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Ввсдспие 

Вступление ряда KpynHciimnx нс())тяных .мссторояадсни!! России в 
заключительн}'ю стадию разработки с нсиользованисм  системы  под
держания  пластового  давления  закачко!! воды  неизбежно  привело  к 
необходимости отбирать жидкость из сквалаш с высокой (до  98...99 
%) обводнснностыо. 

К числу  Taiaix  относится  crapdimce  в  ст]эане Туймазинское неф
тяное  месторождение,  на  котором  обводненность  извлекаемой  жид
кости из девонских  и каменноугольных  отложений  на  современном 
этапе  составляет  в  среднем  92  %.  Около  40  %  глубииноиасосного 
фонда  скважин  при  этом  экспл>'ат1фустся  в  интервале  обводненно
сти 75... 100%. 

Дефицит  углсводородно!! фазы  в откачиваемо!! жидкости  приво
дит  к повышенному  износу  трущихся пар  подземного  оборудования 
и необходимости частоГ) смены насосов, 

Истощение  пластовой  энергии  на поздней  стадии разработи! ме
сторождения  и  высокая  выработка  запасов  нефти  являются  причи
ной  массового  перевода  добывающих  скважин  в  катсгорщо  «мало
дсбитных»  с производительностью установок до  1.. .5 м^/с>т. 

Эксплуатация малодсбитного фо1ща  при высоко!! обвод1юнностп 
отличается  1тзкили1 3Ha4CHiuiNui мс>1С|зсмо1ггиого периода  (МРП)  ра
боты и повышенно!! cc6ccTonNrocTbra uc(]mi. 

Последнее связано со значитсльньтт  затратами на  эксплз'атащпо 
наземного оборудова1П1я при малых отборах нефти из скважины. 

К  числу  факторов,  сущсствснио  осложняющих  эксплуатацию 
глубиинонасосиого  фонда  высокообводнсниых  скважин,  опюсится 
кривизна  стволов.  Совокупное  влияние  (jjaicropOB  де(1)ищгга  смазы
вающего  вещества,  низкого значения  дсб1гга  и искривленность  уча
стков  стволов приводит к частым отказам  lacocnoro оборудования и 
снижению реьггабсльности  производства. 

Целью  настояще!'! работы  является  создание  и  совершенствова
ние технологи!! глубпннонасосно!! эксплл'агацпи скважин на поздно!'! 
стади!! разрабопа!  мссторождсшш  ira базе  1!Сследования работы  на
сосов  в условиях  дефицита  углсводородио;'! (|)азы  в жидкости  и  ис
кривления ствола ciojaiKiHibi. 

Основные  задачи  исследовани!!.  В  диссертационной  работе  со
гласно  поставленной  цели  расслютрсны  и решены  следующие  зада
чи. 



1.  Исследование структуры и видов отказов  глубинно
насосного  оборудования  и  причин  подземного  ремонта 
скважины  на  заключительно!!  стадии  разработки  нефтя
ного мссторояедсипя. 

2.  Анализ  ысжрсмо1ггного  периода  работы  скважин  в 
зависимости от гсологотсхннчсских  параметров  эксплуа
тации,  искривления ствола  и физичес1а1х  свойств  пласго
Boii лагдкостн. 

3.  Лабораторные исследования работы  иитангового  на
соса  в  условиях  высокой  0бБ0ДНе1П!0СТИ,  НСКрИВЛСН!И 
корпуса  11 нал!1Ч1и! механических  примесей  в  откачивае
мой ЛО1ДК0СТИ. 

4.  Разработка  технологий  сннжсн!1я  износа  плунлщр
ной  пары  и  прсдупрслодения  остаточных  деформаций 
корпуса  насосов  в искривленных  С1шал<1гнах, а такясс  пре
дотвращения  попадания  мсханпчсских  примесс!!  в  зазор 
«плуюксрцнлнндр». 

5.  Разработка  метода  увеличения  эф(1)сктивности  экс
плуатации  псриодцчссют работающих скваж1!н. 

Методы решения поставленных задач 
Решения  поставленных  задач  осуществлено  на  базе  лаборатор

ных  и  преимущественно  промысловых  исследований  и  опытно
промышленных  испьггани!'!  новых  технологи!!  глубиннонасосной 
добычи высокообводнсниой  нефти  нз  наклоннонаправленных  сква
>К1П1  с низким  дебитом  с применением  методов  математ!1чсскон  ста
тистию! и  вычислительно!'! техники.  Объектами  исслсдоваш!!!  яви
лись добывающие скваяашы  Ту!'1маз!1нского  нефтяного  мсстороясдс
ния, 

Научная  новизна 
1.Получены статистические  зависимости меяфемонтного периода 

работы  и  коэффициента  подачи  насосов  от  гсологотсх1П[чсс1и1х  и 
технологичссюьх параметров эксплуатации скважин. 

2.  Установлены  закономерности  изменения  }тсчек  пластовых 
)!а1дкосте11 через  зазор  плуюксрноп  пары  насоса  в  зависимости  от 
обводненности  и угла  наклона  оси  насоса  к вертикали.  Показано су
щественное снилсенпс объемов утечек жидкости  в работающем  насо
се по сравнению с его статическим положением. 

3.  Установлено  увеличение  содержания  одной  из  фаз  пластовой 
жидкости  в  зазоре трущейся  пары  насоса  в сравнении  с се  содержа



нисм на приеме. Увеличивается  содержание той фазы, которая нахо
дится на приеме  насоса в виде сплошной дисперсионной  среды. При 
достижении  обводненности  нефти  на  приеме  92...94  % в  зазоре  на
соса присутствует практически пластовая вода. 

Основные зaIцнщae^^ыe положения 
1. Статистическая модель работы штангового  насоса  в нашюнно

направлснны.к  сква̂ 1а1на.ч с различными  обводненностью  и техниче
скими  парамстралп!  откачки,  позволяющая  прогнозировать  мслфе
хюнтный период. 

2.  Методика  повышения  эффективности  эксплуатации  периоди
чески работающих сюзалапг с высоко!! обводненностью. 

3.  Способ  предотвращения  остаточных  дс(1)ормаци11 насоса  н  из
носа плушксрноГ! пары в искривленных  сква>гашах. 

4. Технология и техника повышения  смазывающих  свойств высо
КООбвОДНСННОН  /ЮЩКОСТИ в С1СБалШНС. 

ТТракпрюская  цснгюсть и реплизаь'ия результатов  работы 
1.  На  базе  промыслового  анализа  эксплуатации  глубпннонасос

ных  установок  установлено  влияние  обводненности  добываемой 
продукции,  дебита и наклона  ствола  сквауютн на аварийность  обору
дованш!. 

2.  Разработаны  тс.чнпчесюю  средства  для  прсд\'преждения  засо
ренш1 и  износа  штанговых  насосов  при  спуске  в  С1сважнпу,  а  таюке 
способ  предупрежден!»!  ocтaтo^ц^ыx  дс(|)ормац1п"(  корпуса  насоса  в 
скважинах со свсрхнормагпвно1'1 кривизной. 

3.  Предложена  и  испытана  технология  предупрсяедсния  износа 
плуюксрной  пары  в условиях  дефищгга  углеводородно!! фазы  в  от
кaчивac^юй жидкости подаче!'! ингиботора  коррозю!, а таюке средст
во дозирования реагента на приеме насоса. 

4.  Разработана  и внедрена  в производство метод11ка oгrги^пIзaции 
технологического  реяшма  периодически  работающих  скважин, 
обеспечивающая  гиаксимально  возможные  отбор  жидкости  из  сква
жины и межремонтный  период ее работы. 

5.  РД  390014727503898  Технология  ведения  работ  при  ликвп
дащп! отлолсснпй  в  скважинах  оборудованных  фонтанным  лифтом, 
УЭЦН,  УЭДН,  УСШН  с  использованием  комплекта  промыслового 
оборудован1и сква>:<ин (КОПС). 



Апробация работы 
Основные положения диссертационной работы докладывались  на 

заседаниях  научнотехнических  советов  НГДУ  «Туймазанефть», 
АНК «Башнефть»  и Октябрьский филиал УГНТУ. 

Публикации 
По теме диссертации опубликовано Д  работ,  в том числе  i  РД, 7 

craTcfi и поданы 3 заявю! на выдачу патентов РФ. 
Объем It CTpyicrypa диссертации. Диссертац!1я  состоит  из введе

ния,  четырех  разделов,  основных  выводов,  списка  использованной 
литературы из 96 наименований. Работа содержргт j JS  страниц, в т.ч. 
24 рисунка,  Д  таблицу. 

В  первой  главе  описываются  современное  состояние  разработки 
Туймазинского  нефтяного  месторождения  и  геологотехнические 
условия эксплуатации глубиннонасосного фонда скванчин. 

Высокая  обводненность  пластовой  жидкости  Туймазинского  ме
сторождения  прежде  всего  явилась  следствием  большой  доли  запа
сов  нефт1! в  водонсфтяных  30!iax.  Так  в  основных  объектах  разра
ботки   пластах Д1 и ДП эти доли составляли соответственно 43  i! 59 
%. Существенное влияние на процесс обводнения оказала и геолог!!
ческая  неоднородность  объектов  (коэффициент  расчлененности 
2...3,  песчанистости0,68...0,88) 

Верхние  пачы!  пластов,  в  отличие  от  ниж1П1х,  характеризуются 
резко!! лигологн^хеской изменчивостью,  сложены глинистыми  песча
никами и алевролитами. В процессе разработки обводнялись  и выра
батывались Б nepB\TO очередь Н1гжнис пачки пластов. 

Поэтому  динамика  обводнения  залежей  месторон<цсния  xapaicrc
ризовалась  быстрыми  темпа\!и.  На  конец периода  отбора  70  %  на
чальных  извлекаемых  запасов  (НИЗ)  обводненность  достигла  52  %, 
при  отборе  80 % НИЗ    79,1  %, и  при  отборе  90  %    93,6  %. В  на
стоящее время поэтому  более  20  %  фонда  С1свала1н  экспл}'атирустся 
при обводненности свыше 90 %. 

Такое  состояние  разрабопш  месторождегам  BHOcirr  существен
ные осложнения  при эксплуатации насосного  фонда  сквала!н.  Высо
кая  (до 98%) обводненность  извлекаемой  продукт!!! яв1!лась  причи
Hoii роста отказов оборудования изза износа трущихся пар насосов в 
условиях  дефицита  нефти  в  откачиваемой  яасдкости.  Анализ  струк
туры  peMOirroB  в  НГДУ  «Туймазанефть»  показал,  что  уже  при  об
водненности  свыше  30%  увеличивается  количество  peN!OHTOB сква
жин,  связанных  со  сменой  насосов.  Значительны!!  рост  удельной 
частоты ремонтов  имеет место  при достижении  обводненности  про



дукции  80  %  и  выше.  В  наклоннонаправленных  скважинах,  при 
прочих  равнььч  условиях,  частота  ремонтов  выше,  чем  в  условно
вертикальных, 

Наиболее резкое  увеличение аварийности  насосов наблюдается в 
скважинах с  зенетным углом более 20° и динамическом  факторе n^S 
свыше 50 м/мин^  (п, S   число качаний и длина хода  полированного 
штока станка качалки). 

Показано, что дефицит смазывающего вещества в паре «плунжер 
 цилиндр» хюжет приводить к задиру с гатастрофичесхсим износом в 
искривлённой  скважине  изза  высоких  прижимающих  нагрузок  в 
плунжерной паре изогнутого насоса. 

Во второй главе  описываются результаты  анализа  межремонтно
го  периода  работы  глубиннонасосных  сквалшн  и  влияния  на  него 
технологичесшсх  факторов,  включающих  геолого    технические  па
раметры  эксплуатации,  углы  наклона  ствола  скважин,  физические 
свойства  жидкостей.  В  анализе,  включающем  680  наблюдений,  ис
пользовались  методы адаптации  и обучения,  позволяющие  формали
зовать  опыт  и  прогноз1фовать  процесс  по  ряду  наблюдаемых  при
знаков.  Рассч1ггывалась  информативность  каждого  признака  по  ди
агностичесгагм  компонентам.  С целью  исключения  корреляционной 
связи  между  кокгпонентами  в  анализе  был также  использован  метод 
главных  ко\тонент. 

В качестве  функций  отгстика анализировались межремонтный пе
риод и коэффициент подачи насосов. 

Для этих функций были получены уравнения рефессии. 

МРП =  61,9   19,4'Х,  + 0,57.\2   13,4'Хз + 64.х,   0,78.Х5   29,3Хб 
+  2,6'Х,  +  0,03Х8    14,2.\9   1,13х,о +  0,09Хи    74,9х,2  +  б9х,з  + 
0,03Хм   0,12Хи    0,7б'Х,б   2,19*.\п    0,09'Х,8 + 2,5х,9    0,01Х2о + 
28X2I  (1) 

Формула  (1)  имеет  довернтельньп!  интервал  ±  8  %  с  мерой  на
делсности  0,9.  Аналш  показал,  что  с ростом  дебита  нощкости  МРП 
заметно  снижается  вследствие  увел!иения  нагрузок  на  оборудова
ние  в  целом  п  его  износа,  С увеличением  кривизны  ствола  в  зоне 
подвески  насоса  МРП сквалдан также снижается.  Причем,  аналогич
ным образом влияет и кривизна ствола  скважины  в  верхних  участ
ках, через которые  проходит  насос  при спуске. Отмечается появле
ние остаточных  (неупругих) деформаций  корпуса  насоса  при прохо
ждении через участыг со сверхнормативной  кривизной. 



Обводнённость  также  оказывает  значительное  влияние  на  МРП. 
К примеру, МРП высокообводнённых  скважин почти на  ЮОсут ниже 
чем безводных. 

В табл.1  в  качестве  иллюстраций  приведены  интервалы  измене
ния отдельных параметров  и  изменение МРП  (знаки + и    означают 
соответственно рост и снижение) 

Таблица 1 

№  Параметр  Предел измене
ния 

Изменение МРП, 
с>т. 

1 
2 
3 
4 

Диаметр насоса,  мм 
Длина хода,  м 

Дебит жидкости,  м'/сут 

Обводнённость.  % 

28...32 
0,9...2,5 
0,7...4,9 

2,7...94,6 

78 
21 

123 
104 

5  Искривление в зоне под
весы! насоса,  град/lOji/ 

0...1,85  206 

Дл>1 наглядности  на рис.1  приведен  объёмный  график  зависимо
сти МРП от дебита  и искривления ствола в зоне подвески. 

На  основе  анализа  обппфного  исходного  материала  получена  за
висимость  коэффициента  подачи  насосов  от давления на  прис.ме дш1 
НГДУ  «Туймазанефть»,  представленная  в  удобной  для  расчётов 
форме (для интервала дебнтов 3 ... 5  hf/cyi): 

К,  Р„р/(0,55+2,1  Рпр)  (2) 

где; Рцр   давление на приеме насоса. 
Анализ исследований в  области трения  металлических  поверхно

стей в водных средах показал  влияние минерализации  и присутствия 
абразива  на  юное  плунисернон  пары.  В  высокоминерализованных 
водных средах  износ трущихся поверхностей существенно  меньше  в 
сравнении  с  пресной  водой.  Присутствие  механических  примесей  в 
кратное число раз увеличивает износ и задиры  поверхностей. 

В третьей  главе  описываются результаты  лабораторных  исследо
ваний утечек  пластовых  жидкостей через  плунжерной  пары  глубин
ного  насоса.  Был  спроектирован  и  изготовлен  специальный  стенд, 
позволяющий  замерять  объем утечек жидкости  и ее  обводненность, 
силы трения плунжера в цилиндре насоса и получать  компьютерную 
диналюграмдп' нафузок на приводном  штоке. 

Лабораторная  установка  исполнена  в  двух  модификациях: 



МРП, cvT  •  320370 

Н270320 

1220270 

И170220 

И12О170 

1,6 
1.2 

(J(J  Дебит, мЗ/суг 
0,4 

0'2  0,4  0,6  0,8  '  ,.г  , , 

Исгсрипление, гр/10 м 

I'lic.J Зависимость МРП от деб1па жндкост)! и ис1фШ!ления ствола в 
зоне подаеск!! насоса 

I вариант  {рис.2]  констрзкцни  лабораторного  стенда  позволяет 
решить  следующие  задачи: 

J.  определение  процентного  соотношения  воды  и нефти  в жид
кости.  про.чодящс11  через  зазор  «плунжерцнлиндр». 

2. определение  силы  т])сния  в  плунжерной  паре  за  счет  изме
нения  давления  жидкости  на  вьп<пде  насоса  и  процентного  со
отношения  нефти  и  воды перекачиваемой  эмульсии  во время  пе
рскачю! жидкостей. 

Установка  состоит  из  модели  глубинного  насоса,  механизма 
возвратно   поступательного  движения  и  системы,  обеспечиваю
щей циркуляцию  Ж1ГДК0СТИ. 

В  качестве  .\юдели  насоса  1  использован  серийный  вставной 
насос  НВ1Б32  с  укороченным  цилиндром,  длиной  .хода  56 см. 
и  числом  качаний  6 мин"','згнор в  плунл<срной  паре  на  сторон\'со
ставлял  0.05  м.м.  Насос  с  по.мощью  .хо.мутов  укреплен  на  под



вижной  раме  2,  конструкция  которой  позволяет  устанавливать 
его  под  различным  углом  наклона. 

Механизм  возвратнопоступательного  движения  состоит  из 
электродвигателя 3,  ред>'ктора 4  и  цепной  передачи 5. 

Для  фикс1фования  нагрузок,  возникающих  в  плунжерной  паре 
при  работе  насоса,  на  полированном  шгоке  устанавливается  дат
чик 6, результаты  показаний  которого  передаются  на  компьютер 
7. 

Система  циркуляции  состоит  из  напорной  емкости  8,  давле
ние  в  которой  создается  за  счет  подачи  инертного  газа  (азот, 
гелий),  заключенного  в  баллон 9  .  Емкость  соединена  с  выкидом 
насоса  и  в  процессе  проведения  лабораторных  исследований 
использовалась  для  создания  противодавления  перекачиваемой 
нащкости. 

Прием  насоса  оборудован  гибкой  линией  10 для  подачи  яаш
кости  с  емкости  11,  в  котор>ю  предварительно  заливается  неф
тяная  эмульсия. 

Для  количественной  оценки  объема  утечек  и  процентного  со
става  воды  и  нефти  в цилиндре  насоса  просверлены  четыре  от
верстия  12,  через  которые  отбирались  пробы  ж^щкости. 

Во  время  проведения  опытов  за  определенный  промежуток 
времени  замерялся  объем  утечек  в  пл>'нжерной  паре  и  опреде
лялась  их  обводненность  в  зависимости  от  изменения  давления 
на  выкидс  насоса,  обводненности  перекачиваемой  жидкости  и 
изменения  угла  наююна  насоса  от  вертикали  на  15.  45.  60 
градусов. 

II вариант  лабораторного  стенда  представляет  co6oii  конструк
тивно  измененную  установку  предыдущего  исполнения  и  при 
проведении  опытных  работ  преследовал  следующие  цели: 

1. определение  объема  утечек  в  плунжерной  паре,  их  обвод
ненности  и  вязкости  в  зависимости  от  изменения  давления,  угла 
наклона  насоса  и  обводненности  перекачиваемой  яшдкостн. 

2. определение  силы  трения  в  плунжерной  паре, исключая си
лы трения с caльникoвo^r  уплотнении. 

Для  проведения  опытных  работ  используется  аналогичный 
вставной  насос  с  укороченным  цилиндром,  но  без  отверстий. 

Узел всасывающего  клапана дe^юнтIфoвaн.  Вместо  нагнетатель
ного  клапана  навернлта  заглл'шка. 

Механизм  возвратнопоступательного  движения  не  претерпел 
ника1шх  конструктивных  изменений  и  остался  прежним.  Под
вижная  рама  с  насосом  была  разверн>та  на  180  град.  Прием 
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насоса  с  помощью  нагнетательной  линии  соединен  с  напорной 
емкостью,  в  которую  предварительно  заливалась  нефтяная 
эмульсия  и  создавалось давление  1,0,  2,0,  3,0  МПа  с  помощью 
газового  баллона.  Выкид  насоса  оборудован  пробоотборником. 

Для  фикс1ф0вання  нагрузок,  возникающих  в  пл>'нжерной  паре 
при  работе  насоса,  на  полированном  штоке  такл<е  установлен 
датчик, связанный с кo^шьютepo^J. 

Во  время  экспериментов  на  прием  работающего  насоса  подава
лись жидкости  разл1Р1ной обводненности,  производился  замер  пода
чи  насоса  и  )'тсчек  нащкости  через  зазор,  «плуюкерцилиндр»,  вяз
кости и обводненности продукции,  нагрузок на полированном  штоке 
при различных углах наклона оси насоса от вертикали. 

Экспериментами установлено увеличение  объедюв утечек жидко
сти через  горизонтально расположенный  насос  в сравнении  с верти
кальным  положением  в среднем на 25 % изза появления  эксцентри
ситета  меичдл  осями плунжера  и цилиндра.  При обводненности  неф
ти  70  %  и  выше  величина  \течек  в  значительной  .мере  возрастает. 
Наибольший  темп  роста  >течек  наблюдается  при  обводненности 
96...98  %.  В  интервале  обводненности  96... 100  %  велтпша  утечек 
на  порядок  и более  превышает утечки безводной  нефти.  В работаю
щем  насосе  утечки  в  сравнении  со  статическим  положением  плун
жера  в  цилиндре  существенно  \'меньшаются.  Показано,  что  эти 
утечки  в  среднем  на  20  %  меньше  величин,  рассчитанных  по  из
вестной формуле A.M. Пнрверд5ша. 

Замеры  сил  трения  в трущейся  паре  показали  их  прямую  связь  с 
вязкостью  жидкости,  которая  в  свою  очередь  зависит  от  обводнен
ности. В области  обводненности  50...70 % сила трения в три  и более 
раза  превышает  эту  величин^'  в  безводной  нефти.  Установлено,  что 
при  матой  обводненности  нефти  на  приеме  насоса  дисперсность 
эм\'льсий  в  зазоре  и ее  вязкость  возрастают.  Так  при  исходной  об
водненности  28 % вязкость эмульсии  на приеме н в зазоре состаБ1ши 
соответственно  58,7  и  140...290  мПас  в  зависи\юсти  от  перепада 
давления  на  торцах  плунжера.  Напротив,  при  обводненности  более 
60  %  происходит  снижение  вязкости  эмульсии  в  зазоре.  При  68  %
ном  водосодержанни  вязкость  эмл'льсип  снижается  со  136  до 
4.9... 14.9  мПах.  Это  вызвано  коалесценсией  плотно  упакованных 
капель  высококонцентрнрованной  эмульсии  при  контакте  в  узких 
щелях, соизмеримых  с диалштром капель. 

Экспериментахп! также  установлено  увел1Г1енис  содержания  од
ной  из  фаз  пластовой  жидкости  при  ее  попадании  в  зазор  трущейся 
пары.  Увеличивается  содержание  тон  фазы,  которшг  находится  у 
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приема  насоса  в  виде  сплошной дисперсионной  среды,  (ряс.  J).  Из 
приведенного  графика  .чидно, что при достижении  обводненности на 
приеме порядка  92... 94 % в зазор плунжерной пары будет  попадать 
пра1сгичес1ш одна вода, и насос будет работать в условиях дефицита 
смазки. 

В четвёртой  главе  описываются разработанные технологии обес
печивающие  повышение  эффективности  эксплуатации  высокооб
воднённых  скваашн  с  малым  дебитом  и  искривлёнными  участками 
ствола,  а таюке результаты их внедрения на промыслах НГДУ «Туй
мазанефть». 

Промысловыми  исследованиями  было установлено, что основной 
пр1гч1аюй засоренш! игганговых: насосов  и их износа  является  попа
дание  абразивных  частиц  в  зазор  плунжерной  пары  со  стенок  экс
плуатационной  колонны  при  спуске  оборудования  в  скважину.  В 
ряде случаев засорение  насоса приводит  к полной потере подачи при 
запуске установки! в работу. Засорение насоса  происходит через кон
такт торцево!! кромки  нюкней части с поверхностью  эксплуатацион
ной колонны,  В состав отложениГ! на стенке скважин  входят кварце
вый  песок,  металлическая  стружка,  прод}'кты  коррозии  металла  и 
т.п. 

Для  предотвращения  попадания  механических  частиц  в  зазор 
плунжерной  пары  автором  разработана  конструкция  специального 
фильтра,  выполненного  в  ввде  перфор1фованного  цилиндра  с  пру
жинными  uefnpaTopaNHf  и  ннлотей  ёмкостью.  Полость  последней 
пщравлическн  сообщена  с затрубным  пространством.  Нижняя  часть 
ёмкости имеет приёмник шлама, который выполнен в форме усечён
ного конуса.  Этот приёмник выполняет функцию скребка при сп>'ске 
насоса.  Наличие  пруштных  центраторов  не  позволяет  фильтру  со
прикасаться  с  эксплуатационной  колонной,  предупреждая  тем  са
мым перекрытие перфорационных  отверстий. Объёмы узлов фильтра 
подбираются с таким расчётом, чтобы обеспечить сбор значительной 
массы пристенных осадков. 

Внедрение  устройств  в  17  скважинах  показало,  что  в  период 
спуска в цилиндрической емкости набиралось от 0,2 до 10,5 кг массы 
отложений, в которых до 35 % по весу составляли механические  час
тицы  разнообразного  происхождения  (результаты  внедрения  по  че 
тырем  скважинам  приведены  в  таблице  2).  Экономический  эффект 
от внедрения  составил  180092  рубля.  Эффект  получен  за  счет  уве
личения VlPn работы скважин, 

Спуск  штанговых  насосов  в  искривлённые  скважины  сопровож
дается  изгибом  корпуса  насоса,  который  при  достижении  опреде
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ленных  пределов  вызывает  остаточную  деформацию.  Движение 
плунжера в изогнутом цилиндре в условиях недостаточной смазки и 
высокого  контактного  давления  на  торцах  может  сопроволшаться 
катастрофическим износом поверхностей. 
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Обводненность нефти на приеме, % 

Оград.  ^15фад.д45град. 

Рис. 3 Зависимость обводнешюсти нефти в зазоре плунжерной пары от  об
BOAitemiocTH  откачиваемой нефти при различных  углах наклона  насоса 

Разработан  метод уменьшения  остаточных  деформаций  корпуса 
насоса, основанный на снижении момента сопротивления при изгибе 
нанесениелг поперечных канавок на наружной поверхности цилиндра 
СШН. 

На основе анализа упруго  деформированного состояния СШН и 
случаев расположения корпуса в искривлённом участке ствола пока
зано, что распределение  напряжений  от изгиба  по длине цилиндра 
качественно не зависет от положения лг>'фты, соединяюще!'! насос с 
НКТ. Это позволило рассчитать величину упругой салы и напряже
ния возникающие по длине корпуса насоса. 
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Показатели  работы  скважин  с применением  устро 

защиты  насоса от механических  при.мссси. 

CKS.  Пласт 
Тип 

насоса  Н 
под, м 

Мах 
зенит 
угол/ 
глуб 

Нет.,  Н дик., 
м 

Q 
жнд. 

мЗ/сут 

Q 
нефти 
мЗ/сут 

в 

1740  Д2  НВ1Б38  1150 
2='107 
750
800 

151  840  11  4,96 

578  Д1  НВ1Б32  1230 
1°507 
750
795 

203  614  3,5  2,38 

330  Д1  НН2Б44  1060 
2°157 
495
550 

139  540  6  2,30 

1166  Д1  НВ1Б32  1008 
20°30' 
/750
800 

127  513  5  2,13 



Исследовано  изменение изгибающего  момеггта  по длине  обычно
го  цилиндра  насоса  и  цилиндра  с  иансссннылн!  канавками.  В  тех 
слу^1аях,  когда  канавки  нарезаются  в  юшшей  части  цилиндра  то 
вследствие  снюкения  изгибающей  силы  уменьшается  момигг  и  на
пряжения  в  верхней  части  цилиндра.  Без  нанесения  канавок  макси
мальное  значение  напряжений  будет  иметь  место  в  верхней  части 
цилиндра насоса. 

Вследствие  з'меньшения  поперечного  сечения  цилиндра,  напря
жсн]1я  в  зоне  канавок  возрастут,  но  значения  этих  напряиссний  не 
будут  превышать  иапряжс1!ий  в  верхних  участках  цилиндра.  При 
дальнейшем  увсличешш  охвата  цилиндра  выточками  напряжения  в 
KpaiiHcii  BcpxHcii  канавке  иач1гна10г  превышать  напржкснис  в  верх
ней  части  цнл1шдра.  Это  уже  становится  пределом  нанесения  кана
вок на поверхности цилиндра  насоса. 

Нанесение  канавок  уменьшает  жёсткость  щшнндра.  При  этом 
разность жссткостсй  цилиндра  и пл)'юксра,  от Koropoii зависит  снял 

трения,  будет  таюкс  уменьшатся.  Причем,  чем  больше  угол  искрив
ления  участка  ствола  скважины,  тем существе1«1сс  будет  снижаться 
сила  треншк  Таким  образом,  с  одно11 стороны  нанесение  выточек 
уменьшает  напряжение  от изгиба при прохождемн! участков  ствола 
с  повышенной  кр1шизно1'| и  предупреждает  возникновение  остаточ
ной деформации, с другое!  сншкаст силу трения в nn)'iDKepHoii паре. 

Внедрение  насосов  предложенной  ко11струкции  в  12  сква/ioniax 
позволило  в  1996  ...  199S  г.г.  в цслолг увеличить  срок  службы  насо
сов на  35 % и при этом nonv'̂ niTb cvNUiapHbiii эконо\п1ческий э(|)(|)е1ст 
58672 рубля. 

Д.тя снижешш износа  плунжерной  пары  в условиях  искривления 
ствола и дсфнщпа  смазьшающего  вещества  разработаны  технология 
и технические  средства  дозирования  антифрш<цио1Н1ых  присадок  на 
прием  насосов.  В  качестве  присадки  рекомендованы  и  испытаны 
некоторые  марки  ингибиторов  коррозии,  вып>'скасмых  отечествен
ной  промышленностью  (Нсфтехпм    3,  СНПХ    6014).  Плёнкообра
зующая! способность  ингибиторов  позволяет  сохранять  тонкий  слой 
лощкости  при  высоких  з'дельных  нагрузках  в  трущихся  повср.хно
стях.  Дозирование  осуществлялось  из расчета  35 г. на тонну  откачи
вae^юн  лащкости  (согласно  оптимальному  расходу  на  ингнбирова
пнс в промысловых  коллекторах)  с помощью гл)'бинного дозатора на 
приеме  насоса,  состоящего  из  ко1ггейнера,  фильтра  клапанов  и 
поршня. Всасывающий  клапан  СШН  представляет  собой тарелку  со 
штоком, причем  послсдни!} одновреме1ШО является  плуилсером доза
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тора,  в  связи  с  чем  ка;кдьп1 ход  основного  насоса  сопровождается 
впрыском раствора реагента в добывасм}то жидкость. 

Применсннс  дозаторов  в  22  сква>га5нах позволило  снизить  коли
чество  ремонтов насосов  п  получить  эконокшчсский  эффект  215133 
рублей. Эффективным н простым методом дозирования  ингибиторов 
явилась  таюкс  периодическая  продавка  в  пласт  раствора  через  за
трубное пространство сюзажин. 

В  диссертационной  работе  описывается  методика  повышсшгя 
эффективности  эксплуатации  малодсбптных  скважин  с  перподиче
ской  откачкой,  основа  KOTopoii  cocroin  в  установлении  предельно 
ВОЗМОЖНО!!  глубины спускл насоса  ir ми1{имальпого периода  откачки 
л;идкостн.  Некоторое  псрсфужснис  nnanroBoii  колонны  и  вероят
ность  роста  се  аварн1"1ности  компенсируется  уменьшением  времени 
работы  оборудования  в  режнлге  откачки.  При  этом  увеличение  де
прессии  на  пласт  благодаря  большей  гл>'бнне  подвески  позволяет 
существенно увеличить отборы жидкости. 

Коррсетировка  технологических  режимов  периодической  откач
ки была  произведена  в 31 сква>1ашс  н позволила  с 04.96  по  09.98  г. 
дополнхп'сльно добыть  5456 т. нефти,  при  этом  получен  экономиче
С1ШЙ эффект  704914  рублей.  Корректировка  технологических  релаг
мов проводилась при помощи компьютерной  профаммы. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ и  РЕК0МЕПДАЦТП1 

1.  Анализ  структуры  и  видов  отказов  гл^биннонасосного  обору
дования  на  заклк)»и1тсльно11 стадии  разработки  месторождения  по
казал,  что  при досписении  обводненности  продукции  80  %  и  более 
происходит  значительное  увеличение  количества  ремонтов,  связан
ных  с  износом  и  заклиниванием  плунжерных  пар.  В  наклонно
направленных  скважинах  при  прочих  равных  условиях  износ  по
верхностен металла усиливается. 

2. PeqieccHOHHUH  анализ  аварийности  штанговых  насосов  с при
менением теории  адаптащ1и и обучения  показал, что  мелфемонтный 
период работы  снижается  с ростом деб1гга, кривизны ствола  скважи
ны в зоне подвески насоса, а такл<е обводненности nnacroBoi't жидко
сти.  Получена  экспериментальная  зависимость  коэффициента  пода
чи  насосов  от давления  на  приеме для  Т)'1'1мазинского  мссторолсде
ння  и  статистическая  модель  работы  штанговой  установки,  позво
шпощая  прогнозировать  МРП  в  доверительном  интервале  ±  8  %  с 
Mcpoii надежности 0,9 
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3.  Экспериментальными  исследованиями  на  опытной  установке 
СШН  установлены  закономерности  утечек  иаадкостн  через  зазор 
плунжерное  пары,  показавшие  их  резкое  увеличение  в  интервале 
обводненности  нефти более  75,. .80 %. Показано, что расхол<;дсние  в 
значениях  утечек  жидкости  через  плунжсрн}то  пару  рассчитанных 
по  формуле  A.M.  Пирвердяна  н  полу^юнных'  экспериментально, 
возрастает  с увеличением  обводненности  нефти  и достигает  макси
мума при откачке пластовой воды. 

4.  Установлено увеличснпс содержания  в  зазоре  плунжерной  па
ры той  фазы  пластовой  жидкости,  которая  представлена  на  приеме 
насоса  сплошно!! диспсрспонно!"! срсдо!!. Это  приводит  к тому,  что 
при  Д0СТШКСН1Ш обводненности  на  приеме  92...94  %  в  зазоре  тру
щейся  пары  прис}тствуст  практичссы!  одна  пластовая  вода  и  обра
зуется острый дефицит смазывающего  вещества. 

5. Разработаны  технические средства  для уменьшения  попадания 
твердых  механических  примесей в  зазор  плунячсрно!! пары  насоса  и 
снижения  скорости се износа, а также метод уменьшения  остаточных 
дсформати!  корп)ха  насоса  нанесением  на  него  наружных  канавок, 
позвол>иощп|'|  благодаря  появлсриио  упругости  устранять  высокие 
контактные давления  на  концах  плунжера  и задиры  поверхностей  в 
условиях недостаточной смазки. 

6.  Разработаны  технология  и  устройство  для  дозирования  инги
биторов  коррозии  на  прием  штанговых  насосов,  позволяющих  бла
годаря  нал1тшо  с,\»азыва10щсй  способности,  помимо  основного  на
значения. уменьшать  износ  трущейся  пары  насоса  в условш1х  высо
Koii обводненности  продукции. 
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