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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Одной из важнейших  задач,  стоящих  перед  современной  нефтедобывающей 

промытленностью, является своевременное и качественное выявление дефектов 

нефтепромыслового оборудования. 

Доля скважин, оборудованных штанговыми насосными устаповка̂ ми (ШСНУ) 

в ряду механизированных способов эксплуатации остается наибольшей, поэтому 

себестоимость нефти напрямую зависит  от их безаварийной  работы. Вместе с 

тем  самым  ответственным,  и  наиболее  часто  выходящим  из  строя  элементом 

• ШСЬГУ является колонна насосных штанг, так как па обрыв  штапг  приходится 

до  60  %  аварий  установок  этого  типа.  Выявление  дефектов  штанг 

непосредственно  на месте  их  эксплуатации  мобильными  дефектоскопическими 

комплексами  будет  одним  из  путей  решения  проблемы,  и,  исследования, 

посвященные этому вопросу, являются, безусловно, актуальными. 

Цель работы 

Разработка  .метод1геи  и  средств  проведения  виброакустического  контроля 

состояния  глубиннонасосных  штанг  в  процессе  проведения  спускоподъемных 

операций па скваж1ше. 

Задачи исследования 

1) Анашггическое  исследование  акустических  свойств  штанга  в  системах 

рахтичной степени сложности; 

2) Создание  лабораторного  стенда  для  исследования  продольных  колебаний 

глубиннонасосных штанг; 

3) Выработка диагностических кр[ггериев оценки состояния глубиннонасосных 

штанг; 

4) Апробирование  результатов  лабораторных  исследований  в  промысловых 

условиях. 

Научная новизна. 

1) Теоретически  обоснована  и  подтверждена  в  результате  лабораторных 

исследований  возможность  диагностирования  трещин  в  теле 
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глубиннонасосных  штанг  внброакустическим  методом,  показана 

применимость  основных  способов  виброакуспиеской  диагностики  для 

обнаружения  дефектов  в  теле  пгганг  (спектральная  диагностика,  анализ 

коэффициента  затухания,  диагностика  по  спектру  огибающей 

виброснгнала). 

2) По  результатам  промысловых  исследований  установлено,  что  вибрация 

спускоподье\шого  агрегата  не  создает  помех  для  диагностики 

гл>'биннонасосных штанг. 

Апробация работы 

Результаты исследований докладывались: 

  На  Международной  конференции  "Проблемы  нефтегазового  комплексе 

России" (г. Уфа, май 1998 г.); 

  На  XX  межвузовской  научнотехнической  конференции  студснгов 

аспирантов  и преподавателей  "Наукапроизводству"  (г.  Салават,  май 1995 

г.); 

  На  научнотехнической  конференции  «Научные  проблемы  Западно 

<. Сибирского  нефтегазового  региона:  гуманитарные,  естественные  i 

технические аспекты» (г. Тюмень, декабрь 1999 г.); 

  На  научнопрагаическом  семинаре  «Опыт,  проблемы  н  перспектнвь 

внедрения  внброакустических  методов  контроля  и  диагностики  машин  i 

агрегатов» (г. Октябрьский, февраль 2000 г.). 

Публикации. 

OcHOBittie результаты  диссертационной  работы  опубликованы  в  6  печатан; 

трудах. 

Объем и структура работы 

Диссертациотшая  работа  состоит  из  введения,  четырех  глав,  основны; 

выводов,  списка  использованных  источников  из  82  наименований.  Работ; 

содержит  123  страницы  маппшописного  текста,  41  рисунок,  5  таблиц  и  : 

приложения. 

Работа  выполнена  в  Уфимском  государственном  нефтяном  техшгаескол 
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университете в 19962000  г. 

Автор  выражает  благодарность  доктору  технических  на)^,  профессору  Б.З. 

Султанову,  кандидату  технических  наук,  доценту  А.С.  Галееву  и  всем 

сотрудникам  Лаборатории  вибродиагностики  машин  и  агрегатов  Октябрьского 

филиала  УГНТУ  за  поддержку  и  существенную  помощь,  окщаниуто  в 

проведении  исследований. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Исследованием  работы  и колебаний  бурильных  и штанговых  колонн  в разное 

время  занимались  Алонин  А.Н.,  Вирновский  А.С,  Габдрахимов  М.С.,  Галеев 

А.С, Зубаиров С.Г., Ишемгужин Е.И., Кр)тчан Б.Б., Султанов Б.З., Уразаков К.Р., 

Разработке средств диагностики  состояния  глубипнонасосных  штанг  посвящены 

труды  Окрушко  Е.И.,  Ураксеева  М.А.,  Халиуллина  А.Г.,  Хилла  Т.Х.,  Семенова 

В.В. 

Во  рведенип  обоснована  актуальность  работы,  сформулированы  цели  и 

основные  задачи  исследований,  научная  новизна  и  практическая  ценность 

диссертационной работы. 

В  первой  главе  произведен  анализ  дефектов  глубиннонасосных  штанг; 

показано, что основной причиной обрывов штанговых  колош! (до 80 %) является 

ихтичие  усталостных  микротрешин  в  зоне  до  250  мм  от  переходного  бурта, 

описаны  основные  методы  современной  штанговой  дефектоскопии,  дана 

сравнительная  оценка возможности  их использования  в различных  условиях   на 

трубных базах и нефтепромыслах. В результате  сделан вывод: в настоящее  время 

оперативный  контроль  состояния  штанг  на  нефтепромыслах  не  производится,  а 

стоимость  ко.мплексов  для  дефектоскопии  в  условиях  трубньпс  баз  остается 

высокой. 

Также  в  первой  главе  описаны  основные  методы  и  средства 

виброакустическон  диагностики,  нашедшей  широкое  применение  для  контроля 

состояния разлшшых объектов. 

В  заключении  уточнены  задачи  исследования  по  разработке  методики  и 

средств Биброакустической диагностики глубиннонасосных  штанг. 
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Во  ВТОРОЙ  главе  гфиведены  результаты  аналитических  исследований 

акустических  свойств  глубиннонасосных  штанг    определены  собствешше 

частоты  и  оценено  влияние  присоединешюи  массы  элеватора,  жесткости 

подвески  и  дефекта  типа  поперечной  трещины  на  спектр  частот  собственных 

колебаний. 

Собственные  частоты  колебаний  являются  важнейшими 

виброакустическими свойствами конструкций. Штанги испытывают продольные, 

крутильные  и  поперечные  колебания.  Показано,  что для  дефектоскопии  штанг 

наиболее информативными являются продольные колебагшя. 

Дифференциальное  уравнение продольных  колебаний  штанги  представляе! 

собой известное волновое уравнение и имеет след)аощий вид: 

д^и  2 3 % 

Где  и  — продольное смещение некоторого сечения штанги, имеющего 

коордшгату X, 

[Ё 
а =  / —   скорость распространения продольных волн в стержне, 

\Р 

Е   модуль Юнга, 

р   плотность материала штанги, 

i   время. 

Для стержня, совершающего свободные продольные колебания, переменш х̂е 

разделяют введением  временного  множителя,  гармонически  изменяющегося  со 

временем: 

U(xJ) =  U(x)cos(p t(p)  (2) 

Та^р  — угловая частота, Ф  фаза колебаний. 

При  рассмотрешш  собственных  колебаний  фаза  несущественна  и  может 

быть положена равной нулю (р = 0. 



Подстановка (2) в (1) приводит к уравненшо: 

и'л  Р '  f/=0  (3) 

Общее решение (3) можно представтт. в виде: 

U(x)    Asin((p/a)x)  + Bcos((p/a)x)  (4) 

Подставляя  (4)  в  граничные  условия  для  свободной  штанги,  получим 

выражение для определения собственных частот продольных колебаний: 

р  =  2жу  =  Ttka/l  (5) 

где: V  частота, Гц 

к^  1.2...  п 

Подставляя  в  (5)  значения  к  можно  получить  собственные  частоты 

колебаний штанги (для к от 1 до 5:  У| = 317Гц,  У2 = бЗЗГц,  УЗ = 9 4 9 Г Ц ,  V.) 

=  1266  Гц,  Vj  =  1582  Гц),  расчет  производился  для  следующих  значений: 

Я=210"Па,р7800кг/м\  /=8м. 

В  промысловых  условиях  пггангу  наиболее  целесообразно  испытывать  в 

подвешенном  состоянии.  При  этом  штанга  соединена  с  элеватором  (жесткая 

связь)  и,  через  талевую  систему,  с  вышкой  агрегата.  Математическую  модель 

системы  канатная  подвеска   элеватор    штанга  представим  в виде  стержня,  на 

верхнем конце которого имеется упругая связь и присоединенная  масса. 

Найдем граничные условия Fia верхнем  конце: 

Из условия  равенства  сил  следует,  что  сила  на  верхне.м  конце  стержня  равна 

сумме  С1и  упругости  подвески  и  сшты  инерции  элеватора  (присоединенного 

груза  т , ) 

Дважды интегр1фуя второй член в правой части выражения (6), получим: 

Сила инершш: 



т  =m  рЮ  (7) 

x=0 

Тогда уравнение сил на верхнем конце запишется в виде: 

EF
дх  л=0 

=с и 
п  ~т  р^Ц  =и\  г.{с  т  р'){%) 

отсюда: 

д1[ 

дх 
2] ,с  т  р 

и\ x=Q 
EF 

(9) 

U\^^^=Asin  ^х 

л:=0 

+5cos—jcl  В 
'lx=0 

(10) 

Продифференщфовав  выражение  (4),  для  верхнего  конца  стержня,  при 

Л = О, имеем; 

dV  р 
г 

Р 
—  ACQS  —X 

etc  jc=0  ^ ^  l «  J 

^  •  \  р 

лВъщ—х 
а 

=А^

х=0  а  (11) 

Подставив в (9)  выражения  (10)  и  (11)  получим: 

в  aEF 

Граничные условия на свободном конце стержня: 

сила на конце 

EF^ 
ах 

О 
х=1 

(12) 

(13) 

т.к. конец свооодныи, 



dU 

дх 
A cos  + 5  sin 

r  л'\ 

PI 

тогда: 

r  „  Л 

ЛCOS   7 

. ^  . 

= .5 sin P. 

(14) 

(15) 

выражая из (15) отношение ^.'S, получим: 

sin 
л_  ^а  ) 

= « " ' 
в  \Р,  V. 

cos|   /  \  у 

[а  J 

(16) 

Приравняв правые части выраженрш (12) и (16),  получим уравнение: 

tg 
Г)  Л  а(с    т  р  ) 

(17) 

реп1ая которое, находим частоты собственных колебаний системы. 

У1  = 6Гц,  У2 = 238Гц,  Уз=518Гц,  У4 = 820Гц,  Vj =  1129 Гц. 

Расчет  производштся  дтя  следующих  значений;  Е  =210"  Па,  р  =7800  кг/м\ 

/ = 8 м, от, =  10 кг, с = SIQ* Н/'м. 

Анализ  собственных  частот  для  штанги,  подвешенной  на  элеваторе, 

показывает,  что  результаты  сильно  зависят  от  утфугости  подвески  и  массы 

элеватора.  Р1х влияние  приводит  к  смещешпо  собственных  частот  более  чем  на 

20%  относ1ггельно  частот  своболпой  штанги  и  непостоянно,  поскольк\

коэффициент  упр\тостн  подвески  сшьно  меняется  с  изменение.м  высоты 

подвески.  При  vменьшении  коэффициента  жесткости  системы  и  'у^'еньшении 

массы  собственные  частоты  системы  начинают  приближаться  к  собственным 

частотам  свободной  штанги.  Поэтому  желательно  максимально  облегчить 

подвеску  и  з ̂мгньшить  ее  жесткость,  однако  это  может  привести  к  аварийным 
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ситуациям. 

При  дефектоскопии  штанг  желательно  избавиться  от  непредсказуемого 

влияния подвески и внешних факторов. Уменьшения влияния внешних факторов 

можно добиться за счет увеличения массы подвески. 

Разрешить это противоречие можно путем разработки специального элеватора 

для  проведеш1Я  дефектоскопических  работ  в  процессе  проведения  спуско

подъемных операций. 

В третьей  главе  описан лабораторный стенд для исследования  колебаний 

глубиннонасосных  штанг,  смонтированный  на  кафедре  НПМ  ОФ  УГНТУ. 

Конструкция  стенда  позволяет  максимально  приблизить  лабораторные 

исследования к условиям спускоподъемных операций со штaнra^цI на скважине. 

Схема стенда представлена на рис. 1. 

;  ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 
УСИЛИТЕЛЬ 

• АНАЛ0Г0Ч)ИФРОВОИ 
.  ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
КОМПЬЮТЕР 

ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

SpoctrT 

Рис. 1 Схема лабораторного стенда: 1  штанга 11Ш22; 2  элеватор; 

3  канатная подвеска; 4  кронштейн. 

Для сравнения вибрационных характеристик дефектш>гх и исправных штанг 

в  состав  стенда  включены  три  независимые  подвески  на  кронштейнах, 

вмонтированных в стену  здания, на каждой из которых с помощью  элеваторов 

вывешено  по  шганге.  Треш1ша  в  теле  одной  из  штанг  бьша  смоделирована 
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топеречным  пропилом  глубиной  1,5  мм на расстоянии  170 мм от переходного 

5урта, и пгганга определена как дефектная. 

Задачей  лабораторных  исследований  на  стенде  было  изучение  и 

:равн1ггельный анализ колебательных процессов в теле дефектной и исправных 

"лубиннонасоспых штанг. В ходе исследований рассматривались свободные 

фодольные колебания штанг в диапазоне частот от 10 до 2000 Гц. Возбуждение 

юлебаний  производилось  ударом  молоточком  с  резиновым  наконечником  по 

шжне.му торцу штанг в осевом направлении. 

Основной  величиной,  хараетеризующей  процесс  затухания  колебаний 

1еханической  системы,  является  коэффициент  затухания.  Исследованию 

:оэффициента  затухания  колебаний  исправной  и  дефектной  штанг  посвящен 

1ДИН из разделов второй главы. 

На рис. 2 приведен вибросишал (а) продольных колебаний, полученный с 

;атчика,  установленного  на  верхнем  торце  штанги  и  его  огибающая  (б). 

)гнбающая вибросигнала, аппрокси.мировалась экспоненциальной кривой вида: 

f(x)=Aoe'"  (18) 

Где:  f(x) аппроксимирующая функщи. Ад начальная амшппгуда сигнала, 

/9  коэффициент затухания,  /время, с. 

Рис.2 Виброграммы колебаний исправной штанги : а) сигнал, б) огибающая 

В  таблице  1.  приведены  обобщенные  по  результатам  экспериментов 
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величины, характеризующие распределение коэффициента затухания /?. 

Таблица 1 

КОЭФФИЦИЕНТ ЗАТУХАНИЯ 

дефе1стная  исправные 

Штанга № 1  Штанга № 2  Штанга № 3 

р:  1  0,0010  ,  0,0012  0,0009 
2  0,0009  0,0008  0,0007 
3  0,0014  0,0009  0,0009 
4  0,0011  0,0008  0,0009 
5  0,0013  0,0010  0,0011 
6  0,0012  0,0009  0,0011 
7  0,0011  0,0008  0,0008 
8  0,0013  0,0010  0,0011 
9  0,0010  0,0011  0,0010 
10  0,0014  0,0012  0,0007 

  11  0,0013  0,0010  0,0008 
12  0,0013  0,0007  0,0007 
13  0,0009  0,0008  0,0012 
14  0,0010  0,0009  0,0009 
15  0,0011  0,0010  0,0008 
16  0,0013  0,0009  0,0009 
17  0,0014  0,0012  0,0010 
18  0,0010  0,0010  0,0007 
19  0,0014  0,0013  0,0011 
20  0.0013  0,0012  0,0009 

Мат. ожидание  М(3)  I.MO^  1,010'  0,910"^ 
Дисперсия  D^(3)  3,16Ю^  2,6610'*  2.2410"* 

Среднее квадратичное 
отклонение  D(P) 

1,7810'̂   1,6310"̂   I.SOIO'̂  

Анализ коэффвдиснтов  затухания дефектной и исправных штанг  rosopirr о 

том,  что  затухание  штанги  с  дефектом  происходит  на  20  %  интенсивнее,  и, 

следовательно,  коэффициент  затутсания  может  служить  одним  из  критериев 

оценки состояния глубнппопасоспых штаиг. 

Для исследования колебаний штанг в частотной области временные сигн;шы 

переводились  в  частотный  спектр  при  помощи  процедуры  быстрого 

преобразования  Фурье  (БПФ).  Однако,  ввиду  того,  что  падение  амплитуды 

Вибросигнала  происходит  очень  интенсивно    за  0,3  с  вел1лина  амшнггуды 

полезного  сигнала  снижается  до уровня шумовых помех, в ходе спектрального 

анализа  был  использован  пакет  програ.мм  DADiSP,  возможности  которого 
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позволяют  разбивать  время  приема  сигнала  на  несколько  интервалов  и 

осуществлять  преобразование  Фурье  от  каждого  из  них,  отслеживая,  таким 

образом,  изменения  амплитудночастотной  характеристики  в  ходе  затухан1И 

колебаний. 

На рис. 3, показаны спектры колебаний исправной (а) и дефектной (5) 

1А. м/с 

и ujyAu 

А, м/с 

jjM ш т%  Аш^\ 
V,  Гц  V',  Л / 

4Ci.i  (асе  iJjC.'J  :()1.1  П1^  ь  ) . >  l l C t . O  l i O f i . l  >0С*  О  Е * 3 0 . 

Рис.3 Спектрограм.мы колебаний штанг: 

а) исправная штанга, б) дефектная штанга 

штанг, 1) за период 00,1  с, 2) 0,3  0,4 с, с момента начала регистрации сигнала 

(определяется  прекращением  переполнения  входного  тракта  усилителя  после 

удара). 

Как  видно  из  рис.  3,6,  основная  энергия  колебательного  процесса  сразу 

после удара по штанге сосредоточена  в  области  3й  и 4н  собственных  частот 

штанги    960  и  1260  Гц.  Затем  с  течением  времени,  рпс.3,6,2  в  спектре 

вибросигнала  отмечается  затухание  высокочастотных  колебаний  и  видны 

составляющие  в низкочастотной  области  спектра    областях  первой  и  второй 

гармоник  350 660 Гц. 
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При  рассмотрении  спектров  колебаний  исправных  штанг,  (рис.3,а) видно, 

что  в  течение  первых  0,1  с  основная  энергия  колебательного  процесса  также 

сосредоточена  в  области  3й  и  4й  гармоник  штанги  (960    1260  Гц),  но 

дальнейшее  затухание  происходагг  с  сушественными  отличиями.  В  спектре  на 

рис. 3,а, отмечается примерно одинаковый уровень амплитуд  1й,  2й, 3й  и 4й 

гармоник,  т.е.  мощность  колебаний  распределена  в  частотной  области 

равномерно. 

Таким  образом,  наличие  дефекта  в  теле  штанги  ведет  к  значительным 

изменеш1ям  в  спектральных  картинах  колебаний  штанги  при  их  затухании. В 

частпости, происход1ГГ более интенсивное гашение амплитуд высших гармоник.  . 

Для  численной  оценки  затухания  колебаний  используется  параметр, 

известный  Б теории  колебаний  как декремент затухания D  и логарифмический 

(по основанию С) декремент затухания Л. 

Однако,  прямое  измерение  Л.  чаще  всего  невозможно,  так  как  весьма 

сложно  измерить  амплитуды  двух  последовательно  (через  период  7)  идущих 

колебаний  ввиду  малости  периода  для  реально  регистрируемых  частот 

колебаний. Поэтому для оценки затухашы отдельных гармоник бьш использован 

параметр,  названный  нами  модифицированный  логарифмический  декремент 

затухания,   AI(VK),  близкий по смыслу Я : 

Ai(Vk) =~Ln(A(ti,  Vk)/A(tj,viJ)=Ln(exp(Skti+Skti)) 

=5k(t&ti)= dkAtn,  (19) 

где: Л  — амплитуда колебания кй частоты, 

Sii    коэфф1щиент  затухания,  характе1)из5тощий  диссипативные  свойства 

колебательной системы на частоте V)t. 

индексы  /,  1 относятся  к /му  и  Jму  измерениям. Причем,  очевидно, что 

Ai=0. 
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На рис. 4 показаны  графики затухания отдельных  гармоник, построенные 

согласно экспериме1ггальным данным в координатах 

у'  7  i 

'  ^'•^j^ ̂^^J^^:^'^^'"  «  = b ; : ; ; , ; ^ ^ ^ ^ ^ ^ / f O , ! 3 5 . ' G ; ^ d 9  1 

"^^^^^::::',i'"X.  '  ^ 

"~^ *̂̂ "~"~^"~~~ '̂  : 
2 ^  ^ ^^  v  \у0П1!)ота| 

\ ^  i 

I=^sffiiC2i;i   i 

a 

•Г  \ 

' "* ̂'̂ s?^ .̂  '  4  1 

^̂^̂^̂^̂  
"•^^::^~,..r. e n:ai  • э.2Я t 

i /  ^**"<^^^»....^^D,a!b(] in* : 

r  Dt))9i'3 5iE7~^^^ 

Ц 

r  '• 

^ 
asas3:_^. • •« «« ' 

, *Јy . . i ;Cf  ^ S b  ''"""""'"'  \ 

6 

Графики изменения логарифма безразмерной амплитуды  In ~'  гармоник 

дефектной  —д—  и исправных штанг Х» 2  •• ф  и №3  ^

и 1к агшроксимируюшие прямые  1, 2 и 3 соответственно 

а)первая, б)вторая, в)третья, г)четвертая гармоника 

Рис. 4 

где Л1разо интервал разбиения, после линейной аппроксимации. 

А.мпл!гг/да  колебати  па частоте  X'k в момент времени ti представлена в 

безразмерном  вше, путем  деления  на начальную  а.мплит>'лу  А ОУ  ЧТО  после 

логарифм11рОБанн.т дает: 

Ln(A(ti,  v^)/Ao)=    5kti,  (20) 

что сразу же дает (в виде тангенса угла наклона прямой в полулогарифмических 

координатах)  значение  <5д. Однако,  при проведении  измерений  значение AQ 
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неизвестно,  поэтому  обезразмеривание  приходится  проводить  относительно 

некоторой начальной амплитуды A(t],  V0,  соответствующей времени  ti  начала 

замера,    определяемой  сверху  началом  установления  колебаний  (после 

возбуждения)  и  снизу  переполнением  усилительного  тракта  измерительного 

устройства (предусилнтель аналогоцифрового преобразователя компьютера). 

На рис. 4 представлены экспериментальные  зависимости  для 1й, 2й, 3й 

и 4й  собственных  частот (320, 660, 964,  12660 Гц,)  по трем  штангам,  причем 

штанги  ]̂ 2 № 2,  3    исправные,  1я  нланга  и.меет  надпил  глубиной  1,5  мм  в 

поперечном направлении; диаметр штанг  22 мм. 

Как видно из рисунков,  среднее значение S^ дефектной  штанги для 3й и 

4й  собственных  частот  продольных  колебаний  отличается  от  dk  исправной 

штанги на 3550 %,  и может быть принято за диагностический параметр. 

При  сравнительном  анализе  сигналов  с  датчика,  уста>гавле1шого  па 

дефектной  и исправной пгганпах, выявляется  еще  одна  особенность  в картинах 

затухания.  А  именно,  в  течении  около  500  мс  с  момента  удара  в  сигнале 

продольных  колебаний  дефектной  штанги  наблюдается  периодическое 

изменение  амшппуды  колебаний    т.н. биения  (рис.  5). Причем,  во временной 

развертке  сигнала,  полученного  при  тех  же  условиях  с  исправной  штанги, 

амплитуда  колебаний  уменьшается  экспоненциально,  без  какихлибо  резких 

изменений (рис. 2). 

Возникновение биений при колебаниях дефектной штанги моишо объястпъ 

наличием в сигнале двух составляющих, раз1шца частот которых незпач1ггельна, 

и  равна  частоте  биений  в  сигнале.  Для  определения  частоты  возникающих 

бисшш необходимо построить спектр огибающей вибросшиала. В верхней части 

рисунка  5,а  показана  огабающая  сигнала  продольных  колебаний  штанги  с 

дефектом.  Форма  огибающей  получена  при  помощи  программы  Spectr7, 

разработашюй в лаборатории вибродиагностики УГНТУ. 

Спектр  огибающей  вибросигната,  полученный  при  помощи  программного 

пакета DADiSP, показан на рис. 5,в. Как видно, максимальную аднтлигуду имеег 
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частота  55 Гц. 

А,  м/с 
л 

' M A A A ^ V , / 

'•  А,  м.'сг 

Щ||ф^lщ^m^.щ»л,щk 
t.c 

1Ш1Л1ЛШ,ЫШ1  НИшЬ!  t i l l 

V,  Гц 

300 

Рис.5 Виброграммы  колебаний дефектной П1танги: 

а) сигнал, б)огибаюшая, в) спектр  огибающей 

Появление  биений,  обусловленных  присутствием  в  вибросигналс  дв ̂х 

близких  по  значению  частот,  можно  объяснить  частичным  отражением  от 

дефекта  в теле  штанги  волны  продольных  колебаний, т.к.  датчик  воспринимает 

виорашпо  системы,  которую  можно  представить  в виде  двух  сооигых  стер/кней, 

соединенных  торца.ми  в  месте  расположения  дефекта.  Таким  образом, 

описываемая  система  с  одним  дефектом  будет  иметь  три  ряда  собственных 

частот:  первьш    собственные  частоты  стержня  исходной  длины  и  двух  его 

частей,  отделенных  др>т от друга дефектным  участком. Поэтому,  когда  трещина 

наход1ггся  близко  к  одному  из  концов  стержня  (на  расстоянии  менее  0,1  длины 
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штанги),  в  спектре  колебаний  штанги  будет  отмечаться  присутствие  двух 

близких  по  величине  рядов  гармоник  (собственных  колебаний  частей  системы 

близкой  длины)    исходного  стержня,  и  стержри  отличающегося  от  него  по 

длине  на  величину  расстояния  от  торца  до  места  расположения  дефекта. 

Возможен случай, когда трещина  находится  в средней части  штанги. При это.м 

близкие по значению собственные частоты будут иметь две части штанги. 

Таким  образом,  в  спектре  колебаний,  происходящих  в  течении  300  ыс 

спустя  500  мс  с  момента  удара,  наибольшее  значение  по  амплтуде  имеет 

собственная  частота  штанги,  причем  по  спектру  огибающий  внбросигнала 

полученному  за  этот  период,  можно  судить  о  разнице  собственных  частот 

колеблющихся элементов системы (частей стержня, разделенных дефектом). Так 

как собственная  частота однозначно зависит  от длины  стержня,  при  известном 

порядке  гармоник  можно  судить  о  местонахождении  дефекта  на  теле  штанги. 

Понятно, что такой метод распознавания местоположения трещин будет работать 

в  том  случае,  если  длины  частей  штанги  либо  близки  друг  к  другу  (трещина 

расположена  в  середине  штанги),  либо  отличаются  на  величину  не  более  0,1 

длины штанги (трещина расположена близко к одному из концов штанги). 

В  четвертой  главе  приводится  анализ  влияния  на  колебания  штанги 

вибращш  спускоподъемного  агрегата  и  результаты  исследования  колебаний 

глубиннонасосных  штанг  в  условиях  спускоподьемных  операций  (СПО)  на 

устье скважины. 

В  ходе  предварительных  исследований  проводились  измерения 

характеристик  вибрации  агрегата  А50М1  при  осуществленш!  СПО  колонны 

глубиннонасосных  штанг.  Запись  виброграмм  осуществлялась  портативным 

прибором AU 014 ТОО «Диамех», анализ виброграмм   с  помощью гфограммы 

«ТрендТест», разработки этой же фирмы. 

При  измерениях  датчик  устанавливался  на  поверхности  объекта  в 

вертикальном  направленик  при  помоши  магнггга,  при  этом  конструкция 

соединения  исключала  взаимное  перемещение  датчика,  магнита  и  объекта 



19 

исследований.  В  ходе  измерений  фиксировалось  пиковое  значение 

виброускорешш и среднеквадратичное значение виброскорости. 

На рис. 6, а) представлены спектрограммы  вибрации платформы агрегата в 

диапазоне 01000 Гц при работающем двигателе в задней части платформы   у 

основан1и  мачты.  Видно,  что  в  амплитудно    частотной  характеристике 

колебаний  платформы  агрегата  отмечается  четыре  интервала  наиболее 

интенсивной вибрации   100   400 Гц, 400   700 Гц, 800   1000 Гц и 1500   1900 

Гц. Принимая во внимание реальные собственные частоты игганги получаем, что 

интервалы  интенсивной  вибрации  ататформы  перекрывают  значения  всех 

первых пяти гармоник продольных колебаний штанги, кроме 4й. 

Аналогичная  картина  наблюдается  при  анализе  вертикальной  вибрации 

мачты  подъемника.  На  спектре  вибрации  мачты  в  диапазоне  до  4000  Гц, 

приведенном на рис. 6 б), можно выделить два участка с интенсивной вибрацией 

 от О до 1000 Гц и отдельный пик на частоте 2260 Гц. Основная вибрация мачты, 

таким  образом,  наблюдаегся  в  диапазоне  О    2000  Гц.  Анализ  спектра 

показывает, что на участках,  соответствующих  1й,  2й, 4й и 5й  собственным 

частотам штанги уровень вибрации значителен. 

Для  оценки  влияния  вибрации  элеватора,  способной  внести  искажения  в 

результаты  виброакустической  диагностики  игганги,  в  ходе  измерений  были 

получены спектрограммы его продольных колебаний (рис. 6, в). Талевая систе.ма 

при этом была разфужена  от веса штанги,  элеватор свободно висел на крюке, 

двигатель  агрегата  работал.  Частоты  наиболее  интенсивной  вибрации,  к;ак это 

видно из рисунка, сосредоточены  в диапазоне 4  2 0  Гц, причем  максимальное 

значение  наблюдается на частоте 8,2 Гц, соответствующей собственной частоте 

подвески.  Отсюда  следует,  что  передача  высокочастотных  составляющих 

вибрации,  (возникающих  при  работе  агрегата  и  отмечаемьпс  на  платформе  и 

мачте подъе.мника I, на элеватор через канат талевой системы не происходит. 

В этой же  главе приводятся результаты исследования  затухания колебаний 

штанг  в  промысловых  условиях,  произведенного  при  СПО колонны  штанг  на 

стендовой скважине ЦПРС НГДУ «Туймазанефть». 
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Рис. 6 Спектры вибрации элементов спускоподъемного афегата 

а) платформа подъемника, б) мачта, в) элеватор 

Результаты  анализа коэффициентов  затухания позволяют  сделать  следующий 

вывод: его численное значение для всех исследованных штанг леисит в интервале 

0,0035    0,0040.  Таким  образом,  коэффициент  затухания  штанг  в  условиях 

нефтепромысла  отличается  от полученного  при  лабораторных  исследованиях 

более  чем в  3,5 раза,  что может  быть  объяснено  тем,  что в  промысловых 

условиях  штанга  покрыта  отложешшми,  которые  влияют  па ее акустические 
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свойства. Покрытие приводит к тому, что скорость распространения  продольных 

колебаний  по  штанге  уменьшается,  изза  утяжеления  единицы  ее  длины. 

Одновременно  покрытие  приводит  к  увеличению  коэффициента  затухания, 

однако влияние описанных факторов на все шганги в одной скважине одинаково, 

поэтому дефектную штангу можно выявить путем сравнения с исправной. 

ВЫВОДЫ и ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1) На  основе  аналитического  исследования  акустических  свойств  штанги  в 

системах различной степени  сложности показано,  'гго собственные  частоты 

свободной  штанги  и  штанги  с  присоединенной  массой  элеватора  и 

жесткостью подвески отличаются более чем на 20 %. 

2)  Влияние  дефекта  типа  поперечной  трещины,  расположенного  близко  к 

одному  из  торцов  штанги  (до  200  мм)  на  спектр  ее  собственных  частот 

незначительно. 

3)  Для стабилизации  колебательных  процессов, исключения  помех, вызванных 

колебашмми  талевой  системы  и  присоединенной  массы  элеватора,  при 

проведения  виброакустической  диагностики  в  промысловых  условиях 

необходимо использование специализированного элеватора. 

4)  Разработан  и смонтирован  стенд  для  проведения  исследований  колебаний 

гл '̂биннонасоных пгганг. 

5)  Установлено, что  коэффициент  затухания  дефектной  штанги  в  среднем  на 

20% выше, че.м исправной. 

6)  Экспериментально  установлено,  что  среднее  значение  коэффициента 

затухания  3й  и 4й  собственных  частот  продольных  колебаний  дефектной 

штанги отличается от исправной штанги на 3550 %, 

7)  Показано, что при наличии  биенш"! спектр  огибающей  однозначно  связан с 

местоположением поперечной трепишы на теле штанги. 

8)  По результатам промысловьгс испытшшй установлено, что вибрация спуско

подъемного  агрегата  не  создает  помех для  диагностики  глубиннонасосных 

штанг в услов!1ях СПО. 

9)  Покрытие  штанги  (отложения  смол,  парафинов)  сильно  сказывается  на  ее 
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акустических свойствах. Установлено, что отложения приводят к увеличению 

коэффициента затухания в 3,5 раза по сравнению с чистыми хптангами. 
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