабочей жидкости и 

поступающий к насосу ток. Давление устанавливают в следующем порядке: 5, 8, 

9, 10, 11, 12 МПа. В качестве рабочей среды используют трансформаторное масло 

[33].  

 

 

 

Рисунок 1.22 – Стенд для испытаний электроцентробежных насосов прокатно-

ремонтного цеха электропогружных установок Нефтекамского завода 

нефтепромыслового оборудования 
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Для регулирования подачи жидкости используют задвижки 5. Насос 

посредством муфт соединяют с выкидной трубой. Трансформаторное масло из 

емкости 7 самотеком поступает трубопровод 9, а далее в выкидную линию. 

Давление в скважине регулируется с помощью задвижки, находящейся на 

поверхности. 

 

 

 

1 – скважина, 2 - выкидная линия, 3- устройство для подвески кабеля,                      

4 – манометр, 5 – задвижка, 6 – магистраль, 7 – приемочный резервуар,                       

8 – расходомер, 9 – трубопровод, 10 – расходомер, 11 – тахометрический 

расходомер, 12- виброанализатор Диана-2М 

 

Рисунок 1.23 – Схема стенда и его обвязки для испытаний ЭЦН и двигателей ПЭД 
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На базе ПРЦЭПУ были проведены стендовые испытания насосной 

установки, состоящей из электроцентробежного насоса ЭЦНБ5-125-1300, 

погружного односекционного двигателя БПЭД 45-117 Бугульминского 

электронасосного завода. Насос ЭЦНБ5-125-1300 предназначен для откачки 

пластовой  жидкости с водородным показателем попутной воды рH 5,0-8,5. В 

компоновке УЭЦН используется двигатель трехфазный асинхронный 

односекционный двухполюсный. Асинхронный двигатель используется в 

качестве привода электроцентробежных насосов для откачки скважинной  

жидкости из нефтеносных пластов. Во время испытаний насоса определяют 

расход рабочей жидкости и электрический ток, поступающий к насосной 

установке.  

С помощью двухканального анализатора вибросигналов Диана-2М была 

измерена вибрация электроцентробежного насоса. Прибор регистрирует и 

анализирует вибрационные процессы при помощи спектров частот с высокой 

точностью измерения.  

На рисунках 1.24, 1.25, 1.26, 1.27  приведены графики зависимостей 

колебаний погружного электроцентробежного насоса в зависимости от давления, 

изменяемого с помощью увеличения подачи рабочей жидкости. 

Рассмотрим изменение вибрации продольных колебаний при следующих 

давлениях: 5, 8, 10 , 14 МПа. 
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Рисунок 1.24 - Замеры продольных колебаний корпуса насоса ЭЦНБ5-125-1300 

при давлении на устье P= 5 МПа 



 69 

 

 

Рисунок 1.25 - Замеры продольных колебаний корпуса насоса ЭЦНБ5-125-1300 

при давлении на устье P= 8 МПа 
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Рисунок 1.26 - Замеры продольных колебаний корпуса насоса ЭЦНБ5-125-1300 

при давлении на устье P= 10 МПа 
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Рисунок 1.27 - Замеры продольных колебаний корпуса насоса ЭЦНБ5-125-1300 

при давлении на устье P= 14 МПа 

 

На графиках можно увидеть, как происходит изменение вибрации с 

увеличением устьевого давления. Максимальные продольные колебания 
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возникают при частоте 4 Гц и соответствуют следующим значениям устьевого 

давления: 

при давлении P= 5 МПа отклонение равно 122,87 мкм,  

при давлении P= 8 МПа – 173,12 мкм,  

при давлении P= 10 МПа – 176,45 мкм, 

при давлении P= 14 МПа – 196,55 мкм. 

Используя полученные максимальные значения отклонений построим 

график зависимости продольных колебаний от давления (рисунок 1.28). 

 

 

 

Рисунок 1.28 - График изменения продольных колебаний корпуса насоса в 

зависимости от устьевого давления 

 

На графике наблюдается увеличение вибрации УЭЦН с 122,87 мкм при 

давлении P равном 5 МПа до 173,12 мкм при давлении - 8 МПа.     

Таким образом, для установки, состоящей из электроцентробежного насоса 

ЭЦНБ5-125-1300 и погружного односекционного двигателя БПЭД 45-117, 
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наибольшее значение продольных колебаний составляет 196,55 мкм и приходится 

на устьевое давление  14 МПа. 

 

1.6 Экспериментальные исследования работы УЭЦН в промысловых 

условиях 

 

С помощью двухканального анализатора вибросигналов Диана-2М на 

скважине № 797 Октябрьского цеха по добыче нефти и газа № 3 НГДУ 

«Туймазанефть» проведены измерения вибрации установки 

электроцентробежного насоса.  

Плотность нефти и воды по скважине составляет 0,805 г/см
3
 и 1,164 г/см

3
 

соответственно, газовый фактор равен 55,6 м
3
/т, а среднее значение вязкости - 

2,36 мПа∙с. Таким образом, нефть в скважине легкая и маловязкая. Средний дебит 

нефти составляет 2,03 т/с. Обводненность нефти в скважине № 797 равна 99 %. 

На скважине установлена устьевая арматура электроцентробежного насоса 

типа АУЭЦН-146. Устьевая арматура применяется для обвязки и герметизации 

нефтяных скважин АУЭЦН-146. Эксплуатационной колонны  имеет внутренний 

диаметр 130 мм. Используется 131 насосно-компрессорная труба типоразмера 

Г73х5,5 ОД.  

Состав погружной установки: электроцентробежный скважинный 

многоступенчатый насос марки ЭЦН 5 А-250-2000, асинхронный двигатель 

типоразмера ПЭДС 125-117В5. Глубина подвески равна оборудования 1620 м.  

Изменяя положения датчика вибросигналов двухканального анализатора 

Диана-2М (рисунок 1.29) были получены значения вибрации установки 

электроцентробежного насоса.  
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Рисунок 1.29 – Положения датчика вибросигналов на устьевой арматуре АУЭЦН-

146 при измерении вибрации скважинного оборудования 

 

Обработав полученные данные с помощью программы Atlant, мы получили 

графики зависимостей вибрации скважинного оборудования. Результаты 

измерения представлены на риснках 1.30, 1.31, 1.32, 1.33. 
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Рисунок 1.30 - Замеры вибрации верхней части НКТ  при установке 

электроцентробежного насоса ЭЦН 5 А-250-2000 на скважине № 797 при 

скважинном давлении 14 МПа 



 76 

 

 

Рисунок 1.31 - Замеры вибрации на выкидной линии при установке 

электроцентробежного насоса ЭЦН 5 А-250-2000 на скважине № 797 при 

скважинном давлении 14 МПа 
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Рисунок 1.32 – Замеры вибрации верхней части устьевого оборудования при 

установке электроцентробежного насоса ЭЦН 5 А-250-2000 на скважине № 797 

при скважинном давлении 14 МПа 
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Рисунок 1.33 - Замеры вибрации фланцевого соединения устьевого оборудования 

при установке электроцентробежного насоса ЭЦН 5 А-250-2000 на скважине № 

797 при скважинном давлении 14 МПа 
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1.7 Выводы по главе 

 

Исследования известных трудов показали, что на работу  нефтяного 

оборудования влияют не только конструкционные и эксплуатационные факторы, 

но также и механические колебания, многие виды которых называют вибрацией. 

Приведена классификация средств и способов защиты от вибрации. 

Исследования работы установок электроцентробежных насосов НГДУ 

«Туймазанефть» ООО «Башнефть-Добыча» показали рост динамики отказов и 

снижение наработки на отказ УЭЦН.  

Основными факторами, влияющими на работу УЭЦН, являются:  

 засорение рабочих органов насоса механическими примесями; 

 динамические нагрузки, возникающие в процессе работы оборудования; 

 условие формирования залежи; надежность производства и сборки 

установки электроцентробежного насоса;  

 состав рабочей жидкости и др.  

Постоянно действующие нагрузки, возникающие при работе скважинного 

агрегата, приводят к износу оборудования, в результате чего и происходит отказ. 

Стендовые исследования показали, что с повышением устьевого давления 

увеличивается вибрация электроцентробежного насоса марки ЭЦН 5 А-250-2000. 

Промысловые ипытания показали, что в результате воздействия растягивающиих 

сил от веса колонны НКТ и скважинного оборудования возникает вибрация в 

верхней части устьевого оборудования, ее наибольшее значение равно 185,5 мкм. 

Максимальные значения амплитуды продольных колебаний составляют: в 

верхней части устьевой арматуры - 185,5 мкм (влияние растягивающих сил), на 

выкидной линии – 152,44 (воздействие поперечных сил), на фланцевом 

соединении устьевой арматуры  – 149,7 мкм (действие растягивающих сил). 

Стендовые испытания на прокатно-ремонтном цехе электропогружных 

установок показали, что для установки электроцентробежного насоса ЭЦНБ5-125-

1300 с увеличением устьевого давления происходит рост вибрации.   
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2 СОСТАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ КОМПОНОВКИ 

УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА С МОДУЛЕМ 

ВИБРОГАСИТЕЛЯ 

 

Рассмотрим компоновку погружного оборудования вместе с модулем 

виброгасителя.  

Для предотвращения преждевременных отказов предлагаем конструкцию 

модуля виброгасителя, который устанавливается над ЭЦН (рисунок 2.1). 

 

 

Рисунок 2.1 - Компоновка установки электроцентробежного насоса с 

виброгасителем 
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2.1 Описание модели виброгасителя 

 

Модуль виброгасителя используется для гашения колебаний скважинного 

оборудования УЭЦН. Конструкция модуля виброгасителя представлена на 

рисунке 2.2. 

Модуль виброгасителя состоит  из корпуса, штока ниппеля и резиновых 

упругих элементов. Шток и нижний кулачок взаимодействуют между собой через 

набор кулачков, между которыми установлены упругие элементы [31]. 

Модуль виброгасителя соединяется с колонной насосно-компрессорных 

труб при помощи присоединительной верхней резьбы 11 и с насосом при помощи 

нижней присоединительной резьбы 12. 

 

1 – ниппель, 2 – кулачок штока, 3 – болт, 4 – упругие элементы, 5 – кулачок,           

6,8 – уплотнение, 7 – шток с верхним кулачком, 9 – корпус, 10 – штифт,                   

11 – присоединительная резьба к НКТ, 12 – присоединительная резьба к ЭЦН,        

13 – резиновые упругие элементы, 14 – металлические кольца 

 

Рисунок 2.2 - Конструкция модуля виброгасителя 
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На рисунке 2.3 изображен шток и кулачки модуля виброгасителя. В 

результате сжатия и разжатия резиновых уплотнительных элементов выступами 

кулачков происходит гашение крутильных колебаний. 

 

 

Рисунок 2.3 - Конструкция штока, кулачка и упругих элементов виброгасителя 

 

Благодаря упругим элементам, установленным между верхним кулачком и 

корпусом, гасятся сжимающие нагрузки. 

Верхний кулачок модуля виброгасителя для эффективного гашения 

колебаний, возникающих при работе глубинного скважинного 

электроценробежного насоса, изготовлен вместе со штоком. Через ниппель 

нижний кулачок соединен с корпусом. Между верхним кулачком штока и 

корпусом модуля виброгасителя установлены упругие шайбы между которыми 

установлены металлические диски. 

Основным отличием виброгасителя от предложенных ранее конструкций 

является снабжение ниппеля нижним кулачком и штока виброгасителя верхним 

кулачком. Взаимодействие штока виброгасителя и нижнего кулачка 
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осуществляется через набор металлических кулачков и установленных между 

ними упругих элементов. Гашение колебаний обеспечивается за счет установки 

между верхним кулачком и корпусом вирогасителя набора упругих шайб с 

чередованием металлических дисков.  

 

2.2 Расчетная схема математической модели УЭЦН с модулем 

виброгасителя 

 

В процессе добычи нефти установками ЭЦН на насос действуют различные 

по величине возмущающие силы, что вызывает колебательные процессы. 

Существует несколько видов колебаний: продольные, поперечные и крутильные. 

Изучение колебательных процессов, возникающих при добыче, ведется по 

составленным математическим моделям.  

Колонна НКТ с УЭЦН является упругим элементом большой 

протяженности и существенно влияет на продольные колебательные процессы, 

вызываемые работой компоновки УЭЦН. 

Рассмотрим несколько вариантов размещения модуля виброгасителя [40] в 

колонне с целью обеспечения неподвижности какой-либо установки. А именно, 

выясним, какими должны быть параметры   и   модуля виброгасителя, где 

 – жѐсткость модуля виброгасителя; 

 – коэффициент, характеризующий демпфирующие свойства модуля 

виброгасителя. 

Первый случай: 

- нижний конец колонны через модуль виброгасителя соединѐн с установкой «У» 

массой m   (рисунок 2.4); 

- установка подвержена воздействию некоторой гармонической силы ,cos tP   где 

P  – амплитуда силы,  –  угловая частота переменной силы, 0 ; 

- установка при установившихся колебаниях колонны остаѐтся в покое. 
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Рисунок 2.4 – Схема размещения модуля виброгасителя в компоновке УЭЦН 

 

Для удобства исследования силу tP cos  представим в комплексной форме 

tieP  , действительная часть которой равна .cos tP   Колебания колонны и 

установки будут описываться уравнениями 
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и начальными условиями 
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без начальных условий, так как рассматриваем установившееся движение. Мы 

обозначили ),0(),0( tutu t . 

 В этих уравнениях: 
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b – коэффициент, характеризующий вязкое трение; 

a – скорость распространения продольных колебаний в колонне; 

m – масса установки;                   

E – модуль Юнга материала колонны; 

S – площадь поперечного сечения колонны; 

)(
11

txx  – смещение установки; 

),( txuu  – продольное смещение поперечного сечения x  колонны в момент 

времени .t  

Подставим второе граничное условие во второе уравнение системы: 
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Допустим установка не должна смещаться при установившихся колебаниях 

колонны, то должно быть .0
111
 xxx   Теперь задача сводится к 

следующей: требуется найти функцию ,u  удовлетворяющую уравнениям 
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и условиям: 
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 (2.4) 

  

Зависимость продольного смещения u  от координаты x  поперечного сечения 

колонны и от времени t  будем искать в виде: 

,tikxeBtikxeAu    
(2.5) 
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где ,A  ,B  k  – константы, подлежащие определению. Подстановка выражения 

(2.5) в уравнение системы (2.3) даѐт квадратное уравнение относительно :k  

.0222  bika   

Оба его корня 

2

2

1,0
a

bi
k

 
  

представим в форме: 

,
0

ierk   .)(
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Отсюда получим величины 
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которые вскоре нам понадобятся. Видим, что 













.0

,0

G
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 (2.7) 

Равенство 0F  возможно лишь при .0b  

Выражения (2.6) предлагают нам две равносильные возможности для 

выбора значения .k  В них ,0cos)Re( 0  rk  .0)cos()Re( 1  rk  Для 

определѐнности выберем .0kk   В этом случае 

GiFirk  )sin(cos   (2.8) 
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Примем, что в (2.5) .0B  Тогда при x  будем иметь ,0 tikxAe 
 

. tikxBe 
 В этом случае из (2.5) будет следовать ,u  что противоречит 

первому условию в (2.4). Чтобы избежать этого противоречия, следует положить 

.0B  Выражение (2.5) упростится: 

.
tikxeAu   (2.9) 

Тогда 

,),0( tieAtu  ,),0( ti

x

keAtu  .),0( tieAitu    (2.10) 

Подстановка этих значений во второе уравнение системы (2.3) даѐт 

.
ASE

P
k


  (2.11) 

Подстановка значений (2.10) во второе граничное условие в (2.4) даѐт 

.
 


i

P
A  (2.12) 

Подставив (2.12) в (2.11), будем иметь 

.
SE

i
k







 (2.13) 

Из сравнения (2.13) с (2.8) получаем 

,
SE

F





  .
SE

G






 

Полученное значение G  противоречит второму условию (2.7). Значит, 

данный случай нереализуем. В данном случае обеспечить полную неподвижность 

установки невозможно. 

Опишем второй случай размещения модуля виброгасителя: 

- нижний конец колонны жѐстко связан с установкой «У» массой 2m  - условие (а) 

(рисунок 2.5);    

- установка через модуль виброгасителя соединена с грузом массы 1m ; 
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- на установку действует гармоническая сила 
tiPe 
; 

- установка при установившихся колебаниях колонны остаѐтся в покое. 

Из первого условия (а) следует, что смещения установки массы 2m  

совпадают со смещениями нижнего конца колонны, т.е. равны ).,0( tu  Поэтому 

колебания всей системы будут описываться уравнениями 
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 (2.14) 

и граничным условием 

.0),(  tu  (2.15) 

 

Рисунок 2.5 – Схема размещения модуля виброгасителя в компоновке УЭЦН 

 

Здесь )(11 txx  – смещение груза. 

В предыдущем случае мы показали, что решение первого уравнения 

системы (2.14), которое удовлетворяет условию (2.15), запишем в виде: 
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,tikxeAu   (2.16) 

так  как  установка  и  вместе с ней  нижний  конец  колонны с течением 

времени   должны   прийти  в  неподвижность,   то  при  всех  достаточно больших  

t должно  быть  .0),0( tu   Из  (2.16)  следует, что  это  условие выполняется 

только тогда, когда .0A  Значит, вся колонна должна покоиться. Подставив 

функцию 0),0( tu  и еѐ нулевые производные в (2.14), будем иметь систему 

уравнений 
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 (2.17) 

Второе уравнение этой системы имеет общее решение 
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где C  – постоянная интегрирования. При t   первый член стремится к 

нулю. Поэтому установившееся решение таково: 

.
1

tie
i

P
x 

 
  

Подстановка этого значения в первое уравнение системы (2.17) даѐт 

равенство 

,2

1

  im  

выполнимое при ,2

1   m  .0  

Третий случай: 

- нижний конец колонны через модуль виброгасителя соединѐн с грузом массой 

m2 (рисунок 3.6); 

- груз через модуль виброгасителя соединѐн с установкой «У» массой m1; 

- на установку действует гармоническая сила 
tieP  ; 
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- установка при установившихся колебаниях колонны остаѐтся в покое. 

Колебания представленной механической системы описываются уравнениями 





























)],0([)],0([)()(

),()(

,0

222212112122

21121111

2

tuxtuxxxxxxm

xxxxePxm

uaubu

ti

xxttt







  (2.18) 

Здесь граничные условия представлены в виде системы уравнений: 
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Рисунок 2.6 – Схема размещения модуля виброгасителя в компоновке УЭЦН 

 

Здесь: 

1x – смещение установки; 

2
x – смещение груза;            
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11
,   – жѐсткость и коэффициент модуля виброгасителя, расположенного между 

грузом и установкой; 

22
,   – жѐсткость и коэффициент демпфирования модуля виброгасителя, 

расположенного между грузом и нижним концом колонны, 

Подставив первое граничное условие в первое уравнение системы (2.18) 

получаем решение: ,
tikx

Aeu


  где k  представляется равенством (2.8). 

Подставим второе граничное условие в третье уравнение системы. Система 

(3.18), в которой мы теперь опустим первое уравнение, запишется в виде 
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Поскольку при установившемся движении установка не должна смещаться 

при колебаниях остальных частей колонны, то должно быть .0111  xxx   

Система уравнений упростится 
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 (2.20) 

Первое уравнение этой системы имеет следующее решение: 
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При ,t  первый член равенства стремится к нулю. Поэтому решение, 

описывающее установившееся колебание груза, таково: 
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(2.21) 

 

где обозначено .1   Принимая во внимание равенство (2.10) второе уравнение 

системы (2.20) примет вид: 
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.
212122

tiekASExxxm      

Подставив сюда значение (2.21), получим 

.)()(
2

2

1
mPkASEPi    (2.22) 

Заменив k  значением (2.8) и отделив вещественную часть от мнимой, получим 

систему: 
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из полученной системы уравнений находим величины: 
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С помощью (2.9) второе граничное условие в (2.22) запишется так: 
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Подстановка уравнения (2.24) в равенство (2.25) дает выражение 
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Подставим коэффициент A  из (2.23): 
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Заменив k  значением (3.8) и отделив вещественную часть от мнимой, получим 
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Решим систему относительно ,2  :2  
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(2.27) 

Таким образом, значения ,2  ,2  ,2m  удовлетворяющие равенствам (2.24), 

(2.26), (2.27), обеспечивают неподвижность установки при колебаниях колонны. 

Найдѐм условия, при которых значения 2  и 2  будут неотрицательными. 

Обозначим 
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  (2.28) 

Тогда числители в (2.24) и (2.25) будут неотрицательными при 













.0

,1




 (2.29) 

В (2.28) видим, что .0  Поэтому для выполнения первого условия в (2.29) 

должно быть .0  Но при неотрицательных   и   не будет выполняться второе 

условие в (2.29). Следовательно, третий случай нереализуем. 

Итак, при выполнении условия 0,2

1
  m  амплитуда колебаний А 

установки равна нулю. Если же условия (9) не выполняются, то модуль 

амплитуды колебаний А будет равен: 

.])()[( 2/1222

1   mPA   (2.30) 

В данном случае увеличение коэффициентов жесткости и демпфирования 

приведут к росту амплитуды колебания. Изменение угловой частоты вращения 
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вала насоса  может существенно повлиять на вибрацию установки, поскольку 

как видно  из формулы (2.30) ее рост позволит снизить амплитуду колебания.  

Проведем исследование изменений амплитуды колебаний A(,) вблизи 

значений 0,2

1
  m . В качестве примера рассмотрим установку 

электроцентробежного насоса со следующими параметрами: 

Н, 610897ES  Н, 410P  кг, 5001 m  кг, 10002 m  ,см -1 5160a  ,с -13b  

Пусть частота вращения 
-1соб  50n  и -1срад  16.3142 n . На 

рисунке 2.7 а показана зависимость амплитуды А от коэффициента жесткости 

модуля виброгасителя   при коэффициенте демпфирования .0  Для сравнения 

дана линия амплитуды колебаний А устройства при условии, что дополнительная 

масса хвостовика отсутствует, т.е. при .01 m  На рисунке 2.7 б приведена 

зависимость амплитуды А от коэффициента демпфирования   при  2
1 m  

.10935.4 7 -1мН   

 

  

а) б) 

 

Рисунок 2.7 – Зависимость амплитуды колебаний УЭЦН от коэффициентов 

жесткости и демпфирования модуля виброгасителя 
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Определим, как будет меняться амплитуда колебания УЭЦН при изменении 

круговой частоты вращения вала насоса. На рисунке 2.8 приведены графики 

амплитуды А при n равном 44, 46 и 48 .-1соб   На рисунке 2.8 а графики построены 

при ,0  на рисунке 2.8 б – при 
2

1 ,m   где в обоих случаях 2 .n   

 

а) б) 

а) б) 

 

Рисунок 2.8 – Зависимость амплитуды колебания УЭЦН от частjты вращения вала 

насоса 

 

Как показывают графики зависимости амплитуды колебания УЭЦН с 

модулем виброгасителя, параметры    и   которого находятся вблизи значений 

0,2

1
  m  при увеличении частоты вращения вала насоса n представляется 

возможным значительно снизить амплитуду колебаний установки и повысить 

длительность еѐ эксплуатации. 

Второй вариант размещения модуля виброгасителя с использованием 

хвостовика приводит к эффективному снижению вибрации УЭЦН по сравнению с 

вариантом размещения модуля виброгасителя между НКТ и насосом. Однако 

использование хвостовика приводит к дополнительным материальным затратам.  
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2.3 Выводы по главе 

 

В данной главе описана конструкция модуля виброгасителя. Модуль 

виброгасителя устанавливается между колонной насосно-компрессорных труб и 

электроцентробежным насосом. Основной особенностью модуля виброгасителя 

является снабжение штока верхним кулачком. Это позволит эффективнее гасить 

нагрузки, возникающие в результате работы глубинного оборудования. Описана 

математическая модель системы, состоящей из погружного электродвигателя, 

электроцентробежного насоса, колонны НКТ, виброгасителя и хвостовика.  

Представлены результы теоретических исследований компоновки УЭЦН с 

модулем виброгасителя. Расчетным методом доказано, что при установке модуля 

виброгасителя между электроцентробежным насосом и грузом определенной 

массы (в качестве груза можно использовать хвостовик) можно погасить 

колебания, возникающие в системе.   
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3 ТЕОРИЯ ПОДОБИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

МЕХАНИЗИРОВАННОЙ РАБОТЫ МОДУЛЯ ВИБРОГАСИТЕЛЯ 

 

Основы теории подобия на основании дифференциальных уравнений и 

краевых ограничивающих условиях дают возможность получить ряд обобщенных 

выводов и дать теоретическую базу для постановки эксперимента по 

исследованию работы виброгасителя, а так же обработать полученные данные. 

Основные аксиомы теории подобия формулируются в виде трех теорем. 

Основные свойства подобных между собой явлений формулируются с помощью 

двух первых теорем. Третья теорема определяет признаки, по которым можно 

найти подобные явления, которые выступают в качестве объекта наблюдения. 

Известно, что в подобных явлениях критерии подобия должны быть схожими, а 

именно они должны быть численно одинаковыми. 

Метод искусственного изучения явления на модели вместо натурального 

образца, сходных между собой, называется моделированием. Для проведения 

моделирования натурных процессов необходимо выполнить следующие условия: 

1. Моделирование можно проводить только с качественно одинаковыми 

процессами, которые описываются одинаковыми дифференциальными 

уравнениями и имеют схожую физическую природу. 

2. Помимо числовых значений постоянных величин должны быть 

одинаковыми и условия однозначности. 

3. Одинаковые числовые значения должны иметь одноименные критерии 

подобия для модели и образца. 

В технической литературе классификация видов моделирования проводится 

по разным основаниям. Например, процесс установления соответствия данному 

реальному объекту некоторого математического объекта, называемого 

математической моделью, называется математическим моделированием. В 

принципе, для изучения параметров любой системы математическими методами, 

обязательно должна быть построена математическая модель. Математическая 

модель зависит от природы реального объекта, от целей исследования объекта, от 
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необходимой достоверности и точности решения задачи. Любая математическая 

модель представляет реальный объект с определенной степенью приближения. 

Для получения математических моделей используются различные формы 

записи. Основными формами записи математической модели являются 

инвариантная, аналитическая, алгоритмическая и схемная (графическая). 

Запись соотношения модели к реальному объекту ведется с помощью 

традиционного математического языка, не учитывая метод решения уравнений 

модели, и представляет собой инвариантную форму. На основании этого случая 

как совокупность входов, выходов, переменных состояния и глобальных 

уравнений системы представляется модель. Аналитическая форма ведется как 

запись модели, она выглядит в виде результата решения базовых уравнений 

модели. Как правило, в аналитической форме модели представляют собой 

выражения выходных параметров в виде функций переменных состояния. 

Для аналитического моделирования характерно моделирование только 

функционального аспекта системы. В этом случае важные уравнения системы, 

описывающие закон (алгоритм) ее существования, записываются как 

аналитические соотношения (алгебраических, интегродифференциальных, 

конечноразностных и т.д.) или логические условия. Исследование аналитической 

модели проводят несколькими методами: 

- аналитическим, когда явные закономерности, связывающие искомые 

характеристики с начальными условиями, параметрами и переменными состояния 

системы, стремятся получить в общем виде; 

- численным, когда, стараются получить числовые результаты при 

конкретных начальных значениях; 

- качественным, когда, не имея решения в явном виде, находят 

определенные свойства решения (например, оценить устойчивость решения). 

В современном мире повсеместно используются компьютерные технологии, 

процеццы моделирования не стали исключением. Широко распространены 

компьютерные методы исследования параметров процесса функционирования 

сложных или интегрированных систем. Для построения математической модели 
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на электронно-вычислительной машине составляют определенный 

моделирующий алгоритм. 

Запись выбранного численного метода решения в форме алгоритма и 

соотношений модели представляет алгоритмическую форму записи 

математической модели. Одним из важный классов среди алгоритмических 

моделей являются имитационные модели. Их используют для моделирования 

информационных или физических процессов при различных внешних 

воздействиях. Имитацию, с помощью которой моделируют выше перечисленные 

процессы, называют имитационным моделированием. 

В процессе имитационного моделирования отражается алгоритм работы 

системы во времени. Имитационное моделирование имеет преимущество по 

сравнению с аналитическим, что дает возможность решения более сложных задач. 

Имитационные модели учитывают наличие непрерывных и дискретных 

элементов, нелинейные параметры элементов моделируемой системы, различные 

случайные воздействия и многие другие факторы, которые приводят к появлению 

трудностей при аналитических экспериментах. Зачастую имитационное 

моделирование выступает в качестве единственного практически доступного 

метода получения информации о работе системы, особенно на этапе ее 

проектирования. Таким образом, на данный момент это моделирование является 

лучшим и эффективным методом исследования систем  [91].     

Правильно построенная модель должна удовлетворять принципам, 

определяющим общие требования моделирования. Рассмотрим основные 

принципы моделирования технических систем. 

Первым из этих принципов является адекватность. Данный принцип по 

уровню сложности и организации должен предусматривать соответствие модели 

целям исследования и соответствие реальной системе в зависимости от множества 

выбранных свойств. Ценность модели незначительна до тех пор, пока не решен 

вопрос достоверно ли отображает модель исследуемую систему. 

Второй принцип моделирования заключается в соответствии модели 

решаемой задаче. Для решения определенного вида задач или конкретной задачи 
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исследования системы строится соответствующая модель. Случаи создания 

универсальной модели, отражающей большое число разнообразных задач, 

приводят к практической непригодности создания данной модели. Таким образом, 

для решения определенной задачи необходимо иметь свою конкретную модель, 

которая отражает наиболее важные характеристики системы для решения данной 

задаче. Данный принцип взаимосвязан с принципом адекватности, описанным 

ранее. 

Упрощение является третим принципом моделирования при условии 

сохранения существенных параметров системы. Смысл моделирования 

заключается в том, что модель должна быть прототипна. Если рассматривается 

сложная система, то ее описание, отражающее основные свойства, должно быть 

упрощеннее. В этом случае умышленно утрируются типичные и менее 

существенные свойства. Упрощения можно назвать принципом абстрагирования 

от второстепенных элементов. 

Четвертый принцип моделирования – это соответствие между необходимой 

точностью результатов и сложностью модели. Известно, что любая модель по 

своей природе носит приближенный характер. Во-первых, модель нужно 

детализировать. Это  необходимо для отражения ее существенных свойств. Во-

вторых, для сложной системы строить модель, имитирующую не простые 

свойства реальной системы, не имеет смысла. Для того чтобы решение 

поставленной задачи не оказалось сли достижение компромисса между этими 

двумя утверждениями. Представим основные практические рекомендациями по 

снижению сложности моделей: 

- изменение числа переменных достигается за счет исключения или  

объединения несущественных характеристи слишком затруднительным, модель 

не должна быть сложной. Совершая ошибки, возможно к системы. В этом случае 

используем процесс преобразования исследуемой системы в модель с меньшим 

числом параметров и ограничений, называемый агрегированием. К примеру, 

идентифицирование всех типов ЭВМ в модели приводит к образованию четырех 

типов: персональные компьютеры серии ЕС (единой системы), рабочие станции, 
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большие электронно-вычислительные машины (мейнфреймы), кластерные 

электронно-вычислительные машины; 

- изменение природы переменных характеристик. Переменные 

характеристики рассматриваются в качестве неизменных, дискретные — в 

качестве постоянных. Например, параметры распространения радиоволн в модели 

радиоканала для простоты можно принять неизменными; 

- изменение многофункциональной зависимости между переменными. 

Заменена нелинейной зависимости проводится как правило на линейную, 

непрерывной представляется дискретная функция распределения вероятностей; 

- изменение ограничений (добавление, исключение или модификация). 

Оптимистичное решение получается при снятии ограничений, а при их введении 

— пессимистичное. Изменяя ограничения, можно обнаружить существующие 

граничные значения эффективности. Такие рекомендации используют для 

получения предварительных оценок эффективности методов решений на стадии 

постановки задачи; 

- ограничение точности модели. Процесс моделирования приводит к 

образованию новой идентичной системы, точность которой не выше точности 

исходных параметров изучаемой системы. 

Еще одним принципом моделирования является баланс погрешностей 

разных видов. Используя данный принцип добиваются, к примеру, баланса 

систематической погрешности моделирования. Это достигается за счет 

погрешности базовых данных системы, точности различных элементов модели, 

систематической погрешности модели, случайной погрешности при 

интерпретации и осреднении результатов, а так же отклонения модели от 

оригинала. 

Шестой принцип моделирования заключается в многовариантности 

реализаций элементов модели. Множество видов реализации одного и того же 

объекта, которые отличаются по сложности и точности, регулируют соотношение 

«точность/сложность». 
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Одним из принципов моделирования является блочное строение модели. 

Разработка сложных моделей облегчается за счет использования данного 

принципа. Применение блочного строения модели дает возможность 

использования накопленного опыта. Учитывая разделение режимов 

функционирования системы и моделирования по этапам производится выделение 

блоков модели. Например, при построении модели для системы радиоразведки 

выделяют несколько видов моделей: модель пеленгования, модель работы 

излучателей, модель обнаружения излучателей и другие. 

 

3.1 Планирование эксперимента 

 

Спланируем и поставим эксперимент по определению влияния диаметра - 

1X  и толщины 2X  упругого элемента на количество рабочих ступеней 

виброгасителя – выходной параметр . Поскольку в рассмотрение приняты два 

фактора, планирование эксперимента будем проводить путем постановки 

полнофакторного эксперимента. 

Определим число опытов, необходимых для построения математической модели, 

по формуле: 

,2kN   (3.1) 

где k – число факторов.  

.422N   

Таким образом, все возможные комбинации для 2-х факторов, варьируемых 

на 2-х уровнях, будут исчерпаны, если мы поставим 4 опыта. Построим матрицу 

планирования эксперимента типа 422   (таблица 3.1). 

В математической модели выбираем линейное уравнение регрессии вида 

.
22110

xbxbby    

Определим коэффициенты уравнения регрессии. Для экспериментального 

плана, обладающего оптимальными свойствами, коэффициенты модели находятся 

независимо друг от друга по формуле:  
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,
1

1




n

u
ujuj

Yx
N

b  (3.2) 

где j – номер фактора, u – номер опыта, n – число параллельных опытов. 

 

Таблица 3.1 – Матрица планирования 

№ опыта 
Уровни факторов Выходной 

параметр   1
X  

2X  

1 -1 -1 1 

2 +1 -1 2 

3 -1 +1 3 

4 +1 +1 4 

 

Тогда 

,5,0
4

4321
1




b  

,0,1
4

4321
2




b  

.5,2
4

4321
0




b  

После подстановки значений коэффициентов, уравнение регрессии 

yQ приобретает вид: .5,25,0
21

xxy   

Вычисляем дисперсию выходного параметра: 

,
)1(

)(

)(

2

1 12













nN

YY

YS

N

u

n

q
uuq

 
(3.3) 

Среднее арифметическое значение параметра определим по формуле 

.
1

1




n

u

u

Qu y
n

Y  (3.4) 
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.5,2)4321(
4

1
uY  

   .625,0)5,24()5,23()5,22(5,21
)24(4

1
)( 22222 


YS  

Тогда дисперсия и среднеквадратичное отклонение коэффициентов модели 

будут равны соответственно 

.15625,0
4

625,0)(
)(

2
2 

N

YS
bS

j
 

.39,015625,0)()( 2  jj
bSbS  

Вычисляем эмпирическое значение коэффициента Стьюдента по формуле:  

.
)( j

j

эмп
bS

b
t   (3.5) 

;41,6
39,0

5,2
0


эмп

t ;28,1
39,0

5,0
1


эмп

t .56,2
39,0

0,1
2


эмп

t  

Для уровня значимости p=0,05 и степени свободы ƒ=8 критическое значение 

критерия Стьюдента равно .31,2
кр
t   

Поскольку эмп
t
1  

кр
t , то коэффициент b1 признается статистически 

незначимым и исключается из модели. 

Следовательно, модель будет выглятеть так: 

2
5,2ˆ xY   

Проверяем модель на адекватность. Все расчеты, связанные с этим, 

приведены в таблице 3.2. 

Дисперсию адекватности вычисляем по формуле 

,)ˆ()(
1

22







N

u
uujад

YY
mN

n
bS  (3.6) 
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где m – число значимых коэффициентов модели. 

.004698,0)001225,00004,00004,0000324,0(
24

42 



ад

S  

 

Таблица 3.2 – Предсказываемые моделью значения выходного параметра 

u X1u X2u u
Ŷ  

uY  uu YY ˆ  2)ˆ(
uu YY   

1 -1 -1 2,518 2,5 -0,018 0,000324 

2 +1 -1 2,52 2,5 0,02 0,0004 

3 -1 +1 2,52 2,5 0,02 0,0004 

4 +1 +1 2,535 2,5 -0,035 0,001225 

 

Эмпирическое значение критерия Фишера соглано формуле 

)(2

2

YS

S
F ад

эмп
  (3.7) 

равно: 

.0075168,0
625,0

004698,0


эмп
F  

Критическое значение критерия Фишера p=0,05, ƒ1=2 и ƒ2=8 равно Fкр=4,5. 

Поскольку Fэмп Fкр, то модель адекватна. В данной модели значимым является 

фактор 2X  - толщина упругого элемента виброгасителя, следовательно, и 

количество упругих элементов. 

  

3.2 Моделирование параметров модуля виброгасителя 

 

Выбор количества упругих элементов проводился исследованием 

математической модели работы скважинного оборудования УЭЦН. За основу 

построения математической модели было взято физическое моделирование с 

уменьшение размеров элементов виброгасителя. 
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Для сопоставления параметров модуля виброгасителя, определенных 

исследованием математической модели компоновки УЭЦН, проводим 

моделирование работы виброгасителя. 

Моделирование проводим способом физического моделирования. Данный 

метод заключается в изучении реального устройства виброгасителя одной 

физической природы с помощью приближенной модели виброгасителя, имеющей 

другую физическую природу, но одинаковое с ней математическое описание. В 

данном случае используем принцип подобия или как его еще называют принцип 

аналогий. 

Полученные при этих экспериментах результаты будем использовать для 

составления параметров и свойств реальной системы. 

Используемый метод может дать надѐжные результаты только при 

соблюдении метода физического подобия изучаемого явления и его модели. Для 

составления модели реального объекта используются критерии подобия. Они 

представляют безразмерные числа, зависящие от физических, геометрических 

параметров, характеризующих процесс или систему. Данные, полученные 

экспериментальным путем с помощью метода физического моделирования с 

учѐтом критериев подобия, распространяются на реальный объект. 

Таким образом, моделированием можно назвать любой лабораторный 

физический эксперимент. В исследовании мы наблюдаем определенный случай 

явления в частных условиях, а в результате получаем общие закономерности для 

всего класса аналогичных явлений в широком спектре условий. Важным 

качеством экспериментатора является достижение физического подобия между 

явлением, изучаемым в лабораторных условиях, и всем классом подобных 

реальных явлений [76]. 

Для определения размеров модели используем критерий геометрического 

подобия: 

,consta
l

l

м

н   (3.8), 
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где lн – линейные размеры натуры, м; 

lм – линейные размеры модели, м; 

а – принимается равным 2, тогда 

,009,0
2

018,0

2
м

l
l н

м
   

Диаметр модели определяется: 

,075,0
2

15,0

2
м

d
d н

м
   

 

где dм  – диаметр модели, м;  

dн - диаметр натурного образца, м. 

Таким образом определяем размеры рабочих элементов модели 

виброгасителя: 

dк=0,075 м – диаметр кулачка виброгасителя; 

hк=0,009 м – высота кулачка виброгасителя.   

 

3.3 Схема модели рабочих элементов модуля виброгасителя 

 

На стенде показана модель рабочей части модуля виброгасителя (рисунок 

3.1). Составные части виброгасителя выполнены соглано расчета, описанного в 

предыдущем разделе. 

Модель состоит из основания 5, на которое установлен металлический шток 

3. Один конец штока жестко закреплен на основании, другой находится в 

свободном состоянии. На шток посажены металлические 2 и резиновые диски 1. 

Упругие элементы изготовлены из нефтебензостойкой резины твердостью 65-75 

Шор А, металлические диски и шток из стали 40.  
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1 – упругие элементы, 2 – металлические диски, 3 – шток, 4 – основание 

 

Рисунок 3.1 - Конструкция рабочих элементов модели виброгасителя  

  

3.4 Расчет компоновки рабочих элементов модуля виброгасителя 

 

Для выбора количества ступеней виброгасителя используем стенд с 

установленным датчиком виброгасителя Диана-2М (рисунок 3..2). 

При проведении опыта устанавливался датчик виброанализатора Диана-2М. 

Некоторые технические характеристики Диана-2М  указаны в таблице 3.3. 

Было проведено несколько опытов для установления количества ступеней 

модуля виброгасителя. Первоначально на основание стенда устанавливались 

резиновый диски и металлический диск. После чего опускался груз массой 0,3 кг. 

В момент удара груза о верхний диск регистрировался вибрационный сигнал. 

Измерения проводились при неоднократном опускании груза.  
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1 – упругие элементы, 2 – металлические диски, 3 – шток, 4 – груз, 5 – основание, 

6 – датчик, 7 – виброанализатор Диана-2М 

 

Рисунок 3.2 - Конструкция стенда для выбора количества ступеней виброгасителя 

 

Таблица 3.3 - Технические характеристики «Диана-2М» 

Измерительный тракт 

Количество синхронно опрашиваемых каналов 3 

Рабочий диапазон частот (Гц) 3 - 10000 

Частотный диапазон датчиков ВК-310A, Гц 3 - 5000 

Аналоговое интегрирование одинарное, двойное 

Погрешность измерения 

Спад АЧХ (амплитудно-частотная характеристика) на 

граничных частотах 
< 3 дБ 

 

Во втором опыте на установленные ранее диски опускался еще один 

резиновый и металлический диски. Так же как и в первом опыте опускался груз и 

регистрировался сигнал. 
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В третьем и четвертом опыте были установлены дополнительно по два и 

четыре чередующихся резиновых и металлических диска соответственно. 

Опускался груз и регистрировался сигнал [37].  

Запись проводилась на память виброанализатора Диана 2-М.   С помощью 

программного обеспечения Atlant были считаны записанные сигналы с памяти 

виброанализатора Диана 2-М.  

В состав программного обеспечения Atlant входят следующие компоненты:  

1. Атлант.  Данная программа включает базу данных по оборудованию, 

содержащую технологическую и организационную иерархию расположения 

оборудования в организации, паспорта диагностирования оборудования, базу 

данных по всем выполненным замерам вибрации. Атлант является основным 

элементом программного обеспечения. Она позволяет проводить различные виды 

диагностирования на основе единых замеров параметров вибрации. Измерения 

характеристик вибрации на оборудовании проводится единожды без проведения 

дополнительных замеров. 

2. Паллада +. Программа Паллада + разработана фирмой Вибро-Центр. 

Она предназначена для диагностирования вибрации оборудования по спектрам 

вибросигналов. Это закрытая автоматизированная экспертная система состояния 

оборудования. Несколько десятков различных дефектов возможно 

продиагностировать, используя систему Паллада +. Устранение тепловых 

расцентровок в сложном оборудовании является основным преимуществом этой 

системы. 

3. Паллада. Представляет язык написания правил и методик 

диагностирования. С ее помощью пользователь самостоятельно создает 

диагностические системы, которые учитывают практические наработки. Та 

информация по диагностике различного оборудования, которая имеется у 

пользователя, может достаточно быстро реализоваться в программном 

обеспечении Атлант. 

4. Ариадна. Программа  для диагностирования состояния подшипников 

качения по спектрам огибающей вибрационного сигнала. Она позволяет без 
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использования аналоговых фильтров в цифровом виде рассчитать спектр 

огибающей вибросигнала. Содержит обширную базу данных по подшипникам 

качения. 

5. Диана. Эта программа используется для балансировки и "успокоения" 

роторов в собственных подшипниках. Алгоритмы расчета по замерам параметров 

вибрации, коэффициентам влияния и графо - аналитических методов реализованы 

в этой системе. 

6. Обобщенный комплекс программ, который включает одно и 

двухмерный графический анализ сигналов и вейвлет – преобразование, 

используется для специализированного диагностирования. 

C помощью компонентов программы Atlant на ЭВМ были выведены 

графики изменения скоростей в зависимости от времени (рисунки 3.3, 3.4, 3.5, 

3.6).

 

 

Рисунок 3.3 – График зависимости виброскорости при установке одного упругого 

и металлического элементов 
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Рисунок 3.4 – График зависимости виброскорости при установке двух упругих и 

металлических элементов 

 

 

Рисунок 3.5 – График зависимости виброскорости при установке трех упругих и 

металлических элементов 
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Рисунок 3.6 – График зависимости виброскорости при установке четырех упругих 

и металлических элементов 

 

СКЗ амплитуды колебаний является важной характеристикой амплитуды 

вибрации оборудования. Для расчета значения среднеквадратичного значения 

амплитуды виброколебаний необходимо возвести в квадрат мгновенные значения 

амплитуды колебаний, а затем усреднить полученные величины по времени 

проведения испытаний. Используется интервал усреднения не меньше одного 

периода колебания. Выполнение этого условия необходимо для получения 

наиболее точного значения. После выполнения этих действий, извлекается 

квадратный корень и получается СКЗ. 

,)(
1

0

2 dttx
T

X
T

эфф
  

 

(3.9) 

 

где T  – период колебаний, х  - мгновенные значения амплитуды колебаний.  
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3.5 Результаты измерения вибрации при проведении опытов по определению 

компоновки рабочих элементов модуля виброгасителя 

  

Значения среднеквадратичных скоростей сведены в таблицу 3.4. 

 

 Таблица 3.4. Значения СКЗ при установке разного количества дисков 

№ п/п 
Количество 

ступеней 

Среднеквадратичное 

значение скорости, 

мм/с 

1 1 0,571 

2 2 0,1195 

3 3 0,0505 

4 4 0,032 

 

Для наглядного исследования значений среднеквадратичных скоростей, 

полученных при проведении четырех экспериментов, приведем полученные 

данные к общему. Построим график зависимости среднеквадратичных скоростей 

от количества установленных ступеней (рисунок 3.7). 

Как видно из графика, при установке четвертой ступени 

среднеквадратичное значение скорости уменьшилось с 0,0505 мм/с (при 

установке трех ступеней) до 0,032 мм/с. Из этого следует, что установка трех 

ступеней обеспечит эффективное гашение вибрации и сжимающих нагрузок 

упругими элементами, установленными между кулачком штока и корпусом 

модели виброгасителя. Таким образом, конструкция виброгасителя будет состоять 

из набора трех кулачков и трех резиновых упругих элементов. 
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Рисунок 3.7 – График зависимости СКЗ иброскорости от количества ступеней 

 

3.6. Выводы по главе 

 

В четвертой главе представлены теоретический и эспериментальный 

методы для определения размеров и количества рабочих элементов модели 

виброгасителя. Теоретическим путем с помощью физического моделирования 

были установлены геометрические размеры размеры рабочих элементов модели 

виброгасителя: диаметр кулачка равен 0,0475 м, а высота кулачка 0,0075 м.   

   Экспериментальные исследования проводились с использованием 

виброанализатора Диана 2-М.   С помощью программного обеспечения Atlant 

была записана вибрация, возникающая при воздействии нагрузки на рабочие 

элементы модели виброгасителя. В количественном выражение значение 

вибрации измеряли с помощью среднеквадратичного значения виброскорости. 

Испытания показали, что установка трех рабочих ступеней виброгасителя 

обеспечит наиболее эффективное гашение вибрации и сжимающих нагрузок, 

возникающих в результате его работы. 
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4 ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМЫСЛОВЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 

РАБОТЫ МОДУЛЯ ВИБРОГАСИТЕЛЯ В КОМПОНОВКЕ С 

УСТАНОВКОЙ ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА 

 

4.1 Подготовка к промысловым испытаниям для исследования работы 

установки электроцентробежного насоса с модулем виброгасителя 

 

На Октябрьском заводе нефтепромыслового оборудования был изготовлен 

модуль виброгасителя. Конструкция модуля виброгасителя представлена на 

рисунке 4.1. 

 

 

1 – пробка предохранительная, 2, 3, 4 – диск, 5 – уплотнительное кольцо,                

6 – кожух, 7, 8 – переводник, 9 – предохранительная муфта, 10 – шайба,                       

11 – резиновая шайба, 12 – фторопластовая шайба, 13 – шток, 4 - уплотнительное 

кольцо 

 

Рисунок 4.1 – Конструкция модуля виброгасителя 

 

Корпус и рабочие элементы модуля виброгасителя выполнены из стали 40. 

Упругие элементы изготовлены из нефтебензостойкой резины твердостью 65-75 

Шор А. 

 



 117 

4.2 Проведение промысловых испытаний установки электроцентробежного 

насоса 

 

В прокатно-ремонтном цеху электропогружных установок № 4 

Нефтекамского завода нефтепромыслового оборудования на стенде для 

испытаний электроцентробежных насосов, описанном во второй главе были 

проведены эксперименты по определению эффективности работы виброгасителя. 

Перед спуском погружного оборудования в экспериментальную скважину, 

параметры которой имитируют эксплуатационные условия, были проверены все 

приборы учета, закрыты задвижки подачи рабочей жидкости. 

На колонне насосно-компрессорных труб в имитированную скважину был 

спущен погружной электродвигатель ПЭД 45-117 с гидрозащитой, 

электроцентробежный насос ЦНПЗВ5-80-1550. 

Открывая задвижку подачи рабочей жидкости, было установлено давление 

в скважине 5 МПа, при этом значение тока составило У=18,7 А и расход - 136 

л/мин. Установив датчик виброанализатора Диана-2М в верхней части колонны 

насосно-компрессорных труб провели замеры вибрации установки 

электроцентробежного насоса.  

С помощью программы Atlant получен график зависимости амплитуды 

колебаний УЭЦН от частоты (рисунок 4.2).  

Как видно из графика, наибольшая амплитуда колебаний скважинного 

оборудования возникает при частоте 3 Гц и соответствует значению 143,7 мкм. 
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Рисунок 4.2 – Замеры вибрации УЭЦН при устьевом давлении 5 МПа 

 

Затем, увеличивая подачу рабочей жидкости, установили давление в 

скважине 8 МПа. Значение тока при этом составило 18 А и расход рабочей 

жидкости был равен  102 л/мин.  

Аналогично первому опыту был установлен датчик виброанализатора 

Диана-2М и с помощью программы Atlant получен график зависимости 

амплитуды колебаний УЭЦН от частоты (рисунок 4.3). 
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Рисунок 4.3 – Замеры вибрации УЭЦН при устьевом давлении 8 МПа 

 

График показывает, что при частоте 3,5 Гц возникают наибольшие 

колебания системы, амплитуда колебаний равна 180,7 мкм 

Открывая задвижку подачи рабочей жидкости, установили давление 10 

МПа. Значение расхода рабочей жидкости составил 95 л/мин, а значение 

электрического тока равно 17,8 А. Устанавливая датчик виброанализатора Диана-

2М, проводили замеры вибрации УЭЦН и получили график зависимости 

амплитуды колебаний (рисунки 4.4). 
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Рисунок 4.4 – Замеры вибрации УЭЦН при устьевом давлении 10 МПа 

 

Значение максимальной амплитуды колебаний УЭЦН происходит при 

частоте 3,5 Гц и соответствует 193,6 мкм. График наибольшей амплитуды 

колебаний изображен на рисунке 4.4. 

Увеличивая расход рабочей жидкости в скважине,  устанавливаем давление 

14 МПа. Значение расхода рабочей жидкости составило 84 л/мин, а значение 

электрического тока равно 17,8 А. Устанавливая датчик виброанализатора Диана-

2М, аналогично первому опыту, проводили замеры вибрации УЭЦН и получили 

графики зависимостей амплитуды колебаний (рисунки 4.5). 
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Рисунок 4.5 – Замеры вибрации УЭЦН при устьевом давлении 14 МПа 

 

Из графика видно, что максимальные продольные колебания соответствуют 

значению 207,12 мкм при амплитуде колебаний 3,5 Гц. 

Анализируя графики, полученные с помощью виброанализатора Диана-2М, 

приходим к выводу, что с увеличением устьевого давления продольные колебания 

УЭЦН увеличиваются. Следовательно, возрастает вибрация всей системы. 

Наибольшая вибрация  возникает при установке давления 14 МПа. 
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4.3 Проведение промысловых испытаний установки электроцентробежного 

насоса с применением виброгасителя 

 

Введем в компоновку УЭЦН модуль виброгасителя [34]. 

Для начала необходимо полностью закрыть задвижку подачи рабочего 

реагента и подождать пока трансформаторное масло стечет из оборудования 

компоновки УЭЦН. После чего, подняв установку УЭЦН из скважины и 

отсоединив насосно-компрессорные трубы, присоединяем модуль виброгасителя 

(рисунок 4.6). Спустив установку электроцентробежного насоса с модулем 

виброгасителя на колонне насосно-компрессорных труб, открыли задвижку 

подачи рабочей жидкости.  

Изменяя подачу рабочей жидкости, аналогично опытам, описанным в 

разделе 4.2,  проводились замеры вибрации компоновки УЭЦН с модулем 

виброгасителя. 

Установив давление в скважине 5 МПа, получили график зависимости 

продольных колебаний УЭЦН. При этом значение электрического тока равно 17,7 

А, расход равен 139 л/мин (рисунок 4.7). 
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Рисунок 4.6 – Испытание виброгасителя 
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Рисунок 4.7 – Замеры вибрации компоновки УЭЦН с виброгасителем при 

устьевом давлении 5 МПа 

 

Увеличивая расход рабочей жидкости установили давление 8 МПа. 

Значение электрического тока составило 17,5 А и расход - 112 л/мин. 
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Рисунок 4.8 – Замеры вибрации компоновки УЭЦН с виброгасителем при 

устьевом давлении 8 МПа 

 

Открыв задвижку рабочей жидкости установили давление 10 МПа и 12 

МПа. Значение расхода составило 102 л/мин, 92 л/мин соответственно, а 

электрический ток в обоих случаях равен 17,5 А. 
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Рисунок 4.9 – Замеры вибрации компоновки УЭЦН с виброгасителем при 

устьевом давлении 10 МПа, У=17,5 А, расход 102 л/мин 
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Рисунок 4.10 – Замеры вибрации компоновки УЭЦН с виброгасителем при 

устьевом давлении 14 МПа, У=17,5 А, расход 92 л/мин 

 

Проанализировав графики зависимости продольных колебаний УЭЦН с 

виброгасителем, пришли к выводу, что при давлении 8 МПа наибольшее значение 

амплитуды колебаний компоновки УЭЦН с частотой 3,5 Гц равно 180,7 мкм, а в 

компоновке УЭЦН с виброгасителем с частотой 3,5 составляет 78,56 мкм. При 

увеличении устьевого давления до 14 МПа наибольшая амплитуда колебаний 

возникает в компоновке УЭЦН без виброгасителя 207,12 мкм с частотой 3,3м Гц, 

тогда как в компоновке УЭЦН с виброгасителем при частоте 3,3 Гц амплитуда 

составляет 90,56 мкм. Таким образом, выявлено что амплидуда колебаний при 

установке виброгасителя значительно снижается. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1. Аналитическими исследованиями математической модели установки 

электроцентробежного насоса с модулем виброгасителя, параметры    и   

которого находятся вблизи значений 0,2

1
  m , доказана возможность 

снижения амплитуды колебаний установки.  

2. На основе анализа известных публикаций установлено, что 

доминирующее влияние на работу установки электроцентробежного насоса 

оказывает вибрация, вызываемая причинами электротехнического, механического 

и гидродинамического происхождения.  

3. Лабораторными исследованиями физической модели рабочих 

ступеней модуля виброгасителя установлено, что трех ступеней виброизоляции 

достаточно для гашения вибрации и динамических нагрузок, возникающих при 

работе насоса. 

4. Установлена зависимость изменения амплитуды колебания УЭЦН от 

коэффициентов упругости и демпфирования модуля виброгасителя и частоты 

вращения вала насоса.  

5. Разработана конструкция модуля виброгасителя (патент № 2455452). 

Экспериментальными исследованиями доказано, что применение модуля 

виброгасителя снижает амплитуду колебаний компоновки УЭЦН. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

УЭЦН - установка электроцентробежного насоса  

КП - коэффициент передачи  

НКТ – насосно-компрессорная труба 

ГРП – гидравлический разрыв пласта 

ЭЦН - электроцентробежный насос 

ПЭД – погружной электрический двигатель 

СПО – спуско-подъемные операции 

АСПО - асфальтосмолопарафиновые отложения  

ВВЭ – высоковязкая эмульсия 

ОНС - отложения неорганических солей  

АСПВ - асфальтосмолопарафиновые вещества  

ППД – поддержание пластового давления 

МРП – межремонтный период 

ПРС – подземный ремонт скважин 

КРС - капитальный ремонт скважин 

КПД – коэффициент полезного действия 

ЭВМ – электронная вычислительная машина 
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