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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования 

В нефтедобывающей отрасли Российской Федерации в последние десятиле-

тия большое распространение получает способ механизированной эксплуатации 

скважин с помощью установок винтовых насосов с приводом от вращающейся 

колонны штанг (УШВН). Малые металло- и энергоѐмкость привода УШВН, дос-

таточно высокие значения напора и подачи, гибкость и широкий диапазон регу-

лирования технологических параметров работы позволяют ему успешно конкури-

ровать с традиционными способами добычи нефти штанговыми или электроцен-

тробежными насосами. 

Наибольшее распространение винтовые насосы получают на залежах с 

трудноизвлекаемыми запасами нефти, в частности на месторождениях Волго-

Уральского бассейна. Наибольший объѐм внедрения УШВН достигнут на место-

рождениях Республики Татарстан с нефтями повышенной вязкости. 

Вместе с тем, эффективность работы УШВН, также как и других способов 

добычи, существенно снижается под действием осложняющих факторов, к кото-

рым относятся кривизна стволов скважин, значительная вязкость откачиваемой 

среды, наличие в добываемой жидкости повышенного количества твѐрдых взве-

шенных частиц (ТВЧ), свободной газовой фазы. Эти факторы вызывают снижение 

напора и подачи насосов, износ трущихся пар и разрушение эластомера, аварии с 

насосными штангами. 

Отсутствие высокоэффективных технических средств предупреждения или 

существенного снижения степени осложнений при эксплуатации УШВН, в ряде 

случаев приводит к резкому снижению межремонтного периода работы установок 

и отбора нефти из скважин. Таким образом, разработка новых технических 

средств для винтовых насосных установок, эксплуатирующихся в скважинах при 

осложненных условиях является актуальной задачей. 

Цель работы - повышение эффективности работы УШВН в искривлѐнных 

скважинах с высокими значениями вязкости нефти и содержанием в ней механи-

ческих примесей. 
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Основные задачи исследования 

1 Выявление основных видов и степени осложнений при эксплуатации 

УШВН в добывающих скважинах нефтяных месторождений Республики Татар-

стан. 

2 Исследование напорных характеристик, износа трущихся пар винтовых 

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 ротора 

насосов на наработку штанг и разработка конструкции центрирующих узлов 

штанговых колонн. 

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 статистическая связь 

между глубиной обрыва колонны и зенитным углом на этой глубине для продук-

тивных отложений среднего и нижнего карбона Республики Татарстан. 

2 Установлена экспоненциальная зависимость изменения коэффициента се-

парации механических примесей в газопесочном якоре приемного хвостовика на-

соса от размера частиц и расхода добываемой жидкости. 

3 Получена экспериментальная формула и опытные значения коэффициен-

тов для расчѐта дополнительного напора, создаваемого штанговыми лопатками 

различных профилей, позволяющих увеличивать давление, развиваемого УШВН 

на 1 - 3 МПа в скважинах с вязкой продукцией. 

Практическая значимость 

1 Разработаны и внедрены в ОАО «Шешмаойл» конструкции сетчатых га-

зопесочных якорей и якорей с многоступенчатой сепарацией на основе центро-

бежных и гравитационных сил и пружин с регулируемыми зазорами (патенты РФ 
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№№ 82758 и 102701), позволившие увеличить наработку на отказ насосов по 

группе скважин с 469 до 1202 суток. 

2 Разработана конструкция шламоуловителя для сбора механических при-

месей, оседающих в насосно-компрессорных трубах после остановки установки 

(патент РФ № 107558), внедрение которого на 6 скважинах ОАО «Кондурча-

нефть» показало наличие в них большого количества осевших частиц. 

3 Разработаны и внедрены на скважинах ОАО «Шешмаойл» и ОАО «Иде-

лойл» лопатки различных профилей на насосных штангах для повышения напора 

и подачи УШВН (патенты РФ №№92462 и 120699), позволившие на скважине 

3416 ОАО «Шешмаойл» увеличить подачу установки с 3,8 до 5,8 м
3
/сут. 

4 Разработаны и внедрены на двух скважинах ОАО «Шешмаойл» конструк-

ции центраторов штанговых колонн (патенты РФ № 84442 и № 2523267), показав-

ших их работоспособность и эффективность. 

Методы исследований 

Задачи решены на основе сбора, обобщения и обработки промысловых дан-

ных по эксплуатации осложненных скважин применением методов матема-

тической статистики. Эффективность разработанных технических средств для 

эксплуатации УШВН оценивалась в стендовых и промысловых условиях с при-

менением стандартных приборов измерения и контроля дебита, давления, вязко-

сти и составов продукции скважин. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1 Анализ и обобщение основных видов и степени осложнений при эксплуа-

тации УШВН на месторождениях Республики Татарстан, связанных с высокими 

значениями кривизны стволов скважины, вязкости нефти и содержанием механи-

ческих примесей в добываемой жидкости. 

2 Результаты стендовых и промысловых исследований влияния осложняю-

щих факторов на наработку оборудования и напорные характеристики насосов. 

3 Технические средства повышения эффективности работы УШВН в осло-

жнѐнных условиях эксплуатации скважины, включающие штанговые лопатки, 

различные конструкции газопесочных якорей и центраторы колонн. 
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Апробация результатов работы 

Основные научно - методические положения диссертационной работы и ре-

зультаты проведенных исследований доложены на научно-технических совеща-

ниях ООО УК «Шешмаойл» (г. Альметьевск, 2009 - 2016 г.), ООО «Купер»                    

(г. Альметьевск, 2008 - 2015 г.), семинарах по секции ЦСМС "Добыча нефти, 

ППД, защита от коррозии и охрана окружающей среды" ОАО «Татнефть»               

(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 меж-

дународных молодѐжных научных конференциях «Севергеоэкотех-2009» (г. Ухта, 

2009 г.) и «Севергеоэкотех-2010» (г. Ухта, 2010 г.), XVI международной молодеж-

ной научной конференции «Туполевские чтения» (г. Казань, 2009 г.), междунаро-

дном научно-практическом семинаре «Проблемы интенсификации добычи нефти 

и капитального ремонта скважин» (г. Самара, 2009 г.), VI международной научно-

практической конференции «Нефтегазовые технологии» (г. Самара, 2009 г.), XVIII 

Губкинских чтениях “Инновационное развитие нефтяной и газовой промышлен-

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

нефтегазовой конференции и выставке SPE по разведке и добыче (г. Москва, 

2010г., 2015 г.), 5-й Ежегодной производственно-технической конференции-

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

Публикации 

По результатам научных исследований опубликовано 37 работ, в том числе 

4 работы, входящие в перечень ВАК Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации, 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 вы-

водов и рекомендаций и списка литературы. Диссертационная работа содержит 

126 страниц, в том числе 85 рисунков, 15 таблиц и список использованных источ-

ников из 126 наименований. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении приводится общая характеристика работы, обоснована акту-

альность темы диссертации, сформулированы цель и основные задачи иссле-

дований, отражена научная новизна, практическая ценность и апробация работы. 

В первой главе диссертации приведен анализ и обобщение основных ви-

дов и степени осложнений при эксплуатации винтовых насосных установок. 

В Республике Татарстан накоплен достаточный опыт применения УШВН, 

выявлен ряд факторов, осложняющих эксплуатацию оборудования и вызывающих 

преждевременный ремонт скважин. Научные основы эксплуатации скважин с 

УШВН заложены в работах Балденко Д.Ф., Балденко Ф.Д., Брота А.Р., Иванов-

ского В.Н., Казака А.С.,Султанова Б.З., Уразакова К.Р., Зубаирова С.Г., Виног-

радова Д.Г., Валеева А.М., Абуталипова У.М., Тимашева Э.О., Закирова А.Ф., Ко-

нюхова И.Н. и др. 

Установки УШВН применялись на месторождениях нефтей повышенной 

вязкости. В ряде случаев значение вязкости нефти достигало 8,2 Па∙с (скв. № 9705 

ОАО «Шешмаойл»), 43 Па∙с (скв. № 231 ООО «Татнефть - Самара»), и 0,6 Па∙с 

(ЗАО «Татойлгаз»). При этом наработка УШВН в сравнении с традиционным обо-

рудованием была существенно выше. Однако, в искривленных скважинах нара-

ботка, напротив снижалась. По результатам анализа химических свойств нефти 

188 скважин ОАО «Шешмаойл», ОАО «Кондурчанефть» и ОАО «Иделойл», экс-

плуатируемых УШВН, выявлено, что средняя вязкость нефти скважин составляет 

0,61 Па∙с. При этом значительная их доля эксплуатируется с вязкостью более 

0,50Па∙с (43 %). 

Установлено, что с ростом вязкости жидкости наработка на отказ колонны 

насосных штанг снижается. При росте вязкости с 0,30 Па∙с происходит заметное 

снижение наработки штанг, а при вязкости более 0,90 Па·с наработка снижается 

до 63 суток из-за роста гидравлических сопротивлений вращению колонны штанг. 

За время эксплуатации на скважинах Республики Татарстан, оборудованных 

УШВН, было проведено 2427 ремонтов. Установлено, что 25,8 % ремонтов на 

скважинах с УШВН проведено по причине обрывов колонны (обрыв штанг, поли-
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рованных штоков и штанговых переводников), 24,8 % - проведения геолого-

технических мероприятий (оптимизация, дострел пласта, обработка призабойных 

зон и пр.), а также выхода из строя насосов, в том числе из-за износа эластомера 

(11,2 % от всех ремонтов) и выхода из строя ротора (3,1 %), включая заклини-

вание (4,7 %). 

Основной фонд УШВН в ООО УК «Шешмаойл» (56,5 %) эксплуатируется в 

скважинах, вскрывших пласты башкирского яруса и верейского горизонта, отли-

чающиеся высокой вязкостью нефти. Исследования показали, что выход из строя 

эластомеров происходит, в основном, в начальный период эксплуатации (до 90 

суток), преимущественно по причине заводских дефектов, а также на скважинах с 

наработкой свыше 365 суток вследствие износа эластомера. Заводские дефекты 

также связаны с низким качеством изготовления полированных штоков, отклоне-

нием геометрических параметров, заложенных в ГОСТ 13877 и API, и различной 

структурой, твердостью, химическим составом металла. Обрыв по резьбе штанги 

или полированных штоков обусловлен, в основном, недостаточным моментом 

свинчивания резьбового соединения или изгибом в области головки штанги. 

Обрывы полированных штоков в основном связаны с усталостным напряже-

нием, возникающим в результате переменных нагрузок и перегрева в связи с от-

сутствием смазки в сальниковой коробке. Износ полированного штока происхо-

дит по причине перезатяжки и перекоса (неравномерной затяжки) грундбуксы 

сальникового узла. Отвороты НКТ происходили, в основном в нижней части ко-

лонны из-за недостаточной затяжки резьбы НКТ. Отворот НКТ происходит в слу-

чае заклинивания ротора после посадки его на ограничительный штифт. Анкер, 

работающий на скручивание, устраняет опасность отвинчивания НКТ. Вследствие 

неправильной подгонки ротора произошло 42 ремонта (1,7 %).  

Одной из основных причин, вызывающих набухание и выход из строя эла-

стомера – эксплуатация с давлением на приѐме винтового насоса ниже давления 

насыщения, что приводит к насыщению эластомера газами и заклиниванию рото-

ра в статоре. К примеру, по ООО УК "Шешмаойл" по этой причине произошло 

44,6 % от всех ремонтов. Недостаточное погружение насоса под динамический 
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уровень в ряде случаев приводит к перегреву и разрушению эластомера, что име-

ло место на 202 внедренных УШВН в ООО УК "Шешмаойл". Около 77 % обры-

вов штанг произошли на скважинах с характерным искривлением ствола скважин. 

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

указанным причинам произошло 67 обрывов штанг, что составило 55,8 %. Боль-

шинство обрывов насосных штанг в скважинах наблюдается при эксплуатации 

насоса с зенитным углом от 10 до 30 градусов, при этом большинство обрывов 

произошло на скважинах при частотах вращения от 120 до 300 в мин. 

В случае присутствия механических примесей в жидкости скорость износа 

пары «эластомер - ротор» увеличивается в 2 раза (таблица 1). При этом среднее 

содержание механических примесей составило около 470 мг/л. 

 

Таблица 1 - Степень изнашивания эластомера при наличии в скважинной 

продукции механических примесей и различных накопленных оборотах 

 

Накопленное  

количество оборотов 

Среднее по фонду В скважинах при Рнас>Рпр 

Выборка Степень износа (%) Выборка Степень износа (%) 

до 21 млн. 16 66,4 5 94,3 

21 - 42 млн. 2 72 1 44 

более 42 млн. 31 64,4 20 67,8 

Общее (среднее) 49 67,6 26 72,1 

 

В таблице 1 приведена также информация о степени износа эластомеров в 

условиях выделения газа на приеме насосов и присутствия механических приме-

сей в скважинной продукции, показывающая синергетический эффект их влияния. 

Выборка составила 26 насосов. Аналогичный эффект установлен и в случае 

добычи нефти с обводненностью 80…98% в присутствии механических примесей. 

Во второй главе диссертации выполнены стендовые исследования влия-

ния ТВЧ в добываемой продукции на работу винтового насоса и разработка 

средств их улавливания. Напорные характеристики УШВН строилась в координа-

тах Q - Н (подача - напор). Исследования проводились на воде и индустриальном 
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масле И-40. Объектами исследования были винтовые насосы марки НВП-90 про-

изводства ОАО «ВНИИБТ» и марки 28.25-300 производства «Weatherford».  

По результатам исследования выявлено, что подача ШВН увеличивается в 

среднем на 12 - 15 % при перекачивании масла по сравнению с водой. На рисунке 1 

показаны результаты испытаний различных типоразмеров ШВН на воде без ТВЧ.  

 

  
                   28.25-125 (ШВН-4)                                                         28.40-500 (ШВН-16) 

 

 
18.40-600 (ШВН-21) 

 

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

срока эксплуатации ШВН; 3 – кривая Q-р нового ШВН 

 

Рисунок 1 - Характеристики винтовых насосов 

 

Все типы насосов показали значительное снижение подачи в области макси-

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

твие в откачиваемой среде ТВЧ в значительной мере увеличивает износ пар тре-

ния и снижает подачу насосов. При достижении определенного давления на вы-
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киде насоса происходит резкое снижение его подачи. Для разных типов насосов и 

степени износа пар трения давление начала интенсивного снижения составило от 

6 до 13 МПа.  

Эксперименты с насосом 28.25-300 (ШВН-10) показали, что после 21 мил-

лиона оборотов снижение подачи при содержании ТВЧ 140 мг/л составило 18,6%, 

а при 550 мг/л – 26,6 %. 

Автором предложен усовершенствованный газопесочный якорь ГПЯ (па-

тенты РФ № 82758, № 102701), повышающий надежность работы насосов за счет 

многоступенчатой сепарации в поле центробежных сил при сменах направления 

движения жидкости. В ООО УК «Шешмаойл» 92 % ГПЯ оборудованы регули-

руемыми пружинными фильтрами (рисунок 2). Такой фильтр состоит из корпуса с 

продольными пазами, внутри которого размещается пружина с фланцами, соз-

дающими лабиринтное уплотнение опорных витков.  

 

 
 

Рисунок 2 - Регулируемый пружинный фильтр 

 

Вибрация пружин при работе УШВН снижает накопление на них мехпри-

месей. Кроме того, в зависимости от размеров ТВЧ производится регулирование 

зазора между витками. Промысловые испытания ГПЯ с двумя регулируемыми 

пружинными фильтрами на 32 скважинах увеличило среднюю наработку на отказ 

с 469 до 1202 суток. При внедрении ГПЯ на скважинах, введенных в эксплуа-

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

стоянию на 01.08.2011 г.).  
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Разработана конструкция шламоуловителя (патент РФ № 107558) в виде 

стакана, объемом около 0,001 м
3
, устанавливаемого между штангами для сбора 

механических примесей, оседающих в насосно-компрессорных трубах после ос-

тановки насоса. Внедрение на 6-ти скважинах ОАО «Кондурчанефть» показало 

практически полное их заполнение за 5…7 остановок скважин. 

Автором разработана методика и создан стенд (рисунок 3) для исследования 

сепарации механических примесей в хвостовиках, газопесочных якорях и фильт-

рах в зависимости от гранулометрического состава механических примесей на 

входе в хвостовик, газопесочный якорь или фильтр, а также расхода и вязкости 

жидкости. Стенд состоит из смесительной и сборной ѐмкостей, трубопроводов, 

насоса, патрубка и размещѐнного в нѐм хвостовика. Перед экспериментом в сме-

сительную ѐмкость при комнатной температуре заливали рабочий агент (воду или 

масло) в объѐме 200 л, а также определѐнные количество и размер механических 

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

водили ситом. Из смесительной ѐмкости смесь перекачивали в напорный трубо-

провод, который соединяется с приѐмом хвостовика. В кольцевом пространстве 

патрубка, диаметром 168 мм, происходило отделение механических примесей от 

жидкости, в результате чего они оседали над манжетой. 

 

 
 

Рисунок 3 - Стенд по испытанию хвостовика 

 

Осевшая механическая примесь осушалась для измерения ее веса. Экспери-

менты проводились на различных скоростях с использованием размеров примесей 

от 0,2 до 2,2 мм. Исследования показали количественное влияние на сепарацию 

хвостовик 



13 

 

механических примесей их гранулометрического состава, типа жидкости и еѐ рас-

ходов. Результаты испытания показаны на рисунках 4 и 5. 

 
 

Рисунок 4 - Зависимость коэффициента сепарации механических примесей 

от гранулометрического состава и расхода воды 

 

                
 

Рисунок 5 - Зависимость коэффициента сепарации механических примесей 

от гранулометрического состава и расхода масла  

 

Получена экспериментальная зависимость коэффициента сепарации от раз-

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

 

                              Ксеп = ехр [-2,53·10
-2

ехр (-1,037·dп) Q],      (1) 

 

где dп – средний размер песчинки, мм; Q – расход жидкости, м
3
/сут.  
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В третьей главе диссертации показаны результаты лабораторных и опыт-

но-промышленных испытаний разработанных разнопрофильных лопаток на вра-

щающейся колонне штанг для сохранения подачи насосов в условиях добычи вы-

соковязких и пескосодержащих жидкостей. 

Вращаясь вместе со штангами, лопатки увеличивают напор УШВН, частич-

но снижая гидродинамическую нагрузку на насос и уменьшая утечки в винтовой 

паре. Разработаны различные варианты штанговых лопаток (патенты РФ №92462, 

№ 120699). Металлическая штанговая лопатка (МШЛ) содержит вал 1 (рисунок 6) 

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

сегментов шнека, соединенных с валом 1 сваркой, клепкой, формовкой или тер-

мопрессом. Лопатка 4 является частью специального винта (шнека), причѐм шаг 

Р1 винтовой линии лопатки 4 меньше шага Р2 винтовой линии шнека. Штанга 5 

(рисунок 7) соединяется с валом 1. 

                                                  
    
Рисунок 6 - Штанговая лопатка          Рисунок 7 - Компоновка лопаток на штанге 

 

Разработаны конструкции неметаллических лопаток (НМШЛ), наплавля-

емых на штанги, профили которых, представлены на рисунке 8 (а, б). Лопатки 

значительной толщины дополнительно выполняют функции центраторов. Увели-

ченная площадь контакта с поверхностью НКТ в режиме полусухого трения по-

зволяет значительно уменьшить износ лопаток. Лопатки, представленные на ри-
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сунке 8 (в) выполняют функции только нагнетателей жидкости из-за малой тол-

щины. 

 

                                         
 

   а                                       б                                                   в  
    а – прямой призмы (НМШЛ); б – специального профиля с неметаллическими лопатками и 

ободом (НМШЛспец); в – специального профиля с металлическими лопатками (МШЛ) 

 

Рисунок 8 - Профили штанговых лопаток в виде 

 

Для исследования напора, создаваемого штанговыми лопатками, и парамет-

ров УШВН был спроектирован и изготовлен стенд (рисунок 9), состоящий из на-

земного привода 1 с электродвигателем 2, расположенного горизонтально и уста-

новленного на раме 3.  

 
 

Рисунок 9 - Стенд по испытанию винтовых насосов 

 

Для изменения частоты вращения привода использовалась станция управ-

ления 4. К приводу 1 был прикреплѐн входной патрубок 5, внутри которого разме-

щен полированный шток 6 с присоединительной муфтой 7. На выходном патруб-

ке установлены вентиль 8 и манометр с вентилем 9 для измерения напора штан-

говых лопаток. Из вентиля 8 жидкость поступала через трубопровод 10 в ѐмкость 

11, из которой через напорный трубопровод 13 поступала обратно в патрубок с 
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лопатками. На трубопроводе установлены задвижки 12. По результатам исследо-

ваний получены графики зависимостей давления от частоты вращения привода 

для разных профилей лопаток при перекачке воды и масла, которые показаны на 

рисунках 10 и 11. Испытывались 6 вариантов профилей штанговых лопаток. Экс-

перименты позволили установить, что лопатки увеличивают давление насоса на 

1- 3 МПа. Рост давления при перекачке масла примерно на 7 % выше по срав-

нению с водой. Цифры перед типами лопаток показывают количество лопаток на 

одной штанге. 

 
 

Рисунок 10 - Зависимость давления, развиваемого лопатками с различными про-

филями, от числа оборотов при откачке воды  

 

 
 

Рисунок 11 - Зависимость давления, развиваемого лопатками с различными про-

филями, от числа оборотов при откачке масла 
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Серии кривых на графиках описываются степенными зависимостями вида: 

                                                         

                                                       (2) 

 

где А и В – опытные коэффициенты, зависящие от типа лопаток; ω – угло-

вая частота вращения штанг, об/мин; dр – это среднеквадратичный диаметр штан-

говой лопатки, м. 

                                                        ,                                      (3) 

где dл  - наружный диаметр лопатки, м; dвт - диаметр втулки (штанги), м. 

Для лопаток различных конструкций получены фактические значения коэф-

фициентов А и В, представленные в таблице 2.  

 

Таблица 2 - Опытные значения коэффициентов А и В 
 

       Тип лопатки 

 
Коэффициенты  

2-НМШЛ 

специальная 

3-МШЛ 1-НМШЛ 

специальная 

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 (2) и таблицей 2 можно пользоваться в расчѐтах дополнительного 

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

суммарный перепад давления следует вычитать из давления на торце ротора насо-

са в случае отсутствия штанговых лопаток. Характер кривых на рисунках 10 и 11 

показывает, что эффект от применения лопаток достигается при достижении чис-

ла оборотов штанг 160 мин
-1

 и выше.  

Предложенная методика применения лопаток включает предварительное 

построение в стендовых условиях напорной характеристики насоса перед спуском 

в скважину. Подбор оборудования к конкретной скважине покажет рабочую точ-

ку на характеристике насоса. При недопустимо низкой подаче насоса и числе обо-

ротов более 160 мин
-1 

производится расчет количества выбранных лопаток по таб-

лице 2 для обеспечения необходимого прироста давления. Наплавленные штанго-
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вые лопатки с профилем в виде прямой призмы внедрены на скважинах 3308, 

3503 и 9720 ОАО «Шешмаойл», специального профиля – на скважинах 3602, 

9336, 3416 и 3228 ОАО "Шешмаойл", 1436 ОАО «Иделойл». На скважине 3416 

(рисунок 12) наблюдалось увеличение дебита по жидкости с 3,8 до 5,8 м
3
/сут. До-

полнительная нефть (по состоянию на 31.12.2015 г.) составила 3741 тонна. На 

скважине 3228 с 08.12.2015 г. увеличился дебит УШВН с 5,5 до 6,5 - 6,7 м
3
/сут.  

 

 
 

Рисунок 12 - Дебит по жидкости на скважине 3416 ОАО «Шешмаойл» 
 

В четвертой главе диссертации выполнены исследования аварийности 

штанг в наклонно-направленных скважинах и разработка центрирующих уст-

ройств штанговых колонн. Установлено, что максимальный угол наклона скважи-

ны снижает наработку штанг на отказ. С помощью инклинограмм группы наклон-

но-направленных скважин были рассчитаны максимальные углы наклона скважин 

с произошедшими авариями штанг при известной их наработке в миллионах обо-

ротов. 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 рисунке 13 показаны зависимости наработки штанг с авариями от мак-

симального угла наклона скважин при разных максимальных углах наклона сква-

жин. 



19 

 

 
 

Рисунок 13 - Зависимость наработки штанг от максимального угла наклона 

каждой скважины при различных оборотах штанг, мин
-1 

 

В анализируемый фонд вошло 35 скважин. Из рисунка 13 видно, что с рос-

том максимального угла наклона скважины наработка штанг снижается. Увеличе-

ние числа оборотов вала УШВН также приводит к снижению наработки на отказ 

колонны штанг. Характер снижения наработки колонны штанг с ростом угла на-

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

 

       N = 10
6 
(47,5 - 0,098n)(1 - α1/40),     (4) 

 

где n – число оборотов вала, мин-1; α1 –  максимальный  зенитный угол наклона, град. 

Формула (4) справедлива для чисел оборотов вала насосов n = 80…400 мин
-1

 

и углах наклона 0…35 град. 

На рисунке 14 показана статистическая связь между глубиной обрыва штанг 

L 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,                      (5) 

 

где: α – зенитный угол на глубине обрыва, град.  
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Формула (5) показывает тесную связь глубины обрыва колонн штанг с зе-

нитным углом скважины на этой глубине.   

 
Рисунок 14 - Статистическая связь между глубиной обрыва штанговой ко-

лонны и зенитным углом на глубине обрыва 
 

Для центрирования насосных штанг в НКТ автором разработан центратор ЦНШ 

(патент РФ №84442), который содержит центрирующий элемент в виде подшипника 

качения 1 (рисунки 15 и 16), установленный с натягом на вал 2, выполненный в 

виде цилиндрического стержня, до кольцевого выступа 3, служащего для предот-

вращения осевого смещения вращающегося внутреннего кольца подшипника 1 

относительно вала 2. В качестве защиты тел качения от добываемой среды служит 

уплотнительное устройство, состоящее из герметизирующих крышек 4 и радиаль-

ного уплотнения 5, стянутых между собой крепѐжными резьбовыми деталями. 

 

 
 

Рисунок 15 - Центратор ЦНШ с уплотнением в виде жировых канавок 
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Вал 2 с резьбами 6 и 7 соединяется с колонной насосных штанг муфтами. 

Для прохождения жидкости в герметизирующих крышках 4 выполнены сквозные 

продольные вырезы. При вращении насосных штанг вал 2 и внутреннее кольцо под-

шипника 1 также вращаются, а наружное кольцо и герметизирующие крышки оста-

ются неподвижными. Центраторы ЦНШ с капролоновыми, полиуретановыми и 

текстолитовыми крышками были опробованы на скважине 9720 ОАО "Шешмаойл". 

 

  
                        а)                                                                      б) 

 

Рисунок 16 – Фотографии центратора с полиуретановыми крышками (а) и блока 

центрирования ЦНШ штанг (б) 

 

С целью исключения возможности проворачивания центратора в НКТ авто-

ром разработан блок центрирования штанг (патент РФ № 2534268), состоящий из 

верхнего и нижнего центраторов ЦНШ (рисунок 16 б), которые соединены между 

собой муфтой. В удлинѐнные шпильки вставляются специально изогнутые план-

ки, действующие по принципу пружинного фонаря. Автором также разработано 

центрирующее устройство (патент РФ № 2523267), устанавливаемое на теле насос-

ной штанги, состоящее из ограничителей, подшипников скольжения и обоймы, 

стянутых крепежными деталями и планками (рисунок 17). Такой центратор был вне-

дрен на скважине 9336 ОАО «Шешмаойл» и определена его работоспособность. 

 

 
 

Рисунок 17 - Насосная штанга с центрирующим элементом 
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С целью определения количества и места расположения центраторов 

автором разработана уникальная методика установки центраторов в колонне насо-

сных штанг. Методика установки центраторов ЦНШ заключается в построении 

линий, соединяющих точки вращения штанговой колонны, соответствующие точ-

кам ее опоры. Расстановка центраторов основана на размещении их подшипников 

в точках с максимальными радиальными нагрузками на штанги. 

На первом этапе прямой линией соединяются точки привода насоса А и 

самого насоса Б (рисунок 18). В месте расположения штанговой колонны с макси-

мальным радиусом вращения вокруг построенной линии устанавливается первая 

точка 6 для центратора. Далее строятся две прямые линии, соединяющие привод и 

насос с полученной графическим способом первой точкой. Затем определяются 

новые точки на обеих линиях с максимальным радиусом вращения вокруг этих 

линий. В полученных новых точках также устанавливаются центраторы и т. д.  

 

 
 

а)                            б) 

 
а - максимальные нагрузки на штанги без эксплуатации с центраторами; б - нагрузки на 

штанги при эксплуатации с центраторами 

 

Рисунок 18 - Ствол скважины 3633 ОАО «Иделойл»  
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Предложенная методика установки центраторов предназначена только для 

центраторов с функциями подшипников. 

Проведены положительные испытания на созданном стенде различных 

центраторов для насосных штанг с проверкой работоспособности отдельных 

узлов. Благодаря разработанным центраторам исключается соприкосновение 

насосных штанг со стенкой НКТ, т. к. центратор остается неподвижным относи-

тельно НКТ при вращении насосных штанг.  

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1 Анализ и обобщение видов и степени осложнений при эксплуатации 

УШВН на нефтяных месторождениях Республики Татарстан показал, что 25,8 % 

их ремонтов связаны с обрывностью штанговых колонн, полированных штоков и 

штанговых переводников, а 14,3 % ремонтов – с износом трущейся пары насосов. 

В скважинах с диапазоном зенитного угла 10…30 градусов происходит около 77% 

обрывов штанг, а рост содержания ТВЧ с 50 до 470 мг/л приводит к двукратному 

снижению наработки штанг.  

2 Установлено, что при росте вязкости откачиваемой жидкости в среднем с 

0,06 до 1,0 Па·с при прочих равных условиях наработка УШВН снижается с 337 

до 63 суток по причине роста гидравлических сопротивлений вращению штанг. 

Для повышения напора и подачи насосов разработаны разнопрофильные лопатки 

на штангах и получены экспериментальная формула и таблица коэффициентов 

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 зависимость нара-

ботки штанговых колонн от максимального угла наклона ствола скважины и чис-

ла оборотов вала насоса, а также установлена связь между глубиной обрыва 

штанг и зенитным углом ствола на глубине обрыва. Разработаны конструкции 

центраторов с функциями подшипников для центрирования насосных штанг в на-
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клонно-направленных скважинах, а также методика расстановки центраторов по 

колонне штанг. 

4 Показано, что при увеличении содержания механических примесей в до-

бываемой жидкости в среднем с 50 до 470 мг/л износ и разрушение эластомера 

насоса при наработках 21…42 млн. циклов возрастает вдвое. Наибольший износ 

наблюдается в интервале обводнѐнности 80…98 % и давлениях на приѐме насосов 

ниже давления насыщения нефти газом. Для определения эффективности сепара-

ции механических примесей в хвостовиках получена экспериментальная зависи-

мость коэффициента сепарации ТВЧ в хвостовике от размера частиц и расхода 

жидкости. 
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