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Введение 

 

Актуальность темы. В нефтедобывающей отрасли Российской Федера-

ции в последние десятилетия всѐ большее распространение получает способ 

механизированной эксплуатации скважин с помощью установок винтовых 

насосов с приводом от вращающейся колонны штанг (УШВН). Малые ме-

талло- и энергоѐмкость привода УШВН, достаточно высокие значения напо-

ра и подачи, гибкость и широкий диапазон регулирования технологических 

параметров работы позволяют ему успешно конкурировать с традиционными 

способами добычи нефти штанговыми или электроцентробежными насосами. 

Наибольшее распространение винтовые насосы получают на залежах с 

трудноизвлекаемыми запасами нефти, в частности на месторождениях Вол-

го-Уральского бассейна. Наибольший объѐм внедрения УШВН достигнут на 

месторождениях Республики Татарстан с нефтями повышенной вязкости. 

Вместе с тем, эффективность работы УШВН, также как и других спосо-

бов добычи, существенно снижается под действием осложняющих факторов, 

к которым относятся кривизна стволов скважин, наличие в добываемой жид-

кости повышенного количества твѐрдых взвешенных частиц (ТВЧ), свобод-

ной газовой фазы, значительная вязкость откачиваемой среды. Эти факторы 

вызывают износ трущихся пар и разрушение эластомера, снижение напора и 

подачи насосов, аварии с насосными штангами. 

Отсутствие высокоэффективных технических средств предупреждения 

или существенного снижения осложнений в эксплуатации УШВН в ряде слу-

чаев приводят к резкому снижению межремонтного периода работы устано-

вок и отбора нефти из скважин. 

Целью выполненной работы является повышение эффективности ра-

боты УШВН в искривлѐнных скважинах с высокими значениями вязкости 

нефти и содержанием в ней механических примесей. 
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Основные задачи исследований 

1. Выявление основных видов и степени осложнений при эксплуатации 

УШВН в добывающих скважинах нефтяных месторождений Республики Та-

тарстан. 

2. Исследование напорных характеристик, износа трущихся пар винто-

вых насосов в скважинах с вязкой пескосодержащей нефтью и разработка 

технических средств улавливания  механических примесей. 

3. Разработка и исследование характеристик разнопрофильных лопаток 

на вращающейся колонне для повышения напора установок в скважинах с 

высокой вязкостью откачиваемой среды и методических основ их выбора. 

4. Исследование влияния угла наклона скважины и числа оборотов рото-

ра насосов на наработку штанг и разработка конструкции центрирующих уз-

лов штанговых колонн. 

Методы исследования 

Задачи решены на основе сбора, обобщения и обработки промысловых 

данных по эксплуатации осложненных скважин применением методов мате-

матической статистики. Эффективность разработанных технических средств 

для эксплуатации УШВН оценивалась в стендовых и промысловых условиях 

с применением стандартных приборов измерения и контроля дебита, давле-

ния, вязкости и составов продукции скважин. 

Научная новизна 

1. Установлены качественные закономерности  и количественные зависи-

мости, показывающие снижение  наработки штанг с ростом  максимального 

угла наклона скважины и числа оборотов вала насосов, а также  статистиче-

ская связь между глубиной обрыва колонны и зенитным углом на этой глу-

бине. 

2. Получена экспоненциальная зависимость изменения коэффициента се-

парации механических примесей в газопесочном якоре  приемного  хвосто-

вика насоса от размера частиц и расхода добываемой жидкости. 
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3. Получена экспериментальная формула и таблица опытных значений 

коэффициентов для расчѐта дополнительного напора, создаваемого штанго-

выми лопатками различных профилей, позволяющих увеличивать давление, 

развиваемого УШВН на  1-3 МПа в скважинах с вязкой продукцией. 

Практическая ценность 

1. Анализ отказов УШВН показал, что 25,8 % ремонтов УШВН на ме-

сторождениях Республики Татарстан, связано с обрывностью штанговых ко-

лонн, полированных штоков и штанговых переводников, а 14,3 % ремонтов – 

с износом трущейся пары насосов. Установлено, что рост вязкости нефти с 

0,06 до 1,0 Па
.
с при прочих равных условиях снижает наработку штанг в 

среднем в 5 и более раз. В скважинах с диапазоном зенитного угла 10…30 

град. происходит около 77 % обрывов штанг, а рост содержания ТВЧ с 50 до 

470 мг/л приводит к двукратному снижению наработки штанг.  

2. Разработаны и внедрены в ОАО «Шешмаойл» конструкции сетчатых 

газопесочных якорей и якорей с многоступенчатой сепарацией на основе 

центробежных и гравитационных сил и пружин с регулируемыми зазорами 

(патенты РФ № 82758 и № 102701), позволившие увеличить наработку на от-

каз насосов по группе скважин с 469 до 1202 суток. 

3. Разработана конструкция шламоуловителя для сбора механических 

примесей, оседающих в насосно-компрессорных трубах после остановки ус-

тановки (патент РФ № 107558), внедрение в ОАО «Кондурчанефть» которого 

на 6 скважинах показало наличие в них большого количества осевших час-

тиц. 

4. Разработаны специальные хвостовики (патент РФ № 88383), позво-

лившие на 12-ти скважинах ООО «Купер-Сервис» отделить от 30 до 82 % 

механических примесей в добываемой жидкости. 

5. Разработаны и внедрены на скважинах ОАО «Шешмаойл» и           

ОАО «Иделойл» лопатки различных профилей на насосных штангах для по-

вышения напора и подачи УШВН (патенты РФ №№ 92462 и 120699), позво-
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лившие на скважине 3416 ОАО «Шешмаойл» увеличить подачу установки с 

3,8 до 5,8 м
3
/сут. 

6. Разработаны и внедрены на двух скважинах ОАО «Шешмаойл» кон-

струкции центраторов штанговых колонн (патенты РФ № 84442 и № 

2523267), показавших их работоспособность. 

Основные защищаемые положения 

1. Анализ и обобщение основных видов и степени осложнений при экс-

плуатации УШВН на месторождениях Республики Татарстан, связанных с 

высокими значениями кривизны стволов скважины, вязкости нефти и содер-

жанием механических примесей в добываемой жидкости. 

2. Результаты стендовых и промысловых исследований влияния ослож-

няющих факторов на наработку оборудования и напорные характеристики 

насосов. 

3. Технические средства повышения эффективности работы УШВН в 

осложнѐнных условиях эксплуатации скважины, включающие штанговые 

лопатки, различные конструкции газопесочных якорей и центраторы колонн. 

Апробация работы 

Основные научно-методические положения диссертационной работы и 

результаты проведенных исследований доложены на научно-технических со-

вещаниях ООО УК «Шешмаойл» (г. Альметьевск, 2009-2014 г.г.), ООО «Ку-

пер» (г. Альметьевск, 2008-2014 г.г.), семинарах по секции ЦСМС "Добыча 

нефти, ППД, защита от коррозии и охрана окружающей среды" ОАО «Тат-

нефть» (г. Альметьевск, 2008 г., г. Лениногорск, 2009 г., п.г.т. Джалиль, 2012 

г.), научной сессии учѐных АГНИ по итогам 2008 года (г. Альметьевск, 2009 

г.), X и XI международных молодѐжных научных конференциях «Севергео-

экотех-2009» (г. Ухта, 2009 г.) и «Севергеоэкотех-2010» (г. Ухта, 2010 г.), 

XVI международной молодежной научной конференции «Туполевские чте-

ния» (г. Казань, 2009 г.), международном научно-практическом семинаре 

«Проблемы интенсификации добычи нефти и капитального ремонта сква-

жин» (г. Самара, 2009 г.), VI международной научно-практической конфе-
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ренции «Нефтегазовые технологии» (г. Самара, 2009 г.), XVIII Губкинских 

чтениях ―Инновационное развитие нефтяной и газовой промышленности 

России - наука и образование‖ (г. Москва, 2009 г.), Российской технической 

нефтегазовой конференции и выставке SPE по разведке и добыче 2010 г. (г. 

Москва, 2010 г.), 5-й Ежегодной производственно-технической конференции-

совещании «Эксплуатация осложненного фонда скважин» (г. Пермь, 2014 г.). 

Публикации. По результатам научных исследований опубликовано 37 

работ, в том числе 4 работы, входящие в перечень ВАК Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации, а также получены 2 патента РФ на 

изобретение и 7 патентов РФ на полезную модель. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав, основных выводов и рекомендаций и списка литера-

туры. Диссертационная работа содержит 125 страниц, в том числе 85 рисун-

ков, 15 таблиц и список использованных источников, насчитывающий 126 

наименований. 

Автор выражает огромную благодарность Архипову К.И., генеральному 

директору ООО УК «Шешмаойл» Тахаутдинову Р.Ш., главному специалисту 

по инновационной деятельности ООО УК «Шешмаойл» Малыхину В.И., на-

чальнику ПОДНГ ОАО «Татнефть» Артюхову А.В., главному специалисту-

эксперту по производству ЗАО «Консалтинговый Центр» Хазиеву И.А., а 

также сотрудникам ООО УК «Шешмаойл». Особую признательность выра-

жаю директорам ООО «Купер» Косурову М.В. и ООО «НТ-МехСервис» 

Шамсуллину И.Х. за помощь в проведении испытаний. 
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1. АНАЛИЗ И ОБОБЩЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ И СТЕПЕНИ 

ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВИНТОВЫХ 

НАСОСНЫХ УСТАНОВОК 

  

1.1. Обзор технических решений в области конструирования вин-

товых насосных установок для добычи нефти 

 

Установки штанговых винтовых насосов с наземным приводом находят 

все большее распространение в нефтедобывающих регионах мира, в том чис-

ле Российской Федерации, Республики Казахстан и др. Малая металло- и 

энергоемкость используемого оборудования, достаточно высокие значения 

напора и подачи сделали этот способ механизированной добычи нефти кон-

курентоспособным по отношению к традиционным. 

В Российской Федерации наибольшее распространение этот способ по-

лучил в Урало-Поволжье и, прежде всего в Республике Татарстан. При этом 

наиболее перспективным применением УШВН связывают с добычей нефти 

повышенной вязкости [1, 2]. 

На территории Республики Татарстан открыто 144 нефтяных месторож-

дения, из них в разработке находится 120 месторождений, причем доля запа-

сов нефтей с вязкостью более 300 мПа∙с составляет в них 8,9 % [3-5].  

Винтовые насосы выпускаются как за рубежом, так и в России [6-8]. 

Конструкции винтовых насосов и принципы действия подробно описаны 

в работах [9-12]. Научные основы эксплуатации скважин при помощи УШВН 

заложены в работах ряда исследователей, таких как Балденко Д.Ф., Балденко 

Ф.Д., Брот А.Р., Ивановский В.Н., Казак А.С., Султанов Б.З., Уразаков К.Р., 

Зубаиров С.Г., Виноградов Д.Г., Валеев А.М., Абуталипов У.М., Тимашев 

Э.О., Закиров А.Ф., Конюхов И.Н. и других. 

Штанговый винтовой насос (ШВН) является насосом объемного типа. 

Ротор вращается внутри неподвижного статора, образуя отсеченные полости 

и перемещая их от приема до выкида насоса. Уплотнение по линии контакта 
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между полостями вследствие плотной посадки ротора в статоре позволяет 

создать давление на выкиде насоса. 

В практике добычи нефти нашла применение однолифтовая УШВН, со-

держащая насос, трубы НКТ, вращательную колонну, устьевую арматуру и 

наземный привод (рис. 1.1) [13].  

 

 

Рис. 1.1. Установка штангового винтового насоса с наземным приводом 

 

Для снижения отворотов НКТ применяют динамический якорь, прикре-

пляемый к низу ШВН и устанавливаемый в скважине путем поворота по ча-

совой стрелке труб НКТ с выдвижением плашек якоря и его фиксацией (на 

рис. 1.1 якорь не показан). 
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УШВН можно классифицировать [14]: 

- по типу наземного привода: установки с электроприводом, объѐмным 

гидроприводом, приводом от ДВС и газового двигателя;  

- по кинематической схеме наземного привода УШВН: с одно и двух-

ступенчатой трансмиссией; 

- по типу ременной передачи: наземные приводы с клиноременными и 

зубчатыми ремнями; 

- по конструкции вала наземного привода: компоновки с цельным и по-

лым валом; 

- по расположению наземного привода: компоновки с вертикальным и 

горизонтальным расположением оси двигателя; 

- по способу регулирования скорости приводного вала УШВН: наземные 

приводы с регулируемым приводным двигателем (электрическим или гид-

равлическим) и с регулируемым передаточным отношением трансмиссии, 

осуществляемым сменой шкивов ременной передачи или введением в кине-

матическую схему механического вариатора передачи; 

- по кинематическому отношению рабочих органов: насосы с однозаход-

ным ротором (с кинематическим отношением 1:2) и многозаходными рабо-

чими органами (с кинематическим отношением 2:3; 3:4; 4:5 и т.д.); 

- по схеме закрепления статора: трубный (статор закрепляется на резьбе 

на конце колонны НКТ) и вставной (статор спускается на штангах в сборе с 

ротором и крепится в НКТ с помощью специального замка) винтовые насо-

сы; 

- по кинематической схеме насоса: установки с вращающимся винтом 

(ротором) и с вращающейся обоймой (статором); 

- по схеме закрепления низа НКТ относительно обсадной колонны: ком-

поновки со свободным и заякоренным низом.    

В большинстве случаев исполнением ШВН является трубное (невстав-

ное). На месторождениях Канады, Венесуэлы и морских месторождениях За-

падной Африки широкое применение нашли вставные ШВН типа 
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«Arrowhead», эксплуатация которых позволяет сократить затраты на ремонт 

скважины, т.к. исключается необходимость подъема НКТ [15]. 

Одним из основных узлов наземного оборудования является тормоз об-

ратного вращения, предназначенный для снижения скорости вращения на-

сосных штанг с приводом от механического или гидравлического типов. 

Приводная головка компании Baker Hudges Centrilift имеет саморегули-

рующую тормозную систему без шариковых подшипников [16].  

Применение винтовых насосов с наземным приводом в СССР началось в 

1950-60-х годах для отбора воды [17-19]. 

Известна установка, содержа-

щая жесткую конструкцию вала и 

шнека, с малой надежностью кон-

струкции при эксплуатации в на-

клонно-направленных скважинах        

(рис. 1.2) [20]. 

 
 

Рис. 1.2. Вертикальный насос 

Известна установка, в которой 

жидкость поднимается вверх за 

счет вращения гибкого шнека, ус-

тановленного на валу (рис. 1.3); 

при этом внутренняя поверхность 

шнека повторяет поверхность вала, 

выполненного в виде гибкого кана-

та [21]. Недостатком данной уста-

новки является низкая напорная 

характеристика, т.к. в пространстве 

между НКТ и шнеком имеются 

большие зазоры, что приводит к 

значительным утечкам. 

 

Рис. 1.3. Подъемное устройство 

скважинной установки 
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Известна установка (рис. 1.4), содержащая в НКТ 1 полые штанги 2, ко-

торые подключены к наземному приводу 6 через переходное уст-

ройство 8 с проточной полостью 9  

[22]. Через проточные отверстия 

11 из затрубного пространства 12 

перекачиваемая жидкость поступа-

ет во всасывающую полость 10 на-

соса 3. При вращении винта 5 

жидкость из полости 10 подается в 

нагнетательную полость 13 и затем 

через сквозной продольный канал 

15, полости 14 и 9 вытесняется в 

выкидную магистраль 7. Недостат-

ком установки является низкая на-

дежность полых штанг, особенно в 

искривленных скважинах.    

 

Рис. 1.4. УШВН с полыми 

штангами

Известна скважинная насосная установка для одновременно-раздельной 

добычи нефти (рис. 1.5) [23]. В скважину 1 спущены верхний 2 и нижний 3 

винтовые насосы, червячные валы которых 4 и 5 соединены друг с другом 

так, что вращение колонны штанг 6 передается обеим валам. При этом пода-

ча верхнего насоса превышает подачу нижнего. Корпус верхнего насоса со-

единен с колонной насосно-компрессорных труб 7. К торцу нижнего насоса 

подсоединен плунжер 8, входящий в цилиндр 9, заканчивающийся в нижней 

части патрубком 10, герметично проходящим через пакер 11, установленный 

между верхним I и нижним II пластами. В месте соединения корпусов 2 и 3 

насосов выполнены отверстия 12, сообщающие надпакерную зону скважины 

с внутренними полостями обоих насосов. Работа установки состоит в сле-

дующем. Сначала в скважину спускается пакер 11 с установленным цилин-

дром  9 скользящей пары. Далее на колонне труб 7 спускается установка, ко-

торая  своим  плунжером 8 входит в цилиндр 9.  
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После включения установки в работу вращение колонны штанг 6 пере-

дается червячным валам 4 и 5; при этом жидкость из нижнего пласта II будет 

откачиваться нижним насосом 3 на прием верхнего насоса.  

Жидкость верхнего пласта I также будет поступать на прием верхнего 

насоса 2 через отверстия 12 ввиду его большей производительности. Таким 

образом, верхний насос 2 будет откачивать жидкости обеих пластов через 

трубы 7 к устью скважины. Наличие скользящей пары 8 и 9 позволяет сни-

мать осевые нагрузки на корпусы насосов 2 и 3, а также на пакер 11 во избе-

жание его разгерметизации. Данная установка опробована в ЗАО «Татойл-

газ», НГДУ «Нурлатнефть», НГДУ «Ямашнефть» и ЗАО «Татнефть-Самара». 

 

Рис. 1.5. УШВН – УШВН со 

смешением продукции 

Недостатками установки являются:  
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- слабое звено соединения червячных валов; 

- низкая надежность плунжерной пары; 

- невозможность надежного регулирования производительности насосов; 

- отсутствие возможности проведения гидродинамических исследований 

нижнего пласта; 

- отсутствие раздельного определения дебита по нефти, обводненности и га-

зового фактора продукции нижнего и верхнего пластов; 

- повышенные нагрузки на штанговую колонну; 

- усложнение монтажа и регулирования при запуске установки. 

Насосная установка, разработанная в ТатНИПИнефть (рис. 1.6) содер-

жит электропогружной насос 1 со входом 2, кабель 3, введенный внутрь 

нижнего кожуха 4, охватывающего электродвигатель 5 с датчиком давления 

6 [24].  

 

Рис. 1.6. УШВН+УЭВН для ОРЭ 
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Вход 2 насоса УЭВН 1 сообщен хвостовиком 7 с пространством 8 под 

пакером 9, которое сообщено с нижним пластом 10. Выход 11 нижнего насо-

са 1 сообщен через клапан 12 с полостью верхнего кожуха 13, сообщенного с 

полостью 15 лифтовых труб 14 отверстием 16. 

Внутри верхнего кожуха 13 помещен верхний насос 17, приводимый во 

вращение с поверхности штангами 18 и сообщенный через межтрубное про-

странство 19 боковым    каналом 20 с верхним продуктивным пластом 21. 

Кабель 3 введен внутрь нижнего кожуха через герметичный ввод 22. Работа-

ет установка следующим образом. Продукция нижнего пласта 10 поступает 

через подпакерное пространство 8, пакер 9 и хвостовик 7 в нижний кожух 4 с 

электродвигателем 5 и далее через вход 2 на прием электропогружного насо-

са 1, приводимого в действие электродвигателем 5, и перекачивается им че-

рез выход 11, обратный клапан 12, верхний кожух 13 и отверстие 16 в по-

лость 15 лифтовых труб 14 и далее на поверхность. Высоковязкая продукция 

верхнего пласта 21 поступает через межтрубное пространство 19 и канал 20 

на прием винтового насоса 17 и перекачивается им в полость 14 лифтовых 

труб 15, по которым она, смешиваясь с продукцией нижнего пласта 10, под-

нимается на поверхность. Насос 17 приводится в действие сверху штангами 

18.  

При остановках электропогружного насоса 1, например для проведения 

исследований, клапан 12 предотвращает переток продукции верхнего пласта 

21, перекачиваемой винтовым насосом 17, в нижний 10. Забойное давление у 

нижнего пласта 10 контролируют с помощью датчика давления 6, установ-

ленного в электродвигателе 5. Собирают электродвигатель 5 с кожухом 4, 

входом 2 и частью кабеля 3 в цеховых условиях. Присоединение насоса 1 и 

остальной части кабеля 3 осуществляют на устье скважины, что значительно 

упрощает работы.  

Недостатками установки являются [25]: 

- смешение скважинной продукции; 

- сложность герметичного размещения ПЭД;  
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- большая габаритная длина ПЭД, что существенно усложняет или даже де-

лает невозможным спуск их в искривленных, наклонно-направленных и го-

ризонтальных скважинах; 

- дороговизна и низкая надежность кабельной линии; 

- сложность ее спуска в скважину из-за необходимости крепления к НКТ;  

- большие потери электроэнергии в кабельной линии и низкий к.п.д. 

Известна насосная установка (рис. 1.7), разработанная Фассаховым Р.Х., 

Бадретдиновым А.М., Валеевым А.М [26-28]. В скважину 1 на колонне на-

сосно-компрессорных труб (диаметром 60 мм) 2 спущены последовательно 

соединенные между собой винтовые насосы 3 и 4 (марки 15ТР1200 фирмы 

«KUDU»), после обрыва ротора верхнего насоса в марте 2001 года спустили 

насосы 30ТР1300, которые проработали до декабря 2004 года (с 2002 года), 

после чего в работающей скважине провели ремонт и спустили 

насосы 15ТР1200.  

 

Рис. 1.7. УШВН для добычи нефти и закачки воды в пласт
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Привод VH40 роторов обеих насосов осуществляется через колонну 

штанг 5. Червячный вал насоса 3 соединен с аналогичным валом насоса 4 с 

помощью полированного штока 6, проходящего через сальник 7. Ниже насо-

са 3 расположено входное устройство 8 для ввода жидкости из

скважинного пространства. Ниже насоса 5 расположено входное устройство 

9 с патрубком 10, проходящим через пакер 11.  

Пакер 11 установлен между пластами I и II. Нижний насос имеет внеш-

ний концентрический кожух 12, образующий герметичную камеру. Выходя-

щая из пласта I водонефтяная смесь в стволе скважины расслаивается на 

нефть и воду. Нефтяная фаза, как более легкая жидкость, движется вверх и 

поступает во входное устройство 8 и откачивается из скважины насосом 3 по 

колонне НКТ 2. Вращение вала насоса 3 через полированный 

шток 6 передается валу насоса 4. Водная фаза, занимающая нижнее положе-

ние в надпаркерном пространстве скважины, поступает на прием насоса 4 

через радиальные отверстия входного устройства 9 и далее через герметич-

ное пространство кожуха 12, пазы входного устройства 9 и патрубок 10 на-

гнетается в принимающий пласт II. Таким образом, попутно добываемая из 

пласта I вода, не поднимаясь на поверхность, утилизируется через эту же до-

бывающую скважину. 

К недостаткам представленной технологии и установки следует отнести 

невозможность независимого регулирования производительности верхнего и 

нижнего винтовых насосов, сложность измерения объема и качества закачи-

ваемой в нижний пласт сепарированной попутной воды, необходимость по-

стоянного контроля за обводненностью скважинной продукции. Слабым зве-

ном установки является сальник. Недопустимо попадание в поглощающий 

пласт вместе с сепарированной водой нефтяной фазы. Практически для каж-

дой конкретной скважины параметры установки должны быть подобраны та-

кими, чтобы на поверхность поднималось с нефтью и некоторое количество 

попутной воды. При снижении обводненности поднимаемой продукции ниже 
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заданной величины необходимо снижение оборотов наземного привода, и 

наоборот. 

Авторами [29] предложена уста-

новка штангового винтового насоса, 

у которой в интервалах кривизны 

скважины колонна насосных штанг 

представлена гибкими насосными 

штангами, выполненными, например, 

из стального каната (рис. 1.8). Недос-

татками данной установки являются 

низкая надежность вращательной ко-

лонны вследствие скручивания кана-

та. 

За рубежом имеется опыт при-

менения непрерывных насосных 

штанг марки «Corod». Несмотря на 

явные преимущества, вследствие до-

роговизны широкого применения та-

кие штанги в России не получили. В 

основном, такие штанги эксплуати-

руются в Западной Канаде, США, 

Венесуэле. 

 

Рис. 1.8. УШВН с гибкими насосными 

штангами 

На скважине №231 Моисеевского месторождении ООО «Татнефть-

Самара» с сентября 2010 г. (вязкость нефти достигала свыше 43000 мПа∙с) 

имеется опыт эксплуатации УШВН с компоновкой упрочненных штанг, 

греющим кабелем КПБ-3*10 и капиллярной трубкой для подачи деэмульга-

тора на забой (рис. 1.9) [30].  

Станция управления греющего кабеля позволяет отслеживать темпера-

туру кабеля, рабочий режим которого составляет 78°С; при этом температура  
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на устье скважины находится в пре-

делах 20-23°С.  

Основными недостатками дан-

ной установки являются: высокая 

стоимость оборудования, которое 

существенно ограничивает ее приме-

нение, особенно для эксплуатации 

скважин с невысоким дебитом неф-

ти; сложность спуска оборудования 

вследствие наличия кабеля и капил-

лярной трубки. 

 

Рис. 1.9. Схема УШВН на скважине 231 

ООО «Татнефть-Самара» 

На рис. 1.10 представлена тех-

нологическая схема эксплуатации 

скважины с установленными в ней 

погружными насосами [31]. Скважи-

ной 1 вскрыта водоплавающая за-

лежь, в которой отмечена граница 

между нефтью и пластовой водой, 

т.е. водонефтяной контакт (ВНК). 

Выделена нефтяная 2 и водоносная 3 

части продуктивного пласта. Сква-

жина обсажена колонной 4 и перфо-

рирована в трѐх интервалах: вблизи 

кровли нефтяного пласта - 5, на не-

сколько метров выше уровня ВНК - 

6, в обводнѐнной части пласта ниже 

 

Рис. 1.10. Технологическая схема верти-

кально-латерального заводнения на малых 

залежах нефти
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ВНК - 7. В скважину спущена колонна штанг 8, несущая якорное устройство 

9, винтовой погружной насос 12, переходник 13 от колонны штанг 8 к техно-

логической колонне, содержащей перечисленные выше элементы. В ситуаци-

ях, когда нефтяной пласт не водоплавающий, порядок сохраняется таким же,  

но второй - нижний насос - располагается ниже кровли водоносного пласта, а 

пакер-отсекатель 11 - в интервале перемычки между нефтяным и водонос-

ным пластом. При вращении колонны штанг насосы производят одновремен-

но откачку жидкости из продуктивного пласта и подачу пластовой воды в его 

подошвенную часть. Винтовые погружные насосы при работе способствуют 

созданию низкочастотных собственных колебаний в гидравлической системе 

скважина-пласт. 

Представляет интерес разра-

ботка ОАО «Завод им. Гаджиева», - 

насос с неподвижным ротором и 

вращающимся статором, но прак-

тического применения она не на-

шла (рис. 1.11) [32]. Установка 

снабжена стопорным устройством с 

винтоклиновым механизмом, вклю-

чающим вал распорный  6, верхние 

клинья 7 и нижние клинья 8, а так-

же сухари 9 и муфту 10. 

 
Рис. 1.11. УШВН с неподвижным 

ротором и вращающимся статором 

При этом винт 4 насоса 3 соединен со стопорным устройством, которое 

неподвижно фиксируется внутри обсадной трубы 2. Установка снабжена 

подпружиненными роликами 11, позволяющими свободно перемещать насос 

3 на НКТ 1 на необходимую глубину и обеспечивающими предварительную 

фиксацию стопорного устройства в обсадной трубе 2 на любой глубине. Ус-

тановка работает следующим образом: при спуске насоса на колонне НКТ 1 в 

обсадную трубу 2 стопорное устройство на трех подпружиненных роликах 11 

скользит по внутренней стенке обсадной трубы 2 до достижения необходи-



 

 

22 

мой глубины и обеспечивает предварительную фиксацию винта 4 на забое. 

При вращении колонны НКТ и жестко связанной с ней обоймы 5 крутящий 

момент через пару обойма - винт, имеющую достаточный предварительный 

натяг, через крестовую муфту 10 передается на вал распорный 6, имеющий 

разнонаправленные резьбы (правую и левую). Клин верхний 7 и клин ниж-

ний 8, сдвигаясь по резьбам вала распорного 6 в осевом направлении, выдви-

гают по шесть сухарей 9 в диаметральном направлении и окончательно фик-

сируют всю конструкцию и связанный с ней винт 4 в неподвижном положе-

нии внутри обсадной трубы 2, причем поверхность контакта сухарей 9 со 

стенкой трубы 2 вследствие значительно меньшей разницы сопрягаемых по-

верхностей, чем у роликов обгонной муфты прототипа и внутренним диамет-

ром обсадной колонны, получается близкой к плоскостной, что увеличивает 

надежность крепления. При дальнейшем вращении колонны НКТ в том же 

направлении обойма 5, вращаясь относительно уже неподвижного винта 4, 

начнет подавать нефтесодержащую жидкость на поверхность. При вращении 

колонны НКТ 1 в обратном направлении клинья верхний 7 и нижний 8 через 

резьбы вала распорного 6 раздвигаются, давая возможность сухарям 9 отойти 

от стенок обсадной трубы 2, что позволяет освободить стопорное устройство 

и свободно перемещать колонну НКТ вместе с насосом. Недостатком уста-

новки является низкая надежность стопорного устройства, особенно роликов. 

К УШВН можно отнести и резервуарные насосы вертикального испол-

нения, которые предназначены для опорожнения емкостей, сосудов и резер-

вуаров [33, 34]. 

На месторождении Южный Камысколь Республики Казахстан для по-

вышения эффективности выноса песка эксплуатируется УШВН, у которой 

внутри НКТ 4 находятся полые штанги 5, которые связаны с ротором насоса 

6 с помощью приемной сетки 7 (рис. 1.12). Полые штанги снабжены вертлю-

гом 8 и дополнительной нагнетательной линией 9. При вращении ротора с 

помощью полых штанг в НКТ нагнетается скважинная жидкость. На выкид-
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ной и нагнетательной линиях установлены регулировочные задвижки 10 и 11 

[35, 36].  

При вращении ротора с помо-

щью полых штанг 5 в полость НКТ 

4 нагнетается скважинная жид-

кость. При заполнении НКТ часть 

жидкости поступает в полые штан-

ги. После заполнения труб и штанг 

жидкость через нагнетательный 

трубопровод 9 и кран 11 поступает 

в приемный коллектор. В процессе 

заполнения НКТ жидкостью воз-

дух, оставшийся в НКТ, сжимается 

и образует воздушный пузырь,  

 
Рис. 1.12. УШВН 

с пневмокомпенсатором 

функционирующий как пневмокомпенсатор, подобный воздушному колпаку, 

применяемому в поршневых насосах. 

В настоящее время разрабатываются принципиально новые технические 

решения УШВН с ротором из эластомера, а статором из твердого материала. 

В этом направлении уже начаты работы, и компания EXOCO PrecisionWall 

разработала ротор-эластомер и статор из композитного материала и ООО 

«Магистраль» (г. Москва), у которых статор является стальным, а ротор – 

эластомером.  

В результате проведенного анализа существующих технологий и техни-

ческих средств для УШВН выявлено, что: 

- слабым звеном является вращательная колонна в искривленных сква-

жинах; 

- ШВН особенно чувствителен к наличию в откачиваемой продукции 

механических примесей и газа; 

- отсутствуют эффективные и надежные технологии для добычи высо-

ковязких нефтей.  
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1.2. Основные виды отказов насосного оборудования (на примере  

нефтяных компаний Республики Татарстан) 

 

Эксплуатация скважин УШВН началась в Республике Татарстан в нача-

ле 90-х годов прошлого века. Уже накоплен достаточный опыт применения 

оборудования, выявлены технические несовершенства, влекущие за собой 

выход из строя оборудования и преждевременный ремонт скважин. 

На месторождениях Республики Татарстан накоплен опыт добычи неф-

тей в широком диапазоне изменения их вязкости. Так, например, диапазон 

изменения вязкости добываемой нефти достигает 8262 мПа∙с (скважина 

№9705 ОАО «Шешмаойл»), 43000 мПа∙с (скважина №231 ООО «Татнефть-

Самара»), а в ЗАО «Татойлгаз» он не превышает 600 мПа∙с. 

В начальные годы их применения стало очевидно, что УШВН эксплуа-

тируются в скважинах с высоковязкой продукцией с большей наработкой в 

сравнении с традиционным оборудованием [27, 37, 38]. В то же время в ис-

кривленных скважинах их наработка, напротив, снижалась [27]. 

Эксплуатация УШВН осуществлялась на 21 месторождении. Свойства 

пластовых жидкостей по объектам разработки имеют существенные разли-

чия. Так, плотность нефти изменяется от 0,8 до 0,96 г/см
3
, содержание СО2 – 

от 0,1 % до 8,5 %, содержание Н2S – от 0,05 до 4,5 %, давление насыщения – 

от 1,2 до 5,1 МПа, вязкость пластовой нефти – от 25 до 43000 мПа·с, темпе-

ратура пласта – от 21 до 44 С, газовый фактор – от 1,9 до 32,7 м
3
/м

3
. 

По результатам анализа химических свойств проб нефти из 188 скважин 

ОАО «Шешмаойл», ОАО «Кондурчанефть» и ОАО «Иделойл», эксплуати-

руемых УШВН, выявлено, что средняя вязкость нефти скважин составляет      

610 мПа∙с. При этом значительная доля этих скважин эксплуатируется с вяз-

костью более 500 мПа∙с (43%). Результаты изменения наработки на отказ ко-

лонны насосных штанг УШВН в ООО УК «Шешмаойл» в зависимости от 

вязкости представлены на рис. 1.13. Установлено, что с ростом вязкости 

жидкости наработка на отказ колонны насосных штанг снижается. При росте 
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вязкости с 300 мПа·с происходит заметное снижение наработки штанг и при 

вязкости более 900 мПа·с она достигает 63 суток из-за существенного роста 

гидравлических сопротивлений вращению колонны штанг.  

 
Рис. 1.13. Зависимость наработки штанг  ООО УК «Шешмаойл» от вязкости  

добываемой нефти 
 

Характер снижения наработки колонны штанг с ростом вязкости можно 

аппроксимировать экспоненциальной зависимостью (R
2
=0,954) 

 

N=341,56·е
-0,177μ

,         (1.1) 

 

где μ – динамическая вязкость, мПа·с. 

 

Наибольшая интенсивность отказов насосного оборудования УШВН 

приходится на первые 90…100 суток работы (рис.1.14). Далее интенсивность 

снижается по степенному закону: 

 

N1 = 210,93∙T
-1,401

,         (1.2) 

 

где N1 – количество ремонтов, 

       Т – период работы, сут. 



 

 

 

26 

 
Рис. 1.14. Распределение числа ПРС в зависимости от наработки 

 

Необходимо отметить, что средний МРП на фонде УШВН в                         

ООО УК «Шешмаойл» и ОАО «Татнефть» составляет порядка 470 – 700 су-

ток. На рис. 1.15 показан межремонтный период скважин ОАО «Татнефть» 

по способам эксплуатации.  

 

Рис. 1.15. Показатели МРП работы нефтяных скважин ОАО «Татнефть» 

 

Показатель МРП скважин с УШВН ниже в сравнении с другими спосо-

бами эксплуатации. Однако, постоянное совершенствование технологии и 

технических средств позволяет увеличить наработку. 

Анализу применения УШВН посвящено достаточное количество работ 

[39-56], в которых неоднозначно оценивается эффективность эксплуатации 
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скважин с УШВН. В связи с этим, автором проведен анализ эксплуатации 

УШВН в целом по месторождениям Республики Татарстан. 

За время эксплуатации на скважинах Республики Татарстан, оборудо-

ванных УШВН, было проведено 2 427 ремонтов. Распределение ремонтов по 

основным причинам отказа подземного и наземного оборудования представ-

лено в табл. 1.1 и на рис. 1.16, из которых видно, что 25,8 % ремонтов на 

скважинах с УШВН проведено по причине обрывности вращательной колон-

ны (обрыв штанг, полированных штоков и штанговых переводников), 24,8 %  

- по причине проведения геолого-технических мероприятий (оптимизация, 

дострел пласта, обработка призабойных зон и пр.), а также выхода из строя 

штанговых винтовых насосов, в том числе из-за износа эластомера (11,2 % от 

всех ремонтов) и выхода из строя ротора (3,1 %), включая заклинивание     

(4,7 %). 

 
Рис. 1.16. Распределение ремонтов скважин, оборудованных УШВН, по основным причи-

нам отказа подземного и наземного оборудования 
 

В ООО УК «Шешмаойл» УШВН эксплуатируются скважины, вскрыв-

шие продуктивные пласты башкирского, верейского, алексинского, тульско-

го, турнейского, серпуховского, бобриковского горизонтов и ярусов 

(рис.1.17).  
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Таблица 1.1 Распределение ремонтов скважин, оборудованных УШВН 

№ 
п/п 

Причина ремонта 

Количество ремонтов скважин 

шт % шт % шт % шт % шт % шт % шт % шт % шт % шт % 

ОАО "Шеш-
маойл" 

ОАО "Иде-
лойл" 

ОАО "Кон-
дурчанефть"  

ОАО "Татнеф-
теотдача" 

ЗАО "Ка-
ра-Алтын" 

ЗАО "Та-
тойлгаз" 

ЗАО "Тат-
нефтепром" 

ЗАО "Та-
текс" 

ОАО "Тат-
нефть" Общее 

1 ГТМ 76 21,8 42 22,3 28 21,1 11 10,1 19 42,2 286 30,3 2 15,4 91 37,8 47 11,6 602 24,8 

2 Обрыв штанг 50 14,4 55 29,3 16 12,0 27 24,8 3 6,7 110 11,6 0 0,0 40 16,6 103 25,4 404 16,6 

3 Выход из строя эластомера 28 8,0 7 3,7 9 6,8 28 25,7 1 2,2 58 6,1 2 15,4 13 5,4 126 31,1 272 11,2 

4 Причина не выяснена 23 6,6 16 8,5 18 13,5 4 3,7 6 13,3 65 6,9 6 46,2 30 12,4 4 1,0 172 7,1 

5 Обрыв полировки 52 14,9 17 9,0 2 1,5 20 18,3 4 8,9 50 5,3 0 0,0 19 7,9 6 1,5 170 7,0 

6 Утечки в НКТ 9 2,6 3 1,6 1 0,8 7 6,4 0 0,0 95 10,1 0 0,0 0 0,0 9 2,2 124 5,1 

7 Заклинивание ротора, штанг 21 6,0 5 2,7 21 15,8 8 7,3 2 4,4 50 5,3 0 0,0 8 3,3 0 0,0 115 4,7 

8 Отворот штанг, ротора 12 3,4 7 3,7 4 3,0 2 1,8 1 2,2 36 3,8 0 0,0 3 1,2 20 4,9 85 3,5 

9 
Неисправность наземного 
привода 12 3,4 5 2,7 12 9,0 0 0,0 1 2,2 44 4,7 0 0,0 11 4,6 0 0,0 85 3,5 

10 
Отворот НКТ, патрубка, 

насоса 18 5,2 9 4,8 3 2,3 0 0,0 0 0,0 23 2,4 0 0,0 3 1,2 16 4,0 72 3,0 

11 Слом ротора 3 0,9 2 1,1 3 2,3 0 0,0 3 6,7 33 3,5 2 15,4 0 0,0 7 1,7 53 2,2 

12 Обрыв переводника 5 1,4 1 0,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 0,3 0 0,0 0 0,0 43 10,6 52 2,1 

13 Переподгонка 11 3,2 4 2,1 4 3,0 0 0,0 1 2,2 14 1,5 1 7,7 7 2,9 0 0,0 42 1,7 

14 Обрыв НКТ, патрубка 7 2,0 5 2,7 0 0,0 2 1,8 0 0,0 17 1,8 0 0,0 3 1,2 1 0,2 35 1,4 

15 
Высокая вязкость, эмульсия, 

промывка 4 1,1 0 0,0 6 4,5 0 0,0 4 8,9 6 0,6 0 0,0 2 0,8 2 0,5 24 1,0 

16 Износ (деформация) ротора 4 1,1 2 1,1 3 2,3 0 0,0 0 0,0 1 0,1 0 0,0 1 0,4 12 3,0 23 0,9 

17 Износ полировки 1 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 15 1,6 0 0,0 3 1,2 0 0,0 19 0,8 

18 
Неисправность прочего обо-

рудования 1 0,3 1 0,5 1 0,8 0 0,0 0 0,0 13 1,4 0 0,0 0 0,0 2 0,5 18 0,7 

19 Отложение солей, парафина 1 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 14 1,5 0 0,0 0 0,0 2 0,5 17 0,7 

20 Засорение 7 2,0 2 1,1 1 0,8 0 0,0 0 0,0 2 0,2 0 0,0 1 0,4 4 1,0 17 0,7 

21 
Неисправность арматуры 
устьевой 

3 0,9 2 1,1 1 0,8 0 0,0 
0 

0,0 
3 

0,3 
0 

0,0 6 2,5 1 0,2 16 0,7 

22 Слом насоса 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 0,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 0,2 

23 Износ (сколы) центраторов 0 0,0 3 1,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 0,2 

Всего 348 100 188 100 133 100 109 100 45 100 945 100 13 100 241 100 405 100 2 427 100 
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Основное число установок ШВН находится в скважинах, вскрывших 

пласты башкирского яруса и верейского горизонта (56,5 %). Они отличаются 

высокой вязкостью нефти и наличием водонефтяной эмульсии.  

 
Рис. 1.17. Распределение УШВН по нефтяным пластам    

 

На рис.1.18 показано распределение износа эластомеров насоса от вре-

мени наработки, по которому видно, что выход из строя эластомеров проис-

ходит, в основном, в начальный период эксплуатации (до 90 суток), а также  

на скважинах с наработкой свыше 365 суток.  

y = 5,9457x2 - 30,658x + 46,55
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Рис. 1.18. Количество эластомеров с износом от времени наработки 
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Отказы в первые 90 суток эксплуатации свидетельствуют прежде всего о 

преобладающем влиянии заводских дефектов, а по истечении 1 года – об из-

носе эластомера. 

Скважины подбирались под параметры оборудования, однако, в боль-

шинстве случаев, подбор проводился не по результатам исследований проб 

скважинной продукции на содержание агрессивных компонентов (сероводо-

рода Н2S, двуокиси углерода СО2, сульфида железа FeS, механических при-

месей, водородного показателя рН) и ароматических углеводородов, а по ус-

реднѐнным (проектным) данным, что неоднократно приводило к выходу из 

строя ШВН, в частности к заклиниванию ротора в статоре. По степени воз-

действия на материал эластомера сероводород – наиболее агрессивный ком-

понент в добываемой жидкости. 

После ПРС, проводимого с глушением сточной водой, замена скважинной 

жидкости на нефть в большинстве случаев не проводится. В результате, ра-

бота установок в первые дни после внедрения осложняется высокой обвод-

нѐнностью.  

Как следует из рис.1.14 и 1.18, одной из причин выхода из строя винто-

вых насосов является их некачественное изготовление, что подтверждается 

заключением лаборатории «ТатНИПИнефть» [57]. Обнаружена слоистость 

структуры резины, неоднородность материала, трещины в наружном слое и 

наличие пустот в объѐме образца. Наличие дефектов свидетельствует о тех-

нологических нарушениях при их изготовлении. О возможных нарушениях 

технологических процессов при изготовлении ШВН описано в [58]. Дефект 

при изготовлении эластомера может привести к кессонному эффекту в рези-

нах, что приведет к разрушению эластомера и выходу из строя ШВН.  

Причиной обрывов является и низкое качество изготовления заводом-

изготовителем полированных штоков, отклонение штанг от геометрических 

параметров, заложенных в ГОСТ 13877 и API, различной структуры, твердо-

сти, химического состава штанг (заводской брак) [59]. 
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Обрыв по резьбе штанги или полированных штоков обусловлен, в ос-

новном, недостаточным моментом свинчивания резьбового соединения или 

изгибом в области головки штанги. 

Возможными причинами отворотов штанг являются: 

- отсутствие или неэффективная работа тормоза обратного вращения на-

земного привода при остановке УШВН; 

- недостаточное усилие крепления резьбового соединения штанг ре-

монтной бригадой ЦКПРС; 

- неправильное подключение по фазам к источнику во время запуска 

электродвигателя; 

- неправильная подгонка ротора; 

- вибрация штанг; 

- кривизна скважины; 

- возникновение крутящего момента, вызывающего дополнительное 

свинчивание или развинчивание соединения. 

Обрывы полированных штоков, в основном, происходят в месте распо-

ложения сальника и связаны с усталостным напряжением. Усталостный из-

лом возникает в результате постоянно действующих деформационных уси-

лий и действия температуры. Перегрев происходит вследствие отсутствия 

смазки в сальниковой коробке. Уменьшение диаметра полированного штока 

появляется из-за истирания по причине перезатяжки и перекоса (неравно-

мерной затяжки) грундбуксы сальникового узла. 

Отвороты НКТ происходили, в основном, около насоса. Основная при-

чина - недостаточное крепление резьб НКТ. Отворот НКТ происходит в слу-

чае заклинивания ротора после посадки его на ограничительный штифт. Ан-

кер, работающий на скручивание, устраняет опасность отвинчивания НКТ. 

При небольшой глубине спуска ШВН достаточным мероприятием по предот-

вращению отворота НКТ является свинчивание резьб с максимальным до-

пустимым усилием. 
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Вследствие неправильной подгонки ротора произошло 42 ремонта      

(1,7 %). Ротор ШВН может упираться на ограничительный штифт вследст-

вие: 

- динамического растяжения колонны насосных штанг от сил тяжести 

жидкости и самой колонны; 

- неправильной подгонки ротора относительно статора, которая проис-

ходит из-за ошибок в расчете высоты подъема ротора; недостаточной чувст-

вительности индикатора веса; ошибок в замере длины колонны НКТ. 

На срок службы насоса влияет повышенная вибрация ротора, которая 

зависит от группы посадки ротора в статоре, частоты оборотов колонны и 

количества штанговых центраторов. С увеличением плотности посадки и 

скорости вращения (>200 мин
-1

) срок службы эластомера сокращается [27]. 

Одной из основных причин, вызывающих набухание эластомера – экс-

плуатация с давлением на приѐме штангового винтового насоса ниже давле-

ния насыщения, что приводит к насыщению материала эластомера газами и 

заклиниванию ротора в статоре, а это, в свою очередь, может привезти к об-

рывам колонны штанг и полированных штоков.  

Из-за эксплуатации скважины с давлением на приѐме штангового винто-

вого насоса ниже давления насыщения материал эластомера насыщается аг-

рессивными газами. К примеру, по ООО УК "Шешмаойл" по этой причине 

произошло 44,6 % от всех ремонтов. При снижении забойного давления ниже 

давления насыщения происходит также снижение коэффициента продуктив-

ности по нефти, увеличение вязкости нефти, после чего увеличивается об-

водненность и снижение нефтеотдачи в целом [60]. Снижение динамического 

уровня ниже величины Нподв-Ндин<100м приводит к износу эластомера, насос 

начинает работать в условиях сухого трения, тем самым не обеспечиваются 

необходимое охлаждение и смазка насоса, что приводит к перегреву эласто-

мера, в результате чего эластомер увеличивается в размере и происходит его 

разрыв [61, 62]. Такие факты зафиксированы на 202 внедренных УШВН в 

ООО УК "Шешмаойл" (66,8 % от общего количества). 
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В ООО УК "Шешмаойл" применяются винтовые насосы таких фирм, как 

«Weatherford», «ВНИИБТ», «Netzsch», «РСМ», «Protex» [63-67].  

В связи с тем, что скважины в ООО УК «Шешмаойл» малодебитные,  в 

основном эксплуатируются ШВН-4 (32 %) и ШВН-10 (28,9 %). Распределе-

ние эксплуатируемых насосов и доля отказавшего фонда по типоразмеру по-

казано на рис. 1.19.  

 
Рис. 1.19. Распределение эксплуатируемых насосов и доля отказавшего фонда по 

типоразмеру по ООО УК "Шешмаойл"  

 

По сравнению со станками-качалками наземные приводы удобны в об-

служивании, не требуют фундамента, пуско-наладочных работ (ПНР) и доро-

гостоящих планово-предупредительных ремонтов (ППР) при запуске и экс-

плуатации, имеют небольшой расход эдектроэнергии, просты в монтаже, 

требуют меньших эксплуатационных затрат и капитальных вложений [68-

75]. Так, в ООО УК «Шешмаойл», в качестве наземного привода применяют-

ся привод BL-1 производства фирмы «Weatherford» (46,3 %), ПНВ-60 произ-

водства ОАО «Ижнефтемаш» (17,9 %), BL-2 фирмы «Weatherford» (14,9 %), 

модели BDTX фирмы "Гриффин" (11,9 %) и NDH 015kW-09T-FL фирмы 

«Netzsch» (9 %). На скважинах, оборудованных наземными приводами фир-

мы «Weatherford», значительных проблем с приводами не выявлено. Приво-
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ды российского производства ПНВ-60 характеризуются низкой наработкой и 

повышенным шумом. 

Использование станций управления с частотным преобразователем по-

зволяет осуществлять регулировку производительности насоса. Для регули-

рования работы насоса на промыслах ООО УК «Шешмаойл» практически 

95% скважин с УШВН оборудованы шкафами управления с частотными пре-

образователями. По данному направлению компания Lufkin Automation раз-

работала новый метод регулирования работы насосов с помощью устройства 

SAM Well Manager [76], что позволило поддерживать добычу на оптималь-

ном уровне, определяя частоту вращения ротора и отслеживая подачу насоса. 

В случае нарушения заданных предельных значений каких-либо параметров 

программа снижает обороты приводной колонны. Если же при достижении 

минимально допустимых оборотов контролируемый параметр по-прежнему 

сохраняет критическое значение, контроллер остановит скважину во избежа-

ние повреждения насосного оборудования.  
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1.3. Влияние условий эксплуатации на обрывность колонны насосных 

штанг 

 

Выше было показано, что около 25,8 % аварий УШВН приходятся на 

обрывы колонны насосных штанг. Поэтому, одним из наиболее слабых эле-

ментов в УШВН является вращательная колонна (ВК). При эксплуатации 

скважины УШВН вращательная колонна подвергается одновременному дей-

ствию растягивающих, крутящих и изгибающих нагрузок, а также воздейст-

вию добываемой пластовой жидкости. Наряду с этим условия работы ВК ос-

ложняются искривлением ствола скважины (отклонением от вертикали) и на-

сосно-компрессорных труб, наличием сил трения ВК о стенки скважины и 

рядом других факторов. Вращательная колонна имеет искривление, макси-

мально допустимое стенками труб НКТ, в результате чего при работе ВК 

имеет место продольный изгиб.  

Около 77 % обрывов штанг произошли на скважинах ООО УК «Шеш-

маойл» с характерным искривлением ствола скважин. 

Максимально возможной стреле прогиба ВК соответствуют максималь-

ные напряжения изгиба в штангах. 

В верхней части ВК действуют, в основном, напряжения растяжения от 

собственного веса и касательные напряжения – от действия крутящего мо-

мента; в нижней части ВК действуют напряжения изгиба и кручения.  

Так, в верхней части колонны штанг (300 метров ниже устья скважины) 

по указанным причинам произошло 67 обрывов штанг, что составляет 55,8 % 

(рис. 1.20). 

Расчет ВК на прочность можно произвести по методикам, применяемым 

при проектировании бурильных колонн в роторном бурении. 

Напряжение изгиба действует как на искривленных участках скважины, 

так и в нижней части ВК, на которые влияет эксцентриситет рабочих органов 

ШВН. 
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Рис. 1.20. Обрывность вращательной колонны по длине 

1 – шт, 2 – % 

 

В результате искривления стволов скважин при эксплуатации винтовым 

насосом происходят следующее: 

1) происходит более интенсивное изнашивание вращательной колонны, 

требующее большей мощности на вращение; 

2) при спуско-подъемных операциях возможны задевания муфт ВК за ус-

тупы насосно-компрессорных труб; 

3) в искривленном стволе ВК резко возрастают знакопеременные напря-

жения от изгиба; 

4) интенсивное трение вращательной колонны о внутренние стенки на-

сосно-компрессорных труб, чаще всего повторяющееся с какой-либо одной 

стороны, способствует обрыву штанг или насосно-компрессорных труб, а 

также износу насосно-компрессорных труб вплоть до образования сквозных 

отверстий. 

На обрывность ВК влияет также наличие в скважинной продукции ве-

ществ, способствующих деформации эластомера. Так, 10,6 % обрывов штанг 

произошли после дозировки химических (неионогенных) веществ устьевым 

дозатором для снижения вязкости образованных водонефтяных эмульсий. 

После подъема насосов с этих скважин было выявлено, что в 42% случаях 

ротор не вращается в эластомере, т.е. обрыв произошел  в связи с заклинива-
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нием ротора в статоре. Разбор насосов на стенде позволил установить, что 

эластомер размягчился, т.е. химические вещества, в состав которых входят 

неионогенные вещества, влияют на структуру эластомера. 

Проведен анализ обрывов штанг, который показал, что: 

- большинство обрывов насосных штанг в скважинах наблюдается при 

эксплуатации насоса с зенитным углом от 10 до 30 градусов; 

- большинство обрывов произошло на скважинах при частотах вращения 

от 120 до 300 в минуту;  

- большинство обрывов приходится при эксплуатации скважин с деби-

тами 7,0-18 м
3
/сут; 

- 56,5 % обрывов произошли в скважинах башкирского яруса с повы-

шенной вязкостью нефти и верейского горизонта с наличием водонефтяной 

эмульсии; 

- в основном обрывы штанг происходили при обводненности продукции 

от 30 до 70 %; 

- 68 % ремонта по причине обрыва штанг приходились на штанги с воз-

растом от 3 до 6 лет; 

- при эксплуатации Рнас>Рпр произошло 77 % обрывов штанг; 

- при эксплуатации скважин с динамическим уровнем на приеме насоса 

(меньше 100 м над приемом насоса) произошло 70 % обрывов штанг. 

На рис. 1.21 показано, что в последние годы частота ремонтов по причи-

не обрывности штанг по ООО УК «Шешмаойл» снижается. 

 
Рис. 1.21. Распределение обрывов штанг по годам 
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Анализ причин обрывов также показал, что основными причинами яви-

лись усталость металла, эксплуатация с высокими оборотами привода, виб-

рация штанг и наличие штанг, прошедших дефектоскопию, но не отработав-

ших свой гарантийный срок. 

В табл. 1.2 приведено распределение обрывов вращательной колонны в 

ООО  УК «Шешмаойл» по типоразмерам насосов, из которой видно, что ко-

эффициент обрывности выше у винтовых насосов большего типоразмера.  

 

Таблица 1.2. Обрывность вращательной колонны 

по типоразмерам насосов 

Типоразмеры  

насосов 

Добывающая 

компания 

ШВН-2, 

ШВН-3 
ШВН-4 

ШВН-5, 

ШВН-6 
ШВН-7 

ШВН-10, 

ШВН-11 

ШВН-13, 

ШВН-14 
ШВН-16 

ШВН-21, 

ШВН-22 

ШВН-23, 

ШВН-24 
ШВН-33 ШВН-40 

Поднятые 
насосы  

ОАО "Шеш-

маойл" 
8 145 27 7 83 12 22 8 13   2 

ОАО "Иде-

лойл" 
2 34 29   70 4 29 7 1 4 3 

ОАО "Кон-
дурчанефть" 

28 36 38 
  

13 13 1         

Общее 38 215 94 7 166 29 52 15 14 4 5 

Количество 
обрывов 

вращательной 

колонны 

ОАО "Шеш-
маойл" 

2 12 1 4 13 8 4 2 3     

ОАО "Иде-

лойл" 
  7 6   24   12 3   2 2 

ОАО "Кон-

дурчанефть" 
3 5 6     2           

Общее 5 24 13 4 37 10 16 5 3 2 2 

Коэффициент 

обрывности 
Общее 0,132 0,112 0,138 0,571 0,223 0,345 0,308 0,333 0,214 0,500 0,400 

 

Таблица 1.3. Обрывность вращательной колонны  

по конструктивным элементам 

Элемент вращательной колонны Тело Резьба Муфта Квадрат 

Количество обрывов вращательной 

колонны 
95 8 5 5 

Коэффициент обрывности 0,841 0,071 0,044 0,044 

 

Из табл. 1.3 следует, что чаще всего штанги обрываются по телу. 

Скорость изнашивания эластомера зависит от давления на приеме и вы-

ходе из насоса; частоты вращения ротора; физико-химических свойств пере-

качиваемой жидкости и первоначального натяга в паре [6]. 
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При благоприятных условиях эксплуатации скважин УШВН (без учета 

насосов со 100% износом эластомера, кроме скважин после ОПЗ, эксплуата-

цией насосов при Рнас<Рпр) степень изнашивания эластомера, в зависимости 

от количества оборотов с момента внедрения насоса до его извлечения, пред-

ставлена в табл. 1.4. Выборка составила 58 насосов. Содержание механиче-

ских примесей по этому фонду скважин составило в среднем около 50 мг/л. 

Степень износа эластомера определялся следующим способом: анализирова-

лись акты стендовых испытаний ШВН до внедрения и после извлечения, за-

тем сравнивались показатели расхода при напоре 1000 м.  

 

Таблица 1.4. Степень изнашивания эластомера при благоприятных 

условиях эксплуатации скважин 

 

Обороты Выборка (количество насосов) Степень износа (%) 

до 21 млн. 12 28,95 

21-42 млн. 8 37,75 

более 42 млн. 38 28,24 

Общее (среднее) 58 29,5 
 

Из табл. 1.4 видно, что при благоприятных условиях эксплуатации 

скважин происходит естественный износ эластомера.  

 

Таблица 1.5. Степень изнашивания эластомера при наличии в 

скважинной продукции механических примесей и  

различных накопленных оборотах 

 

Обороты Выборка  Степень износа (%) 

до 21 млн. 16 66,4 

21-42 млн. 2 72 

более 42 млн. 31 64,4 

Общее (среднее) 49 67,6 

 

Если в скважинной продукции присутствуют механические примеси, то 

скорость износа эластомера увеличивается в 2 раза (табл.1.5), по сравнению с 
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благоприятными условиями. При этом среднее содержание механических 

примесей составило около 470 мг/л. 

В табл.1.6 приведена информация о степени износа эластомеров при 

Рнас>Рпр без учета механических примесей. Выборка составила 31 насос. 

 

Таблица 1.6. Степень изнашивания эластомера при эксплуатации сква-

жин без учета механических примесей и при Рнас>Рпр  

 

Обороты Выборка  Степень износа (%) 

до 21 млн. 6 24,28 

21-42 млн. 2 19,5 

более 42 млн. 23 41,37 

Общее (среднее) 31 36,42 

 

Из табл.1.6 видно, что степень износа эластомера при Рнас>Рпр и работе 

ШВН до 21 млн. оборотов соответствует степени износа эластомера при 

благоприятных условиях, а с увеличением оборотов давление насыщения 

еще больше влияет на износ эластомера. 

В табл.1.7 приведена информация о степени износа эластомеров в ус-

ловиях выделения газа на приеме насосов и присутствия механических 

примесей в скважинной продукции, показывающая синергетический эф-

фект их влияния. Выборка составила 26 насосов. 

 

Таблица 1.7. Степень изнашивания эластомера при эксплуатации сква-

жин с учетом механических примесей и Рнас>Рпр  

 

Обороты Выборка  Степень износа (%) 

до 21 млн. 5 94,3 

21-42 млн. 1 44 

более 42 млн. 20 67,8 

Общее (среднее) 26 72,1 

 

Из табл.1.7 и рис. 1.22 видно, что степень износа эластомера при 

Рнас>Рпр и содержанием механических примесей в скважинной продукции 

резко увеличивается, так при оборотах ротора до 21 млн. износ практиче-
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ски моментальный, а с увеличением оборотов износ эластомера также зна-

чительный. Эксплуатация скважин при Рнас>Рпр
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Рис. 1.22. График износа эластомера при Рнас>Рпр 

 

В табл.1.8 представлена информация по износу эластомера в скважинах 

с различной обводненностью. Выборка составила 81 скважину. 

 

Таблица 1.8. Распределение степени износа эластомеров при благо-

приятных условиях эксплуатации в зависимости от обводненности 

 

Обороты 

Выборка  
Степень 

износа (%) 
Выборка  

Степень 

износа (%) 
Выборка  

Степень 

износа (%) 

Малообводненные 

скважины  

(0 … 40 %) 

Среднеобводнен-

ные скважины  

(40 … 80 %) 

Высокообводненные 

скважины 

 (80 … 98 %) 

до 21 млн. 8 25,7 10 19 4 13,7 

21-42 млн. 8 32,7 5 9,4 2 32 

 более 42 млн. 13 28,6 17 29,6 14 24,4 

Общее 

(среднее) 
29 29,0 32 19,3 20 23,4 

 

Как видно из табл.1.8 обводненность в диапазоне от 40 до 80 % прак-

тически не влияет на износ эластомера, однако, если в скважинной про-

дукции присутствуют механические примеси, то износ увеличивается в 2-3 

раза (табл.1.9).  
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Таблица 1.9. Степень изнашивания эластомера при наличии в 

скважинной продукции механических примесей 

 

Обороты 

Выборка  
Степень 

износа (%) 
Выборка  

Степень 

износа (%) 
Выборка  

Степень 

износа (%) 

Малообводненные 

скважины  

(0 … 40 %) 

Среднеобводнен-

ные скважины  

(40 … 80 %) 

Высокообводнен-

ные скважины  

(80 … 98 %) 

до 21 млн. 11 61,3 3 68 1 89 

21-42 млн. 2 72 0 0 0 0 

более 42 млн. 19 58,9 5 75,3 3 63 

Общее 

(среднее) 
32 64,1 8 71,7 4 76,0 

 

Выборка в данном случае составила 44 скважины. Наиболее сильный 

износ происходит в скважинах в интервале обводненности от 80 до 98 %. 

В табл.1.10 приведена информация о степени износа эластомеров при 

Рнас>Рпр и с содержанием механических примесей в скважинной продук-

ции. Выборка составила 23 насоса. 

 

Таблица 1.10. Степень изнашивания эластомера при эксплуатации сква-

жин с механическими примесями и Рнас>Рпр  

 

Обороты 

Выборка  
Степень 

износа (%) 
Выборка  

Степень из-

носа (%) 
Выборка  

Степень 

износа (%) 

Малообводненные 

скважины  

(0 … 40 %) 

Среднеобводненные 

скважины  

(40 … 80 %) 

Высокообводнен-

ные скважины  

(80 … 98 %) 

до 21 млн 2 100 1 89 1 89 

21-42 млн 1 44 0 0 0 0 

более 42 

млн 
14 62,5 3 63,8 1 72 

Общее 

(среднее) 
17 68,8 4 76,4 2 80,5 

 

Из табл.1.10 видно, что содержание механических примесей резко уве-

личивает износ эластомера вне зависимости от содержания воды в скважин-

ной продукции при высоких содержаниях газа в откачиваемой жидкости. 
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При отсутствии в жидкости механических примесей износ уменьшается в не-

сколько раз (табл.1.11). 

 

Таблица 1.11. Степень изнашивания эластомера при эксплуатации сква-

жин без механических примесей и Рнас>Рпр  

 

Обороты 

Выборка 
Степень 

износа (%) 
Выборка 

Степень 

износа (%) 
Выборка 

Степень 

износа (%) 

Малообводненные 

скважины  

(0 … 40 %) 

Среднеобводненные 

скважины  

(40 … 80 %) 

Высокообводнен-

ные скважины  

(80 … 98 %) 

до 21 млн. 4 35,7 3 9 0 0 

21-42 млн. 1 29 1 10 0 0 

более 42 

млн. 
15 44,3 7 37,1 1 30 

Общее 

(среднее) 
20 36,3 11 18,7 1 30,0 

 

Выводы: 

Установлено, что основными факторами, осложняющими эксплуатацию 

скважин с УШВН и снижающими их работоспособность являются: 

- наклон ствола с зенитным углом 10…30 град. и искривление скважин 

по причине которых происходит около 77 % обрывов штанг, причем 55,8 % 

из них приходится на небольших (до 300 м) глубинах, а 55,8 % из них – на 

башкирский ярус с повышенной вязкостью нефти и верейский горизонт с на-

личием водонефтяной эмульсии; 

- заводские дефекты, приводящие к наибольшим количествам аварий 

оборудования (до 90 суток эксплуатации) и естественный износ длительной 

(свыше 365 суток) эксплуатации; 

- вязкость добываемой жидкости, влияющим на аварии оборудования 

при ее значениях свыше 300 мПа·с;  

- наличие механических примесей в добываемой продукции, вызываю-

щее увеличение скорости износа статора насоса более чем в 2 раза, особенно 

в интервале обводненности скважинной жидкости 80…98 %; 
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- наличие свободного газа на приеме насоса при частичном разгазирова-

нии нефти (Рнас>Рпр), приводящее к набуханию и химическому разложению 

эластомера насоса.  
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2. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТВЕРДЫХ ВЗВЕШЕННЫХ ЧАСТИЦ 

В ДОБЫВАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ НА РАБОТУ ВИНТОВОГО НАСОСА 

И РАЗРАБОТКА СРЕДСТВ ИХ УЛАВЛИВАНИЯ 

 

2.1. Влияние наработки и износа винтовой пары на напорную  

характеристику винтового насоса 

 

Присутствие механических примесей в виде твердых взвешенных час-

тиц (ТВЧ), как было показано в главе 1, вызывает износ прежде всего, эла-

стомера, а также поверхности ротора. На рис.2.1 показаны фотографии из-

ношенной поверхности ротора и разрушенного статора, извлеченных из 

скважин. 

Износ поверхностей трения приводит к потерям напора и производи-

тельности насоса из-за уменьшения плотности прижатия эластомера к рото-

ру. 

              
Рис.2.1. Фотографии изношенных ротора и статора УШВН 

 

Для исследования влияния величины износа на напорные характеристи-

ки УШВН был построен экспериментальный стенд (рис. 2.2), состоящий из 

рамы 1, опор 2, емкости 3, линии трубопроводов 4, привода 5, штока 6, за-

порной арматуры 7 и измерительных приборов. 
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Рис. 2.2. Принципиальная схема и фотография стенда для контроля работоспособности 

винтовых насосов                        

 

Опытные напорные характеристики УШВН строились регулированием 

открытия задвижки на нагнетательном трубопроводе стенда (рис. 2.2), позво-

ляющим изменять производительность УШВН от нуля до максимума. Жид-

кость насосом нагнеталась в емкость, откуда снова направлялась на прием 

насоса. Напорная характеристика УШВН строилась в координатах Q-Н (по-

дача-напор). 

На рис.2.3 показаны характерные зависимости подачи насоса (Q), кру-

тящего момента (М) ротора, полезной мощности (N) и коэффициента полез-

ного действия (η) от развиваемого давления (Р). Характеристики N и η имеют 

экстремальный характер, аналогично центробежным насосам. В [9] показано, 

1 2 2 

3 4 

5 

6 

7 



 

 

 

47 

что с увеличением вязкости возрастает давление насоса, т.к. снижаются объ-

емные потери. 

                       
Рис. 2.3. Реальная характеристика винтового насоса 

 

Характеристики Q-Р строились на воде и индустриальном масле. Объек-

тами исследования были винтовые насосы марки  НВП-90 производства ОАО 

«ВНИИБТ» и марки 28.25-300 производства «Weatherford». Результаты ис-

следования показаны на рис. 2.4 и 2.5, по которым видно, что подача ШВН 

увеличивается в среднем на 12-15 % при перекачивании масла по сравнению 

с водой (получен количественный показатель), что подтверждают результаты 

исследований, описанных в [9]. С увеличением плотности и вязкости возрас-

тает не только предельное давление насоса, но и полезная мощность за счет 

снижения объемных потерь насоса. 

 
Рис. 2.4. Кривая Q-р насоса винтового НВП-90 
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Рис. 2.5. Кривая Q-р насоса винтового 28.25-300 

 

Для определения влияния времени эксплуатации и количества оборотов 

ротора на характеристику ШВН были проведены стендовые испытания с на-

турными образцами насосов. На рис. 2.6 показаны результаты испытания 

трех различных типоразмеров ШВН на воде без ТВЧ.  

 
   а      б 

 
в 

Рис. 2.6. Характеристики винтовых насосов 

1 – кривая Q-р после первого срока эксплуатации ШВН; 

2 – кривая Q-р после второго срока эксплуатации ШВН; 

3 – кривая Q-р нового ШВН. 
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Все типы насосов показали значительное снижение подачи в области 

максимальных напоров из-за роста утечек в паре трения: ротор – эластомер. 

Присутствие в откачиваемой среде ТВЧ в значительной мере увеличивает 

износ пар трения и снижает подачу насосов. При достижении определенного 

давления на выкиде насоса происходит резкое снижение его подачи. Для раз-

ных типов насосов и степени износа пар трения давление начала интенсивно-

го снижения разное и составляет от 6 до 13 МПа. 

Скорость изнашивания пары «эластомер-ротор» зависит от давления на 

приеме и выходе насоса; частоты вращения ротора; физико-химических 

свойств перекачиваемой жидкости и первоначального натяга в паре [9]. 

Износ эластомера статора связан преимущественно с присутствием в 

продукции скважин твердых взвешенных частиц, которые, попав в винтовую 

пару, производят задиры ротора и надрезы эластомера. 

Следующим циклом исследований было изучение абразивного износа 

трущихся пар насосов в присутствии ТВЧ. Для этого из скважины №№ 8677 

ОАО «Кондурчанефть» и 3343 ОАО «Шешмаойл» и с обводненностью 93,4 и 

96,7 % отбирались пробы жидкости для анализа на предмет содержания ТВЧ. 

В скважине № 8677 содержание ТВЧ составило 550 мг/л, в скважине № 3343 

– 140 мг/л. 

Эксперименты с насосом 28.25-300 (ШВН-10), одной группы натяга, по-

казали, что после 21 млн. оборотов снижение подачи при содержании ТВЧ 

140 мг/л составило 18,6 %, а при 550 мг/л – 26,6 %. Таким образом, они под-

твердили количественно степень влияния ТВЧ на скорость износа рабочих 

органов винтовых насосов. 
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2.2. Исследование осаждения механических примесей в колонне на-

сосно-компрессорных труб и образования осадков 

 

Скважины с повышенным содержанием твердых взвешенных частиц от-

носятся к категории «песочных». К ним относятся скважины с содержанием 

механических примесей более 1 г/л [77]. Такая высокая концентрация приво-

дит к заклиниванию рабочих органов насосов, забиванию песком клапанов и 

фильтров, абразивному износу рабочих органов насосов, а также периодиче-

ским пробкообразованиям, вызывающим необходимость промывки песчаных 

пробок.  

Изучению проблемы выноса песка с пласта, влияния механических при-

месей на работу внутрискважинного оборудования, а также разработкам тех-

ники и технологий борьбы с механическими примесями посвящены работы 

Пирвердяна А.М., Мищенко И.Т. и др. [77, 78]. 

Источники механических примесей, попадающих в насосную установку, 

делятся на 4 основных типа [79]: 

1. Пласт со слабосцементированными горными породами, либо 

проппант, закачанный при ГРП, а также кристаллы солей. 

2. Технологические жидкости, закачиваемые в скважину: растворы 

глушения, промывочная жидкость, различные химические реагенты, раство-

ритель и т.п., которые не проходят достаточную подготовку перед закачкой, 

что в особенности относится к жидкостям глушения. 

3. Продукты коррозии эксплуатационной колонны и глубинно-

насосного оборудования, содержащие солей железа. 

4.  Глубинно-насосное оборудование, не очищенное на сервисных 

базах и т.п. 

На интенсивность выноса песка из продуктивного пласта влияет боль-

шое число факторов, начиная от качества первичного вскрытия продуктивно-

го пласта освоения скважины до технологии добычи нефти и подачи насосов. 
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В табл.2.1 приведена твердость минералов, составляющих твердые 

взвешенные частицы, попадающие в насос из пласта. Практически все они 

обладают высокой твердостью по шкале Мооса, вызывающей износ не толь-

ко эластомера, но и стального ротора насоса. 

Большое количество и абразивность твердой фазы добываемой жидко-

сти влияет на износ эластомера, в результате чего возрастают объемные 

утечки, тем самым снижая коэффициент подачи УШВН. 

Исследования и оценка эффективности различных устройств, предупре-

ждающих попадание ТВЧ (насосы, десендеры, газопесочные якоря и т.п.), 

проводятся в результате стендовых испытаний на воде [63-67, 80]. 

Институтом «РН-УфаНИПИнефть» были проведены минералогические 

и гранулометрические исследования [81]. Пробы отбирались с забоя скважи-

ны. Так, 90% механических примесей составляет кварц, 10% - полевые шпа-

ты. В ООО УК «Шешмаойл» механической примесью является, в основном, 

кварц, содержание которого составляет около 70 %, поэтому испытания про-

водились с кварцем.  

Твердость кварца равна 7 по шкале Мооса (табл. 2.1) [82, 83].  

 

Таблица 2.1. Шкала твердости по Моосу 

Минерал Твердость Минерал Твердость 

1 2 3 4 

Глина,  

углистое вещество 

 

 

0 

 

Плагиоклаз, ортоклаз 

 

6 

Тальк, гидроокислы же-

леза 

1 Обломки пород 6-7 

Гипс, биотит, мусковит 2 Кварц 7 

Кальцит, известковый 

шпат 

3 Топаз 8 

Флюорит (плавиковый 

шпат) 

4 Проппант, корунд 9 

Апатит 5 Алмаз 10 

Об эффективности устройств для сепарации механических примесей 

можно судить по коэффициенту разделения твѐрдых частиц из потока жид-
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кости, поэтому коэффициент сепарации механических примесей можно оп-

ределить по следующей формуле: 

 

Ксеп=(Мприм- Мприм нас)/Мприм,      (2.2) 

 

где Мприм, Мприм нас – относительная масса механических примесей в  

единице объѐма жидкости, поступившей на приѐм соответственно хвостови-

ка и скважинного насоса (г/л). 

Для определения скорости падения механических примесей в зависимо-

сти от вязкости жидкости и гранулометрического состава механических при-

месей были проведены эксперименты на жидкостях различной вязкости, по-

лучаемых растворением ВПРГ (водорастворимый порошок реагент Гипан) в 

воде и органического продукта Лапрол 6003.  

В начале было проведено исследование по определению изменения вяз-

кости растворов в зависимости от концентрации ВПРГ. Для этого были при-

готовлены растворы ВПРГ в пресной воде с концентрацией 1, 2, 3, 4, 5 и  6 

мас. % с целью получения эталонных жидкостей с вязкостью от 10 до       200 

мПа∙с. Динамика изменения вязкости полученных растворов в зависимости 

от концентрации ВПРГ представлена на рис. 2.7.  

 

Рис. 2.7. Изменение вязкости растворов в зависимости от концентрации ВПРГ 
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В соответствии с полученными результатами использование ВПРГ по-

зволяет получать растворы с вязкостью до 200 мПа∙с. Повышение концен-

трации ВПРГ более 6 мас. % приводит к образованию гелеобразных структур 

и резкому росту вязкости раствора. 

Вязкость органического продукта Лапрол-6003 составляет                  

1329,2 мПа∙с. Для получения жидкостей с меньшей вязкостью были приго-

товлены смеси Лапрол-6003 и изопропанола. Результаты изменения вязкости 

смесей в зависимости от доли изопропанола представлены на       рис. 2.8.  

 
Рис. 2.8. Вязкость смесей Лапрола-6003 с изопропанолом 

 

Выявленная зависимость позволяет получить жидкости с вязкостью в 

интервале 5-1300 мПа∙с в зависимости от доли изопропанола в смеси. 

На полученных составах растворов были проведены исследования по 

определению скорости падения механических примесей, для чего использо-

вали прозрачную трубу длиной 1500 мм и диаметром 150 мм. Результаты ис-

следований показаны на рис. 2.9. 

По результатам исследований можно заключить, что при глубине спуска 

насоса 1000 метров, вязкости жидкости 30 мПа∙с, размере механических 

примесей 1,8 мм полное оседание механических примесей произойдет в те-

чение 83 минут, при вязкости 300 мПа∙с оседание произойдет за 10 часов 

(при условии нахождения механических примесей в верхней части труб НКТ 

и остановке скважины). В таблице 2.2 приведено время оседания механиче-
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ских примесей в зависимости от вязкости жидкости и размера механических 

примесей. 

 

Таблица 2.2. Время оседания механических примесей 

Вязкость 

жидкости, 

мПа∙с 

Размер меха-

нических 

примесей, мм 

Скорость 

осаждения, 

мм/с 

Время оседания 

механических 

примесей, ч 

1 

1,8 474,6 0,6 

1,5 360 0,8 

1,2 281 1,0 

0,5 95 2,9 

0,2 44,9 6,2 

35 

1,8 200 1,4 

1,5 146 1,9 

1,2 120 2,3 

0,5 54 5,1 

0,2 25 11,1 

100 

1,8 98 2,8 

1,5 64 4,3 

1,2 51 5,4 

0,5 2,8 99,2 

0,2 1,45 191,6 

300 

1,8 27,5 10,1 

1,5 18 15,4 

1,2 15 18,5 

0,5 1,8 154,3 

0,2 0,61 455,4 

500 

1,8 18,9 14,7 

1,5 14 19,8 

1,2 10,5 26,5 

0,5 0,29 957,9 

0,2 0,15 1851,9 

 

Зависимости на рис. 2.9 справедливы для однородной жидкости при 

температуре 20 
0
С. В обводненных скважинах фактическая скорость ω0 сво-

бодного осаждения механических примесей будет отличаться. Следует ожи-

дать, что с ростом кинетической устойчивости водонефтяной эмульсии в 

подъемнике скорость осаждения ТВЧ будет снижаться. 
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Рисунок 2.9. Зависимость скорости падения механических примесей от грануло-

метрического состава и вязкости жидкости 
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2.3. Разработка и результаты промысловых испытаний газопесочных 

якорей, хвостовиков и шламоуловителей.  

 

Борьба с осложнениями, описанными выше должна включать в себя 

фильтрацию жидкости от механических примесей и сепарацию газовой фазы 

на приеме винтовых насосов. Таким требованиям отвечают газопесочные 

якоря (ГПЯ), применяемые в нефтедобыче для глубинно-насосной эксплуа-

тации скважин. 

Газопесочные якоря основаны на принципе гравитационного разделения 

фаз и содержат наружные трубы с заглушенными нижними концами с вход-

ными отверстиями и концентрично расположенные входные трубы, установ-

ленные под насосным оборудованием [84, 85]. Недостаток газопесочных яко-

рей состоит в образовании «мертвой» зоны свободного газа над фильтраци-

онными отверстиями в кольцевом зазоре между наружной и входной труба-

ми.  

Известны устройства AGH производства Schlumberger, которые дают 

удовлетворительные показатели при 25% свободного газа, Poseidon - до 28% 

свободного газа. Однако, они предназначены для электроцентробежных на-

сосов, сложны и ненадежны в эксплуатации. 

Автором предложен усовершенствованный газопесочный якорь [86], ко-

торый предназначен для повышения надежности работы насосов за счет 

улавливания песка и сепарации газа из добываемой жидкости нефтя-

ных скважин.  

Газопесочный якорь (рис. 2.10) представляет собой сборную 

конструкцию. Якорь содержит наружную трубу 1, имеющую входные 

отверстия 2 (чаще всего регулируемый пружинный фильтр) для поступления 

жидкости. 
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Наружная труба 1 соединяется с входной трубой 3 переводником 4 и 

муфтой 5. На переводнике 4 выполнены выходные отверстия 6, расположен-

ные в верхней «крайней» точке кольцевого зазора 7 между наружной трубой 

1 и входной трубой 3. В качестве входной трубы могут быть выполнены от-

верстия, продольные щели, сетчатые и пружинные фильтры, количество ко-

торых должно соответствовать производительности скважины и вязкости 

скважинной продукции. В нижней части наружной трубы 1 имеется заглушка 

8. Нижний конец насосного оборудования 9 соединѐн с наружной трубой 1 

переводником 4 и муфтой 5.   

При работе насосного оборудования 9 поток 

жидкости поступает из пласта (происходит 

частичная сепарация газа, т.е. скважина яв-

ляется первой ступенью сепарации, коэффи-

циент которой равен К1) по межтрубному 

пространству через фильтра-ционные отвер-

стия 2 в зону А между наружной трубой 1 и 

входной трубой 3. Фильтрационные отвер-

стия якоря служат второй ступенью сепара-

ции (зона А), коэффициент которой равен 

К2, а к зоне А поступит количество газа q2.  

 

112 )1( qКq  ,     (2.1) 

 

где q1 – количество газа, поступаемое к 

входным отверстиям якоря. 

Рис. 2.10. Газопесочный якорь 

 

В устройстве реализован принцип многоступенчатой сепарации с ис-

пользованием гидродинамических эффектов: разворота струй жидкости и ус-

корения потока со сменой направления течения. При повороте потока жидко-
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сти в зоне А за счет разности плотности газа и жидкости происходит разде-

ление потока. Более легкий газ под действием архимедовой силы поднимает-

ся по кольцевому зазору 7 и далее через выходные отверстия 6 в затрубное 

пространство скважины, а поток жидкости, двигаясь по кольцевому зазору 7 

– к нижнему концу входной трубы 3, в зону Б. Скорость нисходящего потока 

жидкости в кольцевом зазоре 7 меньше скорости подъема газа. В зоне Б жид-

кость снова меняет направление и за счет силы инерции происходит оседание 

механических примесей в нижней части наружной трубы 1, являющейся кон-

тейнером для накопления механических примесей. Это оседание происходит 

также по причине разности плотности жидкости и механических примесей, 

т.е. силы тяжести. Далее нефть, очищенная от газа и песка, поступает во 

входную трубу 3 и затем к насосному оборудованию 9. К зоне Б (вход во 

входную трубу) поступит газ в количестве q3.  

 

223 )1( qКq  ,                                                          (2.2)      

                         

где К2 – коэффициент сепарации между наружной и всасывающей трубами, а 

также в зоне Б.   

Продолжительность работы газопесочного якоря зависит от объема кон-

тейнера и количества песка, поступающего с добываемой жидкостью.  

Общий коэффициент сепарации за счет работы газового якоря рассчи-

тывается: 

 

 
1

3

q

q
Кс         (2.3) 

 

В том случае, если сепаратором служит межтрубное пространство сква-

жины, насос работает без газового якоря, т.е. КС=К1. 
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Благодаря такому техническому решению обеспечивается устранение 

вредного влияния остаточного газа на приеме скважинного насоса, а также 

уменьшение попадания механических примесей в насос.  

Работа газовых сепараторов (якорей) основана на сочетании гравитаци-

онного разделения и инерции. Известен сепаратор, в котором это произво-

дится раздельно, но такие газовые сепараторы в практике встречаются край-

не редко. Принцип поворота ГЖС описан в [77]. 

И.Г. Белов ввел понятие коэффициента сепарации газа в межтрубном 

пространстве скважины Кс меж, т.е.  

 

Кс меж= Qг сеп/Qг=Qг сеп/(Qг сеп + Qг н),    (2.4) 

 

где Qг – общее количество свободного газа, подводимое к приему; 

Qг сеп – отсепарированное количество свободного газа; 

Qг н – количество свободного газа, попадающего в насос. 

Определение коэффициента сепарации свободного газа для газового 

якоря гравитационно-инерционного действия производится по [78]. 

Задаются следующие условия: 

Объемный расход жидкости в условиях приема оборудования, к приме-

ру qж=10 м
3
/сут=0,0001157 м

3
/с.  

При обводненности В>0,5 относительная скорость газовых пузырьков 

ω0=0,17 м/с, при В≤0,5, то ω0=0,02 м/с [78]. 

Рабочая площадь поперечного сечения меду наружной и всасывающей 

трубами газового якоря (ГЯ-73/42) F=π∙(d2
2
-D1

2
)=0.0065312 м

2
, где d2

 
= 62 мм, 

D1 = 42 мм. 

Коэффициент сепарации свободного газа для ГЯ-73/42 на режиме нуле-

вой подачи: 

 

      (2.5) 
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Коэффициент сепарации для приема насоса      

                                

       

 

Выполнение расчетов приводят к выводу о том, что: 

1. С уменьшением рабочей площади поперечного сечения F умень-

шается коэффициент сепарации σш. 

2. С ростом производительности насосной установки qж коэффици-

ент сепарации уменьшается. 

3. С ростом обводненности скважинной продукции В увеличивается 

коэффициент сепарации σш. 

На скважинах ООО УК «Шешмаойл» между наружной и входной тру-

бами реализована технология установки сетки-рабицы с размерами ячеек 3х3 

мм или 5х5 мм для повышения сепарации газа, т.к. жидкость проходя через 

множество проволочек сетки интенсивно перемешивается, в результате чего 

эффективность сепарации газа повышается. 

В ООО УК «Шешмаойл» 92 % газопесочных якорей оборудованы регу-

лируемыми пружинными фильтрами (рис.2.11).  

 
Рис.2.11. Регулируемый пружинный фильтр 

 

(2.6) 
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Регулируемый пружинный фильтр состоит из корпуса с продольными 

пазами, внутри которого размещается пружина с фланцами, создающими ла-

биринтное уплотнение опорных витков. Для регулирования межвиткового 

зазора пружины используется гайка со стороны заглушки [87]. 

На корпусе выполнена резьба для присоединения муфты и заглушки. 

Ребра корпуса обеспечивают ориентацию фильтра в колонне НКТ и препят-

ствуют накоплению отложений на корпусе фильтра при спуско-подъемных 

операциях. 

Преимуществами таких фильтров являются возможность регулирования 

зазоров между пружинами, а также антикоррозионный материал пружин. 

Вследствие постоянного сокращения и удлинения НКТ происходит вибрация 

пружин, в результате чего отложения механических примесей на пружинах 

снижается. 

Промысловые испытания ГПЯ с двумя регулируемыми пружинными 

фильтрами в количестве 32 шт показали по ОАО «Шешмаойл» среднюю на-

работку на отказ на уровне 1202 суток после внедрения (до внедрения нара-

ботка составляла 469 суток). Таким образом, рост наработки составил поряд-

ка 733 суток. При внедрении ГПЯ на скважинах, введенных в эксплуатацию 

из бурения наработка по ОАО «Шешмаойл» составляет 1255 суток (по со-

стоянию на 01.08.2011 г.). Газопесочные якоря продолжают внедряться на 

скважинах ОАО «Шешмаойл», ЗАО «Геология», ОАО «Иделойл» и ОАО 

«Кондурчанефть». 

Для предотвращения оседания на забой механических примесей и 

уменьшения попадания механических примесей в насос применяются хво-

стовики [77]. 

Недостатками известных хвостовиков являются следующие: 

- при подъеме насоса на поверхность осевшие в кольцевом зазоре меха-

нические примеси поступают на забой скважины, отгибая уплотняющую по-

верхность эластичной самоуплотняющейся манжеты, вследствие чего меха-

нические примеси могут перекрыть перфорационные отверстия, что приведет 
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к понижению производительности скважин, увеличению затрат на капиталь-

ный и текущий ремонты; 

- при подъеме в кольцевом зазоре, в условиях отсутствия  механических 

примесей, над манжетой остается откачиваемая жидкость; 

- площадь внутреннего отверстия трубки и центрального канала в хво-

стовике больше площади кольцевого канала на 10-15%, т.е. работает принцип 

диффузора, увеличивается скорость потока жидкости с механическими при-

месями, которые попадают в насос, а не оседают в кольцевом зазоре над эла-

стичной самоуплотняющейся манжетой. В противном случае это может при-

вести к уменьшению срока службы глубинного насоса, уменьшению нара-

ботки на отказ внутрискважинного оборудования; 

- при подъеме хвостовика манжета может разорваться вследствие значи-

тельного веса механических примесей над манжетой.  

Автором разработан хвостовик (рис. 2.12), который содержит нижнюю 

трубу 1, в которой выполнен центральный канал 2, нижний патрубок 3, на 

котором установлена эластичная самоуплотняющаяся манжета 4, перекры-

вающая поперечное сечение обсадной колонны 5 [88]. Верхний буртик 6 эла-

стичной самоуплотняющейся манжеты 4 выполнен выгнутым. Буртик пред-

назначен для лучшего выноса песка, чтобы при подъѐме хвостовика между 

обсадной колонной 5 и эластичной самоуплотняющейся манжетой 4 не вы-

сыпались твѐрдые частицы, находящиеся в кольцевом зазоре 7 над эластич-

ной самоуплотняющейся манжетой 4. Верхний буртик 6 предназначен также 

для выдерживания эластичной самоуплотняющейся манжетой 4 нагрузки от 

веса механических частиц и жидкости при подъѐме хвостовика. Нижний, 

гибкий буртик 8 эластичной самоуплотняющейся манжеты 4 направлен в 

сторону высокого давления и обеспечивает дополнительное  уплотнение  за  

счѐт давления среды в процессе эксплуатации.  

На нижнем патрубке 3 на определѐнном расстоянии от нижней муфты 9, 

равном больше толщины «H» эластичной самоуплотняющейся манжеты 4, 

выполнены  противопесочные отверстия 10 для перепуска  жидкости из 
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кольцевого зазора 7 при демонтаже хвостовика. Для лучшего выноса механи-

ческих частиц, находящихся в кольцевом зазоре 7, хвостовик снабжен тарел-

кой 11, имеющей сквозное отверстие по центру. Тарелка выполнена в виде 

усеченного конуса. Тарелка 11 устанавливается на верхний патрубок 12, 

снабженный верхней муфтой 13 и противопесочными отверстиями 14 для 

перепуска жидкости из кольцевого зазора 7 при подъѐме хвостовика. 

 
                            а)                                                                        б) 

Рис. 2.12. Хвостовик: а) в скважине с Г-образными отводами, б) с V-образными  

отводами 

 

 

Противопесочные отверстия 14 располагаются на расстоянии от верхней 

муфты 13, равном больше толщины «S» тарелки 11. В зависимости от объема 

механических частиц в пластовой жидкости необходимо устанавливать та-

релки 11 с патрубками и муфтами последовательно по несколько штук. 

Верхняя труба 15 соединяется с верхним патрубком 12 соединительной муф-

той 16, а с насосным оборудованием – присоединительной резьбой 17. С 

верхней трубой 15 соединяются неразъемно отводы 18 и 19, выполненные г-
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образными, с каналами 20 и 21 (рис.2.12, а). Количество отводов 18 и 19 

варьируется в пределах от 1 до 6 шт, обычно применяют два. Площадь попе-

речного сечения отводов 18 и 19 меньше, чем соответствующая площадь 

кольцевого зазора 7, что приводит к увеличению выпадения осадка в кольце-

вом зазоре 7. Для того, чтобы пластовая жидкость проходила по каналам 20 и 

21, верхняя труба 15 снабжена заглушкой 22.  

V-образные отводы (рис.2.12, б) располагаются, в основном, под углом  

α 45
0
 к верхней трубе 15. В случае если угол α<20

0
 или α>70

0
, эффективность 

осаждения механических частиц в кольцевом зазоре 7 снижается. 

Хвостовик с г-образными отводами имеет преимущество по отношению 

к хвостовику с v-образными отводами. 

Хвостовик работает следующим образом. Пластовая жидкость поступает 

из продуктивного пласта 24 через перфорационные отверстия 23 в скважину. 

При работе насоса пластовая жидкость движется по центральному каналу 2 с 

большей скоростью, чем по обсадной колонне 5, благодаря чему предупреж-

дается накопление механических частиц в обсадной колонне 5 в зоне перфо-

рационных отверстий 23. При движении жидкости по центральному каналу 2 

происходит частичная сепарация газа из жидкости. Далее пластовая жид-

кость через каналы 20 и 21 поступает в кольцевой зазор 7.  Тяжѐлые крупные 

частицы оседают в кольцевом зазоре 7, а лѐгкие имеют возможность пройти в 

насос; часть застревает в  фильтре насоса. При демонтаже хвостовика осев-

шие в кольцевом зазоре 7 механические частицы препятствуют движению 

эластичной самоуплотняющейся манжеты 4 и смещают ее до упора с нижней 

муфтой 9. Пластовая жидкость, находившаяся над эластичной самоуплот-

няющейся манжетой 4 в кольцевом зазоре 7, стравливается через противопе-

сочные отверстия 10. Тарелка 11 также смещается до упора с верхней муфтой 

13. Пластовая жидкость, находившаяся над тарелкой 11, стравливается через 

противопесочные отверстия 14. Если над эластичной самоуплотняющейся 

манжетой 4 и тарелкой 11 находятся механические частицы, то они забива-

ются в противопесочные отверстия 10 и 14 соответственно, в результате чего 
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отсепарированные механические частицы остаются в кольцевом зазоре 7 и 

поднимаются на поверхность вместе с хвостовиком. Возможен вариант уста-

новки в скважине хвостовика без присоединения к насосу, т.е. стационарно. 

Преимущества разработанного хвостовика – в отсутствии специального 

механизма приведения эластичной самоуплотняющейся манжеты в действие, 

что упрощает конструкцию, и в возможности оставления хвостовика в сква-

жине без внутрискважинного оборудования, т.е. возможности работы как 

стационарного устройства. Хвостовик способствует увеличению скорости  

движения пластовой жидкости, что обеспечивает лучший вынос песка на по-

верхность с забоя скважины и предотвращение осыпания песка на забой 

скважины, тем самым не снижая поступления жидкости в скважину. Благо-

даря хвостовику снижаются затраты на проведение ремонтных работ по про-

мывке скважины или  другим видам очистки призабойной зоны скважины от 

механических частиц. Применение хвостовика в скважинах, осложненных 

пескопроявлением, позволяет увеличить межремонтный период скважины. 

Увеличивается срок службы насоса, т.к. он защищен от вредного влияния 

механических частиц, что, в конечном итоге, приведет к снижению себе-

стоимости добычи нефти за счет увеличения наработки на отказ внутрисква-

жинного оборудования. 

Манжеты хвостовика, в качестве разобщителя пространства эксплуата-

ционной колонны, внедрены на 34 скважинах ОАО «Шешмаойл», ОАО 

«Иделойл» и ЗАО «Геология».  

Автором созданы методика и стенд (рис. 2.13 и 2.14), изготовленный со-

вместно с ООО «Купер», для определения эффективности сепарации механи-

ческих примесей в хвостовиках, газопесочных якорях и фильтрах в зависи-

мости от гранулометрического состава механических примесей на входе в 

хвостовик, газопесочный якорь или фильтр, а также расхода и вязкости жид-

кости. 
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Рис. 2.13. Стенд по испытанию хвостовика 

 
Рис. 2.14. Фото стенда по испытанию хвостовика 

 

Стенд состоит из смесительной и сборной ѐмкостей, трубопроводов, на-

соса, патрубка и размещѐнного в нѐм хвостовика. Перед экспериментом в 

смесительную ѐмкость заливали рабочий агент (воду или масло) в объѐме 200 

л, а также определѐнное количество и определѐнного размера механические 

примеси (кварц - 2 г/л). Разделение кварца по гранулометрическому составу 

проводили специальным ситом. Из смесительной ѐмкости через всасываю-

щий трубопровод насосом смесь перекачивали в напорный трубопровод, ко-

Хвостовик 
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торый соединяется с приѐмом хвостовика. В кольцевом пространстве пат-

рубка, диаметром 168 мм, происходит отделение механических примесей от 

жидкости, в результате чего механические примеси оседают над манжетой. 

Жидкость с механическими примесями, находящаяся над манжетой поступа-

ла в ѐмкости для оседания механических примесей, после чего жидкость уда-

лялась, а примеси осушались, после чего производился вымыв механических 

примесей и замер веса примесей. Вода из сборной емкости после экспери-

мента утилизировалась, а масло использовалось повторно. Таким образом 

проводили эксперименты на различных скоростях, для чего насос Grundfos 

был оборудован частотным преобразователем, а также при различных разме-

рах примесей. Диаметр зерен составлял от 0,2 до 2,2 мм, температура жидко-

сти – (+20 
о
С).  

Результаты испытания показаны на рис. 2.15 и 2.16. 

 

Рис. 2.15. Зависимость коэффициента сепарации механических примесей от грану-

лометрического состава и расхода воды 
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Рис. 2.16. Зависимость коэффициента сепарации механических примесей от грану-

лометрического состава и расхода масла 

 

Проведенные стендовые исследования показали количественное влия-

ние на сепарацию механических примесей их гранулометрического состава, 

типа жидкости и ее расходов. 

Линии на рис.2.15 и 2.16 для воды и масла в силу их идентичности опи-

сываются экспериментальной зависимостью коэффициента сепарации от 

размера ТВЧ и расхода жидкости (R
2
 = 0,82): 

Получена зависимость: 

 

Ксеп = ехр [-2,53·10
-2

ехр(-1,037·dп)Q],     (2.2) 

 

где dп – размер песчинки, мм; Q – расход жидкости, м
3
/сут. 

При остановках насосной установки осаждаются механические примеси, 

в результате чего они попадают в верхнюю часть насоса. 

Объем осевших механических примесей за время t в предположении 

равномерного начального распределения механических примесей по НКТ 

определяется по следующей формуле [77] 

 

tFV   ,      (2.3)   
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где F – доля просвета трубы; 

σ – концентрация  (по объему) песка в смеси; 

ω – скорость падения механических примесей; 

t – время падения механических примесей. 

Промысловый опыт показал, что подавляющее число заклиниваний ро-

тора (плунжера) происходит при остановках скважин, даже сравнительно 

кратковременных (15-25 минут), вследствие того, что осаждение песка начи-

нается сразу же, как только произвели остановку насоса [89]. 

Для защиты верхней полости насоса от осаждающихся механических 

примесей автором разработан шламоуловитель [90], который снижает попа-

дание механических примесей, продуктов коррозии, окалины в насос, в ре-

зультате чего вероятность заклинивания насоса при запуске его в работу ма-

ла. К преимуществам также относится простота конструкции и невысокая 

стоимость изделия.  

Шламоуловитель (рис. 2.17 и 2.18) содержит корпус 1 и накопитель 2. 

Корпус 1 выполнен в виде полнотелого ступенчатого цилиндра с присоеди-

нительными резьбами 3 и 4 на концах меньшей ступени 5. В нижней части 

большей ступени 6 выполнен кольцевой выступ 7. Таким образом, нижний 

торец 8 кольцевого выступа 7 ограничивает перемещение накопителя 2 вверх 

вдоль корпуса 1. 

A4

1 5

2

6

5

9 7 8 6

3              

A

1

2

7

4

 

     Рис. 2.17. Шламоуловитель, в разрезе       Рис. 2.18. Шламоуловитель, вид сверху 
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Рис. 2.19. Шламоуловитель в скважине 

 

Накопитель 2 шламоуловителя выполнен в виде стакана со сквозным 

центральным отверстием в донной части 9 и установлен на большей ступени 

6. Муфта 10 (рис. 2.19) насосной штанги 11 ограничивает перемещение нако-

пителя 2 вниз, т.е. муфта 10 служит нижним ограничителем накопителя 2. К 

присоединительной резьбе 4 присоединяется муфта 12 насосной штанги 13. 

Между насосной штангой 11 и насосно-компрессорными трубами 14 имеется 

зазор 15. Между накопителем 2 и НКТ 14 имеется технологический зазор 16. 

Между насосной штангой 13 и НКТ 14 есть зазор 17. Накопитель 2 может 

быть выполнен различной конструкции, например, в виде стакана (рис. 2.17), 

усеченного конуса, может быть выпуклым, вогнутым и т.п. Накопитель 2 ус-

танавливается до нижнего торца 8 кольцевого выступа 7. 

Шламоуловитель рекомендуется устанавливать, в основном, над первой 

насосной штангой 11. Перед монтажом, на нижнюю часть большей ступени 6 

корпуса 1 со стороны присоединительной резьбы 3, устанавливается накопи-

тель 2 до нижнего торца 8 кольцевого выступа 7, затем на присоединитель-

ную резьбу 3 закручивают муфту 10 насосной штанги 11. В процессе экс-
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плуатации колонна насосных штанг, в состав которой входят также насосные 

штанги 11 и 13, перемещается вдоль НКТ 14 в результате возвратно-

поступательного движения от наземного привода, например, станка-качалки, 

цепного привода, гидропривода или др. или вращается при эксплуатации ус-

тановкой винтового штангового насоса с наземным приводом. Пластовая 

жидкость проходит между насосной штангой 11 и НКТ 14 по зазору 15, далее 

через технологический зазор 16 и зазор 17 между насосной штангой 13 и 

НКТ 14 к устью скважины. Механические примеси, находящиеся в пластовой 

жидкости, а также окалины, образовавшиеся в результате коррозии металла 

штанг и НКТ, оседают во внутренней части накопителя 2 не попадая в верх-

нюю часть насоса. 

Внедрение шламоуловителей на 6 скважинах ОАО «Кондурчанефть» 

показало наличие в них большого количества осевших частиц. 

 

Выводы: 

1. Проведенные стендовые исследования показали, что сепарация меха-

нических примесей зависит не только от гранулометрического состава и вяз-

кости жидкости, но и от расхода жидкости.  

2. Предложены новые технические средства для уменьшения попадания 

механических примесей в насос, такие как хвостовик, шламоуловитель, газо-

песочный якорь.  

3. В результате промысловых испытаний разработанного газопесочного 

якоря с двумя регулируемыми пружинными фильтрами рост наработки на 

отказ составил порядка 733 суток. 

4. Хвостовик успешно применим в среде с механическими примесями с 

гранулированным составом от 0,56 мм при расходе до 30 м
3
/сут и вязкости до 

350 мПа·с. Манжеты хвостовика, в качестве разобщителя пространства экс-

плуатационной колонны, внедрены на 34 скважинах ОАО «Шешмаойл», 

ОАО «Иделойл» и ЗАО «Геология». 
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5. Внедрение шламоуловителей на 6 скважинах ОАО «Кондурчанефть» 

показало наличие в них большого количества осевших частиц. 
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3. РАЗРАБОТКА, ЛАБОРАТОРНЫЕ И ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ 

ИСПЫТАНИЯ РАЗНОПРОФИЛЬНЫХ ЛОПАТОК НА  

ВРАЩАЮЩЕЙСЯ КОЛОННЕ ШТАНГ 

 

3.1. Конструктивные исполнения штанговых лопаток 

 

Напорные характеристики УШВН (рис.2.3) показывают снижение пода-

чи насосов при увеличении давления нагнетания жидкости. По мере износа 

винтовой пары, и, прежде всего, эластомера характеристики УШВН имеют 

участки кривых с более ранним и интенсивным снижением напора насосов 

при увеличении подачи. 

Для сохранения подачи насосов в интервале максимальных значений 

давлений нагнетания в условиях добычи высоковязких и пескосодержащих 

жидкостей автором разработаны так называемые лопатки, закреплѐнные на 

штангах [91-94]. Вращаясь вместе со штангами, лопатки увеличивают напор, 

создаваемый установкой ШВН, частично снижая гидродинамическую на-

грузку на насос и уменьшая, тем самым, утечки в винтовой паре. Лопатки, 

благодаря своей форме, подобной лопаткам осевого или шнекового насоса, 

создают некоторый напор, используя вращение штанговой колонны. 

Разработаны различные варианты штанговых лопаток. 

Металлическая штанговая лопатка (МШЛ) содержит вал 1 (рис. 3.1) с 

присоединительными на концах резьбами 2 и 3, лопатки 4, выполненные в 

виде сегментов шнека, соединенных с валом 1 неразъемно, например, свар-

кой, клепкой, термопрессованием, пайкой, формовкой и др. [93, 94]. Лопатка 

4 является частью специального винта – шнекового транспортера, причем 

шаг Р1 винтовой линии лопатки 4 меньше шага Р2 винтовой линии шнекового 

транспортера. Колонна насосных штанг 5 (рис. 3.2) соединяется с валом 1 

резьбами 2 и 3. 

Линейными размерами лопатки 4 являются стороны  a, b и c (рис. 3.1 и 

3.2). Диаметры цилиндрических поверхностей d1 и d2 выполнены в соответ-
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ствии с d1 = d2 + 2a. Сторона  b  лопатки 4 соприкасается с контурной обра-

зующей поверхности вала 1 диаметра d2. Наружная поверхность лопаток 4 и 

вала 1, в целях упрочнения обрабатывается термически или токами высокой 

частоты. В зависимости от расчетных характеристик зависит компоновка 

(количество) МШЛ в колонне насосных штанг 5 и количество лопаток 4 на 

валу 1. В зависимости от условий эксплуатации выбираются углы α и β.  

При включении электродвигателя наземного привода вращается полиро-

ванный шток, колонна насосных штанг и ротор ШВН. При вращении колон-

ны штанг жидкость поднимается в НКТ 6 по кольцевому зазору 7 в аксиаль-

ном направлении вдоль МШЛ и далее перемещается из лопатки 4 в радиаль-

но-аксиальном направлении 8 (от центра к периферии под действием центро-

бежных сил). В колонне НКТ появляется дополнительный перепад давления, 

имеющий одинаковый знак с гидродинамическим перепадом давления, соз-

даваемым винтовым насосом. 

                                       

           Рис. 3.1. Штанговая лопатка                Рис. 3.2. Компоновка колонны штанг со 

                                                                                     штанговыми лопатками в НКТ 
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Вращение штанговых лопаток и закручивание потока жидкости создает 

условия предупреждения оседания твердых взвешенных частиц (ТВЧ). Квар-

цевый песок и другие ТВЧ, пройдя через винтовую пару будут выноситься из 

подъемника и препятствовать накоплению песчаных пробок в нижней части 

НКТ [95]. 

Одновременно с металлическими лопатками автором разработаны вари-

анты неметаллических конструкций, наплавляемых на штанги (рис.3.3 и 3.4, 

в). 

Конструкции выполнены в виде: 

 прямой призмы (рис. 3.3 и 3.4, а); 

 треугольной призмы (рис. 3.4, б); 

 специального профиля (рис. 3.4, в, г). 

На рис. 3.3 показана наплавленная штанговая лопатка, элементы которой 

соединены между собой неметаллическим ободом, причем лопатки совмест-

но с ободом наплавляются на тело насосной штанги. Использование неме-

таллических ШЛ позволяет применять их также в качестве центрирующих 

устройств. 

 
Рис. 3.3. Неметаллическая наплавленная штанговая лопатка с профилем  

параллелограмма 

лопатка 

насосная 

штанга 

обод 
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НМНШЛ с профилем треугольной призмы (рис. 3.4, б) имеет преимуще-

ство перед НМНШЛ с профилем прямой призмы (рис.3.4, а) благодаря 

меньшим потерям давления. Обеспечение условий оптимального обтекания 

лопаток без гидравлических потерь на вихреобразование достигается приме-

нением НМНШЛ специального профиля (рис. 3.4, в, г).  

            

  а)                   б)                               в)                                       г) 

Рис. 3.4. Профили штанговых лопаток: а) в виде прямой призмы; б) в виде треуголь-

ной призмы; в, г) специального профиля 

 

Режим обтекания специального 

профиля лопаток соответствует без-

ударному. Обтекаемая форма 

НМНШЛ специального профиля 

обеспечивает меньшее гидравличес-

кое сопротивление. Расход материала 

на НМНШЛ специального профиля 

снижен на 17 % по сравнению с 

НМНШЛ в виде прямой призмы. 

Профили штанговых лопаток, пред-

ставленных на рис.3.3 и рис. 3.4 а, б и 

в, благодаря увеличенной толщине  

периферийных  частей  выполняют  
Рис.3.5. Штанговые лопатки специального 

профиля на насосных штангах 
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дополнительно функции центраторов. Увеличенная площадь контакта с 

внутренней поверхностью НКТ в режиме полусухого трения позволяет зна-

чительно уменьшить износ лопаток. Лопатки, представленные на рис. 3.4 г, в 

основном выполняют функции нагнетателей жидкости благодаря малой тол-

щине, однако как центраторы обладают низкой надежностью. 
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3.2. Теоретические основы расчета напорной характеристики 

 штанговой лопатки 

 

Для увеличения напора установкой штангового винтового насоса, а так-

же облегчения работы винтового насоса автором разработаны штанговые ло-

патки [94]. Разработаны несколько видов штанговых лопаток: 

1. металлические (лопатка приваривается к валу или насосной штанге); 

2. неметаллические (наплавляются на тело штанги). 

При эксплуатации УШВН жидкость подходит к штанговым лопаткам 

(ШЛ) со скоростью с1, затем подхватывается лопаткой с окружной скоростью 

u1 (рис.3.6). Жидкость проходит вдоль начала лопатки с относительной ско-

ростью ω1, начинает вращаться со скоростью сu1, т.е. жидкость закручивает-

ся. 

 
Рисунок 3.6. Штанговая лопатка 

 

Теоретический напор, развиваемый штанговыми лопатками, можно оп-

ределить по уравнению Эйлера [96]: 

, где                                                              (3.1) 

u – окружная скорость; 
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сu – среднее значение проекции абсолютной скорости на окружную ско-

рость u; 

ηг – гидравлический КПД; 

g – ускорение силы тяжести. 

Индекс 1 относится к входу, индекс 2 – к выходу потока жидкости из 

ШЛ (рис.3.7). 

 

а)                                                  б) 

Рисунок 3.7. План скоростей на входе (а) и выходе (б) жидкости из штанговой ло-

патки 

 

Поток жидкости, попадая на лопатку, приобретает окружную скорость, 

теряя при этом часть осевой скорости. Поэтому, важнейшей характеристикой 

лопаток является безразмерная осевая скорость на входе или расходный па-

раметр лопатки [97]: 

 

,       (3.2) 

 

или 

,        (3.3) 

 

где Q0 – расход жидкости при нулевом угле атаки на входе;  

Q – осевой расход жидкости в межлопаточном пространстве; 

С1z – осевая скорость при расходе Q; 

С1z0 – осевая скорость при расходе Q0. 

Напорность какого-либо цилиндрического сечения межлопаточного 

пространства определяется аналогичным соотношением: 
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,    (3.4) 

 

где u2 – окружная скорость лопатки на выходе; 

      С2u – окружная составляющая скорость за профилем лопатки. 

В осевых насосах окружные скорости лопаток на входе и выходе равны 

между собой, т.е. u1=u2=u. 

Величина С2u/u2 в [97] названа текущим коэффициентом напора. 

Теоретический напор лопатки по [97] рассчитывается: 

 

Нт=u2(1-qэ),        (3.5) 

где 

                   (3.6) 

 

S – шаг решетки лопатки; 

ω – угловая скорость штанги; 

 

        (3.7) 

 

δср – толщина лопатки на среднем диаметре dср; 

 

  

 

z – количество лопаток в решетке. 

Для небольших (до 30
0
) углов атаки (угол входа жидкости в решетку), 

формула (3.5) преобразуется к виду: 

 

               (3.8) 

 

где А0 = 0,25dp
2
, где dp – это среднеквадратичный диаметр штанговой лопатки 
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В (3.7) под диаметром втулки dвт подразумевается диаметр штанги, а dл – 

наружный диаметр лопатки. Для нулевого расхода жидкости формула для 

расчета напора имеет вид [97]: 

 

,         (3.9)  

 

Величина «а» в (3.9) соответствует экспериментальному значению 0,23 в 

работе [97]. 

При вращении лопаток возникают потери на трение, которые зависят от 

окружной скорости. Зотовым Б.Н. и Мелащенко В.И. были проведены экспе-

рименты со шнеком с различными зазорами, в результате чего было установ-

лено, что при нулевой подаче наблюдается рост напора установки, но при 

больших значениях зазоров виден обратный ток на всех режимах по подаче 

[98]. 

Для строгого сопоставления теоретических и опытных значений напоров 

штанговых лопаток удобнее получать и анализировать их характеристики на 

нулевых подачах. Поэтому в дальнейшем, анализ и сопоставление парамет-

ров работы лопаток производился для каждого их вида при нулевых подачах 

жидкости. 

В качестве примера можно привести расчет Нт для конкретных условий: 

dвт = 0,022 м; dл = 0,05 м; S = 0,05 м; ω = 20,9 с
-1

 (n = 200 мин
-1

); δср = 

0,005 м; z = 1.  

Рассчитанный напор Нт составляет 0,4 м. При глубине подвески 800 м и 

количестве лопаток на штанге – 3, напор, создаваемый лопатками составляет 

120 м. 
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3.3. Стендовые и промысловые исследования напорных характери-

стик штанговых лопаток 

 

Для исследования напора, создаваемого штанговыми лопатками и пара-

метров ШВН был спроектирован и изготовлен стенд (рис. 3.8 и 3.9), состоя-

щий из наземного привода 1 с электродвигателем 2, расположенного гори-

зонтально и установленного на раме 3. Для изменения частоты вращения 

привода служит станция управления 4. К приводу 1 прикреплен входной пат-

рубок 5, внутри которого размещен полированный шток 6 с присоединитель-

ной муфтой 7. На выходном патрубке 5 установлены вентиль 8 и манометр с 

вентилем 9 для определения давления на выходе из штанговых лопаток. Из 

вентиля 8 жидкость поступает через трубопровод 10 в емкость 11, из которой 

через напорный трубопровод 13 поступает обратно в патрубок с ШЛ. На тру-

бопроводе установлены задвижки 12. Патрубок,  с установленными лопатка-

ми, устанавливается в тиски 15 на тележку 14, у которой имеются полки 16 

для инструментов и железные ролики 17 для передвижения тележки 14.  

 

Рис. 3.8. Стенд по испытанию винтовых насосов 
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Для определения работоспособности штанговых лопаток спроектирован 

и разработан стенд (рис. 3.9), который входит в состав стенда, показанного на 

рис. 3.8 и в котором вместо ШВН установлен патрубок 18 с вентилем и ма-

нометром 19. Муфта 7 соединяется со штангой 20, на которой размещены 

штанговые лопатки 21. Для исключения вибрации штанги 20 установлен 

подшипниковый узел 22 с уплотнителем 23, в котором для прохождения 

жидкости имеются сквозные прорези. 

 

 
Рис. 3.9. Принципиальная схема и фотография стенда для определения работоспо-

собности ШЛ 

 

На стенде, показанном на рис. 3.9, были проведены исследования с це-

лью определения эффективности штанговых лопаток на различных по вязко-

сти жидкостях определением развиваемого давления на выходе из штанговых 
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лопаток, а также определения минимальных оборотов, при которых штанго-

вые лопатки не развивают давление. Температура воды и масла составляла 

20
0
С. По результатам исследований получены графики зависимостей давле-

ния от частоты вращения привода и типа штанговых лопаток при перекачке 

воды и масла, которые показаны на рис. 3.10 и 3.11. Полученные данные по-

зволяют констатировать, что ШЛ способны увеличить давление установки на 

1-3 МПа, причем самыми эффективными являются НМШЛ специального 

профиля, однако характеристики МШЛ также достаточно высокие.  

 
Рис. 3.10. Зависимость давления, развиваемого лопатками с различными профилями, 

от числа оборотов при откачке воды 

 
Рис. 3.11. Зависимость давления, развиваемого лопатками с различными профилями, 

от числа оборотов при откачке масла 
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Рост давления при перекачке масла примерно на 7% выше, по сравне-

нию с водой, тем самым можно сделать вывод о том, что чем выше вязкость 

перекачиваемой жидкости, тем выше эффективность и КПД штанговых ло-

паток. Испытывались 6 вариантов штанговых лопаток: 

1. 2-НМШЛспец – две неметаллические лопатки специального профиля 

(рис. 3.4, в и 3.13), 

2. 1-НМШЛспец – одна неметаллическая лопатка специального профи-

ля на штанге (рис. 3.4, в и 3.13), 

3. 3-МШЛ – три металлические лопатки на штанге (рис. 3.12), 

4. 1-МШЛ – одна металлическая лопатка на штанге (рис. 3.12), 

5. 2-НМШЛ – две неметаллические лопатки с профилем параллело-

грамма на штанге (рис. 3.3), 

6. 1-НМШЛ – одна неметаллическая лопатка с профилем параллело-

грамма на штанге (рис. 3.3). 

 
Рис. 3.12. Металлическая штанговая лопатка МШЛ с тремя и одной ШЛ 

 
Рис. 3.13. Неметаллическая штанговая лопатка НМШЛспец с двумя и  

одной ШЛ 
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Испытания в целом показали удовлетворительную сходимость с расче-

тами по формуле (3.9). 

Стендовые испытания позволили получить экспериментальные зависи-

мости для давления, создаваемого лопатками (различных конструкций) при 

нулевых подачах. На рис.3.10 и 3.11 эти зависимости представлены в коэф-

фициентах Р–n. Серии кривых на графиках описываются зависимостью: 

 

 

 ,    (3.10) 

 

где А и В – опытные коэффициенты, ω – угловая частота вращения штанг, 

ω=πn/30, dр – рассчитывается по (3.8),  n – число оборотов, мин
-1

. 

Для лопаток различных конструкций получены фактические зависимо-

сти коэффициентов А и В, представленные в табл. 3.1. Цифра перед типом 

лопаток обозначает количество лопаток на штанге. 

 

Таблица 3.1.Опытные значения коэффициентов А и В 

       Тип штанговой 

                        лопатки 

 

     Коэффициент 

2-

НМШЛ 

спец 

3-

МШЛ 

1-

НМШЛ 

спец 

1-

МШЛ 

2-

НМШЛ 

1-

НМШЛ 

А 4,14 4,45 4,82 5,03 5,03 8,372 

В 0,83 1,107 1,064 1,545 1,545 1,628 

 

 

Формулой (3.10) и табл. 3.1 можно пользоваться в расчетах дополни-

тельного перепада давления в НКТ от штанг с лопатками на каждой штанге. 

Полученный суммарный перепад давления следует вычитать из давления на 

торце ротора насоса в случае отсутствия штанговых лопаток. 

 Характер кривых на рис.3.10 и 3.11 показывает, что эффект от  приме-

нения лопаток достигается при достижении числа оборотов штанг 160 мин
-1

 

и выше. 
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Предложенная методика применения лопаток включает предварительное 

построение в стендовых условиях напорной характеристики насоса перед 

спуском в скважину. Подбор оборудования к конкретной скважине покажет 

рабочую точку на характеристике насоса. При недопустимо низкой подаче 

насоса и числе оборотов более 160 мин
-1

 производится расчет количества вы-

бранных лопаток по табл.3.1 для обеспечения необходимого прироста давле-

ния.  

Из рис. 3.10 и 3.11 следует, что давления, создаваемые лопатками на во-

де и масле практически совпадают по величине. 

 
Рис.3.14. Зависимость давления, создаваемого штанговыми лопатками от пара-

метра (dp·ω)
2
 при работе на воде с нулевой подачей 

 

На рис.3.14 показан обобщенный график зависимости давления Р от но-

вого параметра (dp·ω)
2
.  

Наплавленные штанговые лопатки с профилем прямой призмы внедре-

ны на скважинах 3308, 3503 и 9720 ОАО «Шешмаойл», специального профи-

ля (НМШЛспец) – на скважинах 3602, 9336 и 3416 ОАО "Шешмаойл", 1436 

ОАО «Иделойл» (табл. 3.2).  
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Таблица 3.2. Основные данные скважин со штанговыми лопатками 

№ 

п/п 

№ 

скв. 

Добывающая 

компания 

Вязкость, 

мПа∙с 

Обвод-

ненность, 

% 

Дата внедре-

ния 

Подача 

УШВН, 

м
3
/сут 

1 3308 ОАО "Шешмаойл" 5820 74 15.01.2011г. 7,5 

2 3503 ОАО "Шешмаойл" 154 90 22.01.2011г. 26,0 

3 9720 ОАО "Шешмаойл" 6372 13 12.03.2011г. 0,7 

4 3416 ОАО "Шешмаойл" 483 32 26.01.2012г. 7,5 

5 3602 ОАО "Шешмаойл" 1571 13 15.02.2012г. 3,1 

6 1436 ОАО "Иделойл" 92 15 20.10.2012г. 5,0 

7 9336 ОАО "Шешмаойл" 130 30 05.11.2012г. 0,9 

8 3228 ОАО "Шешмаойл"  3271 67 06.10.2015г. 6 

 

После запуска скважины 3308 произошел двойной отворот штанг: от ро-

тора и 2-й штанги от насоса, при этом на скважине наблюдался выход сква-

жинной жидкости на поверхность (в течение трех суток в желобную емкость, 

без противодавления) вследствие напора, создаваемого штанговыми лопат-

ками. При отключении электродвигателя выход жидкости прекращался. На 

закрытую задвижку давление поднималось до 5 атм. Затем на скважине 3308 

поставили бригаду ПРС для ликвидации отворотов штанг.  

На скважине 9720 при запуске скважины давление на устье поднималось 

до рабочего на 10 секунд быстрее (до – за 30 сек.). 

На скважине 3416 (рис. 3.15) наблюдалось увеличение дебита по жидко-

сти с 3,8 до 5,8 м
3
/сут (при внедрении производили только замену штанг). 

Дополнительная нефть (по состоянию на 31.12.2015 г.) составила 3741 тон-

ны. На скв.3416 за время внедрения ШЛ были проведены 5 ремонтов сква-

жины: 

1. 19.02.2012-21.02.2012 – причина «Неисправность наземного приво-

да», сильная вибрация привода. При ремонте скважины глубинное 

оборудование не поднимали, усилили крепление привода. 

2. 07.05.2012-14.05.2012 – причина «Износ эластомера». При ремонте 

скважины заменили насос и очистили скважину при помощи гидро-

желонки.  
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3. 02.06.2012-03.06.2012 – причина «Переподгонка». При ремонте сква-

жины глубинное оборудование не поднимали. 

4. 13.08.2014-14.08.2014 – причина «Обрыв по телу 12-й штанги 7/8‖» 

При ремонте скважины обрыв штанги ликвидировали без подъема 

глубинно-насосного оборудования. 

5. 03.05.2015-06.05.2015 –«Обрыв по телу 17-й штанги 7/8‖» без подъе-

ма глубинно-насосного оборудования. 

На скважине 3228 с 08.12.15 увеличился дебит УШВН с 5,5 до              

6,5-6,7 м
3
/сут. На остальных скважинах без изменений, сила тока на двигате-

лях не изменялась. 

 
Рис. 3.15. Дебит по жидкости на скважине 3416 ОАО «Шешмаойл» 

 

Принципиальные основы подбора штанговых лопаток для обеспечения 

напора насоса в заданных геолого-промысловых условиях эксплуатации 

скважины включают предварительные испытания винтовых насосов в стен-

довых условиях перед спуском в скважину. 

За исходные параметры принимают дебит скважины и глубину подвески 

насоса, которые учитывают коэффициент подачи насоса. По этим парамет-

рам подбирают тип насоса и режим его работы.  
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Стендовые испытания, проводимые на воде или масле, позволяют полу-

чить характеристики насосов в координатах «напор–подача», аналогичные 

тем, что указаны на рис.2.3. Располагая рядом таких характеристик выбира-

ется насос, который наиболее подходит по своим характеристикам условиям 

отбора нефти. На характеристике выбранного насоса находят точку, соответ-

ствующую заданному геологической службой дебиту скважины. Далее, для 

этого дебита сравнивают напоры, полученные на стенде и рассчитанные для 

подъема жидкости с заданной глубины скважины. 

Сопоставление напоров покажет дефицит напора насоса для данных ус-

ловий. Этот дефицит возможно восполнить за счет применения лопаток. Для 

этого выбирают тип лопаток и по формуле (3.10) с учетом коэффициентов в 

табл.3.1 определяют необходимое количество выбранного профиля. Эти ло-

патки располагают на штангах непосредственно после насоса для снижения 

возможного влияния свободного газа на развиваемый напор лопаток. 

 

Выводы: 

1. Разработаны различные типы и конструкции штанговых лопаток, уста-

навливаемых на вращающихся штангах для создания дополнительного 

напора в колонне НКТ и снижающих гидродинамическую нагрузку на 

винтовой насос при добыче вязкой нефти. 

2. Выполнена теоретическая оценка напора, развиваемого штанговой ло-

паткой. 

3. Проведены экспериментальные исследования напорных характеристик 

штанговых лопаток различных конструкций, результаты которых пред-

ставлены эмпирической формулой и таблицей в виде эмпирических ко-

эффициентов для каждого типа лопаток. Предложены принципиальные 

основы подбора лопаток для скважин. 

4. Проведенные опытно-промышленные испытания УШВН со штанговы-

ми лопатками, показавшие эффективность разработанных устройств. 
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4. ИССЛЕДОВАНИЕ АВАРИЙНОСТИ ШТАНГ В НАКЛОННО-

НАПРАВЛЕННЫХ СКВАЖИНАХ И РАЗРАБОТКА ЦЕНТРИ-

РУЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

4.1.Влияние максимального угла наклона скважины и числа оборотов 

ротора насоса на наработку штанг 

 

В главе 1 было показано, что одним из факторов, осложняющих экс-

плуатацию скважин с УШВН, является наклонно-направленный характер 

профиля стволов скважин. 

Установлено, что максимальный угол наклона скважины определенным 

образом снижает наработку штанг на отказ. С помощью инклинограмм груп-

пы наклонно-направленных скважин были рассчитаны максимальные углы 

наклона скважин с произошедшими авариями штанг и известной наработки в 

миллионах циклов (оборотов). В анализируемую группу вошли УШВН с 

числом оборотов вала насосов: до 100 мин
-1

; 100…200 мин
-1

; 200…300 мин
-1

; 

300…400 мин
-1

. 

На рис.4.1 показаны зависимости наработки штанг с авариями от макси-

мального угла наклона скважин при разных максимальных углах наклона 

скважин. 

 
Рис.4.1. Зависимость наработки штанг от максимального угла наклона скважин 

при различных оборотах штанг, мин
-1 
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В анализируемую группу вошли различные типы профилей стволов: 

- одноплечие (рис. 4.2, а), на примере скважины 8621 ОАО «Кондурча-

нефть»; 

- двуплечие (рис. 4.2, б), на примере скважины 3606 ОАО «Шешмаойл»; 

- трехплечие (рис. 4.2, в), на примере скважины 3212 ОАО «Шешмаойл»; 

- четырехплечие (рис. 4.2, г), на примере скважины 3699 ОАО «Иделойл»; 

- пятиплечие (рис. 4.2, д), на примере скважины 675д ОАО «Иделойл». 

На рис. 4.2 (а-д) показаны: 

А – точка соединения штанг с наземным приводом; 

В – точка соединения штанг с ротором ШВН; 

С, D, E, F – точки пересечения штанг со стволом скважины; 

1 – первое плечо штанг; 

2 – второе плечо штанг; 

3 – третье плечо штанг; 

4 – четвертое плечо штанг; 

5 – пятое плечо штанг. 

6 – ствол скважины. 
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Рис. 4.2. Профили скважин 
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Всего в обработку вошло 35 скважин. Из рис.4.1 видно, что с ростом 

максимального угла наклона скважины наработка штанг снижается. Увели-

чение числа оборотов вала УШВН также приводит к снижению наработки на 

отказ колонны штанг. 

Авария штанг подразумевает их обрыв из-за возникновения знакопере-

менных напряжений в теле штанг в искривленных участках ствола скважины. 

Характер снижения наработки колонны штанг с ростом угла наклона 

можно аппроксимировать линейной зависимостью (R
2
=0,62) 

 

N=10
6
(47,5-0,098n)(1-α/40),      (4.1) 

 

где n – число оборотов вала, мин
-1

; 

α – зенитный максимальный угол наклона, град. 

Формула (4.1) справедлива для чисел оборотов вала насосов n=80…400 

мин
-1

 и углах наклона 0…35 град. 

На рис.4.3 показана статистическая связь между глубиной обрыва штанг 

и зенитным углом ствола скважины на глубине обрыва штанговой колонны. 

Видна корреляционная связь между указанными параметрами (R
2
= 0,5368) 

        

                      L = 0,0314α + 3,4663 ,                          (4.2) 

 

где: α – зенитный угол на глубине обрыва, град.  

Формула (4.2) показывает тесную связь глубины обрыва колонн штанг с  

зенитным  углом скважины на этой глубине.                                   
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Рис.4.3. Статистическая связь между глубиной обрыва штанговой колонны и 

зенитным углом на глубине обрыва 
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4.2. Разработка конструкций центрирующих узлов 

 

Для решения осложнений с глубинно-насосным оборудованием, связан-

ных с наклонно-направленным профилем стволов добывающих скважин при 

эксплуатации УШВН известны центраторы для насосных штанг: 

- центратор штанг фирмы «KUDU», устанавливаемый между штанговы-

ми ниппелями и состоящий из трех деталей: шпинделя, втулки и штангового 

ниппеля (рис. 4.4) [99]. 

- центратор Roto-Bear SX (рис. 4.5) и стабилизаторы Ultra-Flow 360 (рис. 

4.6) фирмы Protex CIS Ltd [67]. 

- межмуфтовые центраторы фирмы «Twister» (рис. 4.7) [100] и ЦНВ, из-

готовленные по технологии фирмы ―Enterra‖ из стеклонаполненного поли-

амида (рис. 4.8), а также центраторы, установленные на насосной штанге 

(рис. 4.9) [101, 102]. 

 
Рис. 4.4. Центратор фирмы “Kudu” 

  Рис. 4.5. Центратор             Рис. 4.6. Стабилизатор                       Рис. 4.7. Центратор  

         Roto-Bear SX                          Ultra-Flow 360                                   фирмы «Twister».    
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  Рис. 4.8. Межмуфтовые центраторы          Рис. 4.9. Центратор ЦНВ, установленный 

                        ЦНВ                                                            на насосной штанге  

 

Недостатки данных центраторов заключаются в невозможности сня-

тия осевой нагрузки, низкой эффективности и надежности в сильно ис-

кривленных и горизонтальных скважинах, в которых происходят удары и 

истирание штанг о насосно-компрессорные трубы и увеличивается количе-

ство обрывов и отворотов колонны насосных штанг. Кроме того, процесс 

изготовления этих центраторов трудоемок. К недостаткам следует отнести 

и низкую ремонтопригодность, невозможность оценки состояния штанги 

внутри устройств при диагностике штанг. Неметаллические центраторы 

могут разрушаться при превышении допустимого контактного давления 

центратора с внутренней стенкой НКТ. Место под центраторами является 

наиболее нагруженным по приведенным напряжениям. На наклонно-

направленных скважинах контактные нагрузки сконцентрированы на цен-

траторах. В процессе эксплуатации, как показывает опыт, в центраторах 

вырабатываются проточки, что приводит в дальнейшем к обрыву штанг по 

этим проточкам (рис. 4.10). 

  

Рис. 4.10. Проточка на насосной штанге 

Проточка 
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Для компенсации скачков момента и крутильных колебаний и снижения 

вероятности обрыва штанговой колонны служит демпфер крутильных коле-

баний [103]. 

Известны дискретно установленные комплексы из компенсирующих 

муфт и радиально-упорных подшипников, взаимодействующих с упорами, 

установленными в НКТ (рис. 4.11). Недостатки устройства – подшипники от-

крытого исполнения, на которые влияет агрессивная перекачиваемая жид-

кость; низкая надежность; сложность монтажа/демонтажа ГНО [104]. 

 
Рис. 4.11. Комплекс из муфт и подшипников 

 

Для центрирования насосных штанг в НКТ автором разработан центра-

тор ЦНШ (рис. 4.12-4.15), который содержит центрирующий элемент в виде 

подшипника качения 1, установленный с натягом на вал 2, выполненный в 

виде цилиндрического стержня, до кольцевого выступа 3, служащего для 

предотвращения осевого смещения вращающегося внутреннего кольца под-

шипника 1 относительно вала 2 [105]. В качестве защиты тел качения от до-

бываемой среды служит уплотнительное устройство, состоящее из гермети-

зирующих крышек 4, стянутых между собой крепежными резьбовыми дета-

лями (обычно шпильками с самоконтрящимися гайками).  
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Рис. 4.12. Центраторы ЦНШ с текстоли-

товыми и капролоновыми крышками 

 

Рис. 4.13. Центратор ЦНШ с полиурета-

новыми крышками 

 

 

Рис. 4.14. Центратор ЦНШ с уплотне-

нием в    виде жировых канавок 

 

 

 

 

 

Рис. 4.15. Расположение центратора 

ЦНШ в НКТ 

 

Для уплотнения зазоров между герметизирующими крышками 4 и не-

подвижным наружным кольцом подшипника 1 служит радиальное уплотне-

ние 5. Вал 2 с присоединительными резьбами 6 и 7 на концевых участках со-
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единяется с колонной насосных штанг муфтами. Для прохождения жидкости 

в герметизирующих крышках 4 выполнены сквозные продольные вырезы 8. 

Центратор ЦНШ работает следующим образом. При включении элек-

тродвигателя наземного привода вращается полированный шток, колонна на-

сосных штанг, вал 2 и внутреннее кольцо подшипника 1, а наружное кольцо 

остается неподвижным. Продукция пласта поднимается винтовым штанго-

вым насосом по кольцевому зазору между насосно-компрессорными трубами 

и колонной насосных штанг через сквозные продольные вырезы 8 и далее по 

кольцевому зазору в линию перекачки жидкости. Пластовая жидкость прохо-

дит так же между НКТ и центратором по технологическому зазору 9.  

При искривлении ствола скважины трубы НКТ прижаты к обсадным 

трубам, а вращательная колонна, в свою очередь, к НКТ. Центратор стремит-

ся изменить положение вращательной колонны в НКТ и при этом испытыва-

ет определенную радиальную нагрузку. Контроль параметров центратора 

можно определить по требованиям международного стандарта ISO 10427 

[106], разработанного на основании стандарта-спецификации 10Д Американ-

ского нефтяного института (АНИ). 

С августа 2008 года проводятся 

испытания на специально нами соз-

данном стенде различных центрато-

ров для насосных штанг (рис. 4.16) с 

проверкой работоспособности от-

дельных узлов. На столе стенда уста-

новлен электродвигатель мощностью 

0,75 кВт, 500 об/мин. К нижней части 

стола присоединены муфты НКТ 73 

мм и 89 мм с патрубками.  

 
Рис. 4.16. Стенд для испытания  

центраторов
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В качестве опоры выбран радиальный шарикоподшипник, представ-

ляющий собой благоприятное соотношение цены и технических характери-

стик. Радиальные шарикоподшипники воспринимают радиальные и частично 

осевые силы; они пригодны также для высоких частот вращения. По сравне-

нию с другими типами подшипников качения радиальные однорядные шари-

коподшипники работают с минимальными потерями на трение и, следова-

тельно, допускают наибольшую частоту вращения. 

Дальнейшим этапом испытания стал выбор герметизирующих крышек 

(тип, материал, количество продольных выступов) и тип уплотнения, для че-

го были использованы следующая литература [107-114]. 

Первым типом крышек были крышки со щелевым уплотнением        

(рис. 4.18), изготовленные из полиуретана по экономическим соображениям. 

Однако в процессе испытаний выяснилось, что они деформируются. Выхо-

дом из ситуации было бы увеличение толщины крышки, что оказалось эко-

номически невыгодным мероприятием. Вдобавок ко всему были отмечены 

незначительные пропуски масла через щелевое уплотнение, что недопусти-

мо. Поэтому были разработаны и выбраны герметизирующие крышки с уп-

лотнением в виде жировых канавок (рис. 4.14).  

 

Рис. 4.17. Центратор ЦНШ с щелевыми уплотнениями: 1 – вал, 2 – щелевое уп-

лотнение, 3 – крышка задняя герметизирующая, 4 – подшипник, 5 – крышка передняя 

герметизирующая 
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Внутренняя полость подшипника заполнена смазкой для предотвраще-

ния контакта металла с металлом между телами качения посредством созда-

ния между ними масляной пленки. Смазка также служит для отвода тепла от 

тел качения и для снижения в них трения, тем самым улучшая их характери-

стики. Внутренняя полость конструкции и жировые канавки заполнены смаз-

кой.  

Испытывались крышки с жировыми канавками, изготовленные из тек-

столита, капролона, термобензомаслостойкой резины и полиуретана (твердо-

стью по Шору 40 и 90 ед.). 

Испытание каждого материала крышек показало низкую эффективность 

текстолита и термобензомаслостойкой резины, в то время как крышки из ка-

пролона и полиуретана показали необходимую надежность, т.е. пропусков 

масла из центратора не наблюдалось, износа наружной поверхности не было 

зафиксировано.  

Изначально первые крышки были изготовлены с продольными выступами 

под углом 90
0
 (рис. 4.18), но при этом площадь прохождения жидкости была 

недостаточной, поэтому оси крепления продольных выступов были выбраны 

под углом 120
0
 (рис. 4.19), благодаря чему увеличивается площадь прохож-

дения жидкости вдоль центратора на 25%, а также уменьшаются гидравличе-

ские сопротивления. Внутренний диаметр герметизирующих крышек выпол-

нен по ответному валу, обеспечивая двухсторонний зазор 0,05…0,1 мм. 

                               

Рис. 4.18. Крышки с продольными выступами                 Рис. 4.19. Крышки с продольными 

                        под углом 90
0
                                               выступами под углом 120

0 
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Герметизирующие крышки предназначены не только для предотвра-

щения попадания скважинной жидкости к подшипнику, но и для снижения 

давления продукции скважины на подшипник и удержания смазочных ма-

териалов внутри центратора. Крышки выполняются по диаметру шаблона, 

т.е. наружный диаметр для трубы НКТ-73 мм – 59,6 мм, для НКТ-89 мм – 

72 мм.  

Сравнительные испытания различных типов центраторов на стенде 

были проведены в ООО «Купер» (г. Альметьевск). Испытывали следую-

щие типы центраторов: 

1. ЦНШ – разработанный нами принципиально новый центратор с 

функциями подшипника [105]; 

2. ЦВН – выпускаемый заводами по технологии «Enterra» [101]; 

3. ЦН – наплавленный центратор из полиамида (рис. 4.20) [115].  

 

Рис. 4.20. Наплавленный центратор ЦН из полиамида 

 

Центраторы ЦНШ и ЦВН при соприкосновении с внутренней стенкой 

труб не вращались (для этого стенд наклоняли), тогда как центратор ЦН 

вращается вместе со штангой. При попадании посторонних частиц между 

штангой и центратором ЦВН, центратор также начинает вращаться вместе со 

штангой.  

В ООО «Купер» проведены также стендовые гидравлические испытания 

центраторов ЦНШ. При создании давления 10МПа и выдержке 10 и 20 мин 

получены положительные результаты, заключающиеся в отсутствии попада-

ния жидкости внутрь центратора. 
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Как видно, разработанный центратор ЦНШ с функциями подшипника 

является не только перспективным элементом штанговой колонны, но и спо-

собным заменить существующие центраторы ЦВН. 

Благодаря разработанному центратору исключается соприкоснове-

ние насосных штанг со стенкой насосно-компрессорных труб, т.к. центра-

тор остается неподвижным относительно насосно-компрессорных труб при 

вращении насосных штанг, причем насосные штанги будут расположены 

практически по центру насосно-компрессорных труб. Центратор также 

снижает момент трения в колонне штанг, уменьшает постоянную нагрузку, 

уменьшает крутящий момент в колонне насосных штанг, дает возможность 

применения вращения колонны насосных штанг не только в искривлен-

ных, наклонных, но и в горизонтальных скважинах. Кроме того, преиму-

ществами центратора является малая амплитуда колебания сопротивления 

вращению в процессе работы колонны насосных штанг, удовлетворение 

требованиям взаимозаменяемости и унификации элементов узла, требова-

ниям транспортировки и хранения, простота монтажа, обслуживания при 

демонтаже, а также невысокая стоимость вследствие несложной конструк-

ции.  

Преимуществом разработанного центратора является также и исклю-

чение номенклатуры «Штанга насосная с центраторами ЦВН», что облег-

чит работу мастерам (инженерам) по учету, сервисным центрам по ремон-

ту штанг, т.к. приходится штанги сортировать по критериям (диаметру, 

длине, классу и категории).  

Центраторы с капролоновыми, полиуретановыми и текстолитовыми 

крышками были спущены в скважину 9720 ОАО "Шешмаойл" 13.03.2011 

г., демонтированы 28.07.2011 г. в целях осмотра центраторов. При разборе 

центратораов посторонних частиц и изменения цвета масла не обнаруже-

но, что свидетельствует о герметичности вала и крышек.  
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Чтобы обеспечить увеличение надежности оборудования, исключить 

возможность проворачивания центратора в НКТ, создать конструкцию, по-

зволяющую  центрировать  ВК  соосно  с  внутренней  стенкой  труб   

НКТ, автором был разработан блок 

центрирования штанг (БЦШ) [116]. 

БЦШ состоит из верхнего и ниж-

него центраторов ЦНШ (рис. 4.21 

и 4.22). Верхний I и нижний II цен-

траторы ЦНШ соединяются между 

собой муфтой. Для БЦШ приме-

няются удлиненные шпильки, в 

которые вставляются специально 

изогнутые планки, изготовленные 

из рессорно-пружинной стали. 

Изогнутые планки действуют по 

принципу пружинного фонаря 

[117]. 

 

Рис. 4.21. Блок центрирования штанг 

Для облегчения разбора блока центрирования насосных штанг на ва-

лах предусмотрены лыски.  

 

Рис. 4.22. Фотография блока центрирования штанг 

 

Благодаря предлагаемому техническому решению исключается со-

прикосновение КНШ со стенкой НКТ, т.к. блок центрирования насосных 

штанг остается неподвижным относительно НКТ при вращении КНШ, 

причем насосные штанги будут расположены практически по центру на-
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сосно-компрессорных труб, в результате чего устраняется износ штанг и 

насосно-компрессорных труб.  

Блок центрирования насосных штанг снижает также момент трения, 

уменьшает постоянную осевую нагрузку, уменьшает крутящий момент в 

колонне насосных штанг, дает возможность применения вращения колон-

ны насосных штанг не только в искривленных, наклонных, но и в горизон-

тальных скважинах. Благодаря применению блока центрирования насос-

ных штанг достигается необходимая соосность КНШ по отношению к 

НКТ. 

Для установки на теле насосной штанги 1 центрирующих элементов 

автором разработано устройство (ШНЦЭ), состоящее из подшипника 

скольжения 2, обоймы 3, стянутых крепежными деталями 4 и планками 5 

(рис. 4.23 и 4.24) [118].  

 

Рис. 4.23. Насосная штанга с центрирующим элементом ШНЦЭ 

 

 

 

Рис. 4.24. Насосная штанга с центрирующим элементом 

 

При вращении штанг центрирующее устройство находится в непод-

вижном состоянии (рис.4.25), обеспечивая центрирование штанг на всю дли-

ну. Такая конструкция штанг с центрирующими планками особенно эффек-

тивна в наклонно-направленных и горизонтальных скважинах, на которых 

1 4 5 3 
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межмуфтовые центраторы не позволяют центрировать тело штанги вследст-

вие наличия веса штанг и отклонения от оси штанг.    

 

Рис. 4.25. Центратор ШНЦЭ на стенде для испытания 

 

Центратор ШНЦЭ был внедрен на скв.9336 ОАО «Шешмаойл» и опре-

делена его работоспособность. 

Разработанные и предложенные в эксплуатацию центраторы (ЦНШ, 

БЦНШ, ШНЦЭ) позволят эксплуатировать УШВН в наклонно-направленных 

и горизонтальных скважинах, а применяемые в конструкциях центраторов 

подшипники снизят момент трения, уменьшат осевую нагрузку и крутящий 

момент в колонне насосных штанг. 
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4.3. Разработка методики установки центраторов на штанговую колонну  

 

Определение количества центраторов ЦВН, места их установки осуще-

ствляется в основном по фирменным компьютерным программам поставщи-

ков ШВН или же технологом ЦДНГ по своему усмотрению. Предлагается 

упрощенный метод установки центраторов только с функциями подшипни-

ков, который входит в состав информационной системы «Крон». Методика 

состоит в построении линий, соединяющих точки вращения штанговой ко-

лонны, соответствующих точкам ее опоры. 

Вращательная колонна совершает два вида вращения: вокруг собствен-

ной оси и вокруг оси скважины. При эксплуатации наклонно-направленных 

скважин вращательная колонна может приобрести форму плоской синусоиды 

переменного шага или пространственной спирали, опирающейся на стенки 

НКТ. 

В ООО УК «Шешмаойл» максимальный зенитный угол на скважинах, 

оборудованных УШВН, в среднем составляет 15 град (от 1 град до 56 град), а 

на глубине установки насоса – в среднем 12 град (от 1 град до 47 град). 

Однако, изучив техническую литературу [119-126], можно придти к вы-

воду, что расчетам колонн насосных штанг при эксплуатации УШВН прак-

тически не отводится должного внимания. Представляет практический инте-

рес выбора расположения центраторов в колонне насосных штанг. Очевидно, 

местами расположения приближенно являются наиболее искривленные уча-

стки. Рассмотрим три варианта искривлений стволов скважины. Скважина 8 

ОАО "Шешмаойл"  - вертикальная, максимальный угол кривизны равен 1 

град (рис. 4.26). Угол кривизны в месте установки насоса также равен 1 град. 

На этой скважине рекомендуется установить два центратора (первый центра-

тор 1 между первой и второй штангой над ШВН – для предотвращения пере-

дачи планетарного движения ротора на ВК; второй центратор 2 – в верхней 

части ВК под полированным штоком для предотвращения передачи колеба-

ний ВК на полированный шток и создания условия для обеспечения хороше-
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го уплотнения полированного штока в устьевом сальнике), тогда как по ме-

тодике Инженерного центра ОАО «Татнефть» рекомендуется установить 6 

штанг с центраторами ЦВН.  

       

1

2

             

Центратор ЦНШ

Колонна насосных штанг

Колонна НКТ

Обсадная колонна

Наиболее опасные участки

Угол расположения вала
центратора от вертикали

Винтовой насос

 
            Рис. 4.26. Скважина 8                                     Рис. 4.27. Скважина 3220 

               ОАО «Шешмаойл»                                               ОАО «Шешмаойл»                                          

 

Скважина 3220 ОАО "Шешмаойл" - наклонно-направленная, макси-

мальный угол наклона равен 40 град (рис. 4.27). Угол наклона в месте уста-

новки насоса равен 29 град. Необходимо установить 8 центраторов ЦНШ (по 

методике Инженерного центра рекомендуется установить 39 штанг с центра-

торами ЦВН). 

Скважина 3633 ОАО "Иделойл" - наклонно-направленная, максималь-

ный угол кривизны равен 14 град (рис. 4.28). Угол кривизны в месте установ-

ки насоса равен 10 град. Необходимо установить 12 центраторов ЦНШ (по 

методике Инженерного центра рекомендуется установить 69 штанг с центра-

торами ЦВН). 
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Разработана методика установки центраторов с подшипниками (качения 

или скольжения), которая состоит в построении линий, соединяющих точки 

вращения штанговой колонны, соответствующие точкам ее опоры.  

На основании зенитного угла строится инклинограмма (профиль сква-

жины). Условимся, что привод и винтовой насос являются подшипниками, а 

колонна насосных штанг – вращающийся стержень. Рассмотрим в качестве 

примера наиболее проблематичную скважину 3633 (рис. 4.28), на которой в 

течение эксплуатации с помощью УШВН (2003- 2006 гг.) было проведено 11 

ремонтов по причине «Обрыв штанг» и 1 ремонт по причине «Отворот 

штанг».  

Если провести прямую линию от устья скважины («привода-

подшипника»), отмеченный на рисун-

ке 4.28 точкой «А» до места установки 

«насоса-подшипника» (точ-ка «Б»), 

видно, какие изгибающие нагрузки 

возникают при вращении вращатель-

ной колонны, показанные на рис. 4.28, 

а красным цветом и штриховкой. На 

рис. 4.28, а показаны места предлагае-

мой установки центраторов ЦНШ. От 

точки «А» проводится линия до места 

набора кривизны (в место расположе-

ния штанговой колонны с максималь-

ным радиусом вращения вокруг по-

строен-ной   линии),   после   чего   

ставится 

 

            а)                            б) 

Рис. 4.28. Ствол скважины 3633         

ОАО «Иделойл»: а) максимальные нагруз-

ки на штанги без эксплуатации с цен-

траторами; б) нагрузки на штанги при 

эксплуатации с центраторами                         

точка 6 (место установки первого центратора). Далее строятся две пря-

мые линии, соединяющие привод А и насос Б с полученной графическим 

способом первой точкой 6. Далее от точки 6 откладывается последующая 

прямая по стволу скважины до следующего набора кривизны, и ставится 



 

 

110 

точка 3 (место установки второго центратора). Затем определяются новые 

точки на линиях с максимальным радиусом вращения вокруг этих линий. 

Линии и места установки центраторов откладываются таким способом, что-

бы минимизировать отклонение прямых от ствола скважины. В полученных 

новых точках устанавливаются также центраторы и т.д. При проведении ли-

ний от «привода-подшипника» к «центраторам-подшипникам» поочередно и 

далее к «насосу-подшипнику» видно, что изгибающие нагрузки практически 

исчезли, за исключением незначительных нагрузок в интервалах 200-230 м, 

670-740 м, (рис. 4.28, б), поэтому, в перечисленных интервалах рекомендует-

ся установить еще по одному центратору ЦНШ. Расстановка центраторов та-

ким образом основана на размещении их подшипников в точках с макси-

мальными радиальными нагрузками на штанги. 

Предложенная методика установки центраторов отличается от компью-

терных программ разных фирм простотой, доступностью, предназначена 

только для центраторов с функциями подшипников. 

Из рис. 4.29 видно, что наработка на отказ, начиная с 2004 года, растет, 

но наиболее хорошие показатели наработки приходятся на 2010 и 2014 годы, 

причем на 1 июля 2014 года наработка на отказ УШВН составляет 596 суток. 

Увеличение наработки на отказ показывает положительную динамику для 

обоснования увеличения внедрения УШВН.  

  

Рис. 4.29. Динамика средней наработки УШВН ООО УК "Шешмаойл" 
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Наработка насоса отличается от наработки УШВН в связи с тем, что не 

на всех скважинах при проведении ремонта (на 28,6 %) поднимали насос или 

меняли насос, например при обрывах штанг, полированных штоков, отворо-

тах штанг, переподгонках ротора, заменах наземного привода и пр. Сниже-

ние наработки на отказ УШВН в 2011-2013 годах обусловлено в основном 

увеличением числа обрывов штанг и полированных штоков. Так, за период с 

2011 по 2013 годы произошли 53 ремонта по причине «Обрыв штанг», в то 

время как за предыдущие три года (2008-2010 гг.) произошло   14 ремонтов. 

Также анализируя эти же периоды по причине ремонта скважины «Обрыв 

полированного штока» видно, что количество обрывов полированных што-

ков выросло в 2 раза (за 2008-2010 гг. – 16 ремонтов, за 2011-2013 гг. – 32 

ремонта). 

 

Выводы: 

1. Получена экспериментальная зависимость наработки штанг от макси-

мального угла наклона ствола скважины и числа оборотов вала насоса, 

позволяющая осуществлять прогноз аварий оборудования в осложнен-

ных условиях эксплуатации. 

2. Разработаны и внедрены новые типы центраторов штанговых колонн, 

предупреждающих их истирание и обрывы в искривленных скважинах. 

3. Установлена статистическая связь между глубиной обрыва штанговой 

колонны и зенитным углом на глубине обрыва. 

4. Разработана методика расстановки центраторов по глубине искривлен-

ных скважин.  
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Основные выводы и рекомендации 

 

1. Анализ и обобщение видов и степени осложнений в эксплуатации 

УШВН показали, что к наиболее значимым факторам, снижающим их  рабо-

тоспособность, относятся наклон и кривизна стволов скважин, вязкость, об-

водненность нефти и содержание в ней механических примесей, а также на-

личие свободного газа на приѐме насосов. 

2. Установлено, что при росте вязкости откачиваемой жидкости в сред-

нем с 60 до 1000 мПа·с, наработка УШВН снижается с 337 до 63 сут из-за 

роста гидравлических сопротивлений вращению штанг. Для повышения на-

пора и подачи насосов разработаны разнопрофильные лопатки на штангах и 

получены экспериментальная формула и таблица коэффициента для расчѐта 

прироста напора УШВН, а также методические основы их выбора. 

3. Выявлено, что в скважинах с зенитным углом 10…30 градусов проис-

ходит  около 77 % от общего количества обрывов штанг, причем наибольшая 

доля из них происходит на глубинах до 300 м вследствие роста напряжений в 

штангах в направлении к устью скважин. Получены экспериментальная зави-

симость наработки штанговых колонн от максимального угла наклона ствола 

скважины и числа оборотов вала насоса, а также связь между глубиной об-

рыва штанг и зенитным углом ствола на глубине обрыва. Разработаны конст-

рукции центраторов штанг с функциями подшипников для наклонных сква-

жин и методика их расстановки по колонне штанг. 

4. Показано, что при увеличении содержания механических примесей в 

добываемой жидкости в среднем с 50 до 470 мг/л износ и разрушение эла-

стомера насоса при наработках 21…42 млн. циклов возрастает вдвое. Наи-

больший износ наблюдается в интервале обводнѐнности 80…98% и давлени-

ях на приѐме насосов ниже давления насыщения нефти газом. Для определе-

ния эффективности сепарации механических примесей в хвостовиках полу-

чена экспериментальная зависимость коэффициента сепарации ТВЧ в хво-

стовике от размера частиц и расхода добываемой жидкости. 
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