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Общая  ыра»сгерпстика  работы 
Актл'алъность  работы 
Основные  нефтяные  месторождения  Республики  Татарстан 

находятся на поздней  стад!'.и разработки,  когда по главным  объектам 
отобрано  78,5%  \тЕержденяь:х  извлекаемых  запасов,  а  теку'щая  об
водненность добываемой  жикости  превышает 82%. 

Эксплуатация  нес1)телооываю1Ци.х  скважин  на  месторождениях 
Тагарстана  ослояа1ена  асфачьтосмолопарафиновыми  отложениями 
(ЛСПО)  на  пнутрискваж1шном  оборудованш!,  повышенной  вязко
стью  нефти  с  проявлениях»!  стругсгурномеханических  свойств,  иа
Л1пшем в продукции  скважпн  сероводорода. 

Общий  объем  добыч;!  нефти  в  Республике  Татарстан  в  1997 
голу  составил  25.5  мли.тонн.  Эксплуатационный  фонд  нефтяных 
скЕажин 206QO, из  них  150С"0 скважин  эксплуатируются  глубинными 
штанговыми  насоса.\ш.  Особая  сложность  в  добыче  нефти  штанго
выми  насосами  вознпкает  при  эксплуатации  наклонно
направленных скважин, фонд которых составляет около  13000, 

В  1997  году  на  подземный  ремонт  скважин,  в целом  по  пред
приятиям  ОАО  «Татнефть»,  было  нзрасходовагю  223  миллиона  руо
ле1Ч  (в  новых  цепах).  Отсюда  видно,  какой  приоритет  нужно  датт. 
разработке  и  внедрению  высокоэффективных  технологий,  направ
ленных  на  сокращение  затрат  на  эксгигуатацию  механизированного 
фонда  скважин,  сосершеиствосаиию  тех1шки  и технологии  ремонта 
скважин,  защите  глубшнюнасосного  оборудования  от  запарафнни
ва1тя и истарания  НКТ муфтами  iirrairr. 

Долгое  время  считалось,  что  наиболее  эффективным  методом 
борьбы  с  отложениями  парафина  на  скважинах  с  ШС1ТУ  является 
мехашгтесиш,  с  использованием  пластинчагых  металл№1еских 
скребков.  Так  же  счуггалось,  что  гфи  использовании  метатлических 
пласт1шчатых  скребков,  скважины  зксплуагирчкпсл  без  догюлап

тельных  периоличесст1х  затрат на реагенты, >гго весьма  сомнительно. 
Кроме  того,  область  применения  пластинчатых  скребков  была  огра
(шчена  изза  их  интенсивного  износа  и  смешения  на  штангах  в  на
клонных  скважинах.  Опыто.м  многолетней  эксплуатании  установле
но,  что  и.ч  можно  испо.тьзовать  в  скважинах  с  зенитным  углом  ис
кривлення  не  более  8  гр;1дусов.  Использование  крестообрашо  рас
пололсешгых  иласпшчатых  скрсбков расширяет  область  примеие1шя 
штанг со скребками  в сква^кинах с искривлением  до  18 градусов. Но 
при  этом  трудовые  jaiparbi  и  расход  Ш]ас1инча1ых  скребков  уве:ш
чиваются  в два  раза.  В  последние  годы  ведется  бурение  в основном 
иаклоннонаправлеииых  скважин  с  углами  искривления  более  18 
градусов, поэто.му  npHMeneinie гыастинчатых  скребков ограничено. 



Акг '̂алыюсть  проблемы  совершепствования  компоновки 
штанговой  колонны  усиливается  увеличением  доли  высоковязких, 
парафи1П1СТЫх нефтей в общей добыче. Кроме разработки комплекса 
эксплуатационной  техники для добычи нефти и газа, не McTiee акту
альной является разработка диагностических систем как подземного 
гл%'бшшонасосного оборудования, так и ремонтной техники, приме
няемой  при  подземном  и  капитальном  peMOine скважин.  Обе про
блемы  связаны  с  решением  единой  задачи    увеличением  межре
монтного  периода  штанговых  насосных  установок.  Основным  ре
зультатом  деятельности ОАО «Татнефть» в области повышения на
дежности  не([)тепромыслового  оборудования  за  последние  10  лет 
является  обеспечение высокого качества ремонта в условиях произ
водства как глубинопасосного оборудования, так и подъемных агре
гатов для подземного и капитального ремонта скважин. Без внедре
ния  новой  передовой  техники  невозможно  дальнейшее  развитие 
нефтяной отрасли. 

В ОАО «Татнефть»  введены в работу три центра по реставра
ции  глубиннонасосных  штанг. Только  в НГДУ  «Заинскнефть»  вос
становлено  более  3000  штанг.  Экономический  эффект  составил  1,5 
млн. рублей. В НГДУ «Иркеннес̂ хгь» построен цех, который обеспе
чил  погребность  предприятий  ОАО «Татнефть»  в  высоконадежных 
штанговых  колоннах  путем  входного  ко1ггроля  новых  и поступаю
щих на реставрацию  штанг, нанесения антикоррозионного покрытия 
и установки скребковцентраторов из полимерных материалов. 

Пель рабоп>1:  создание техники  и технологии для  noBuraiefuw 
работоспособности  штанговых  скважинных  насосных  установок  и 
ремонтных агрегатов для чх обслуживания. 

Основные задачи работы: 
  анализ  состояния  работы  глубиннонасосного  оборудования 

на предгфнятиях ОАО «Татнефчъ»; 
  теоретические  исследования  взаимодействия  штанговой  ко

лонны.  оснаш е̂нной  пластинчатыми  сьфебками  и  пластмассовыми 
цешраторамн,  с  насосноко.мпрессорными  трубами  при  работе 
ШСНУ; 

  разработка  технических  средств  повышения  эффективности 
работы глубиннонасосного оборудования; 

 разработка методов обслелтования  и диагностирования  подъ
емных агрегатов; 

  создание технологий  по ремонту насосных штанг и армиро
ванию их пластмассовыми центраторами. 

Научная новизна: 
 теоретически обоснован  и предложен новьнЧ .метод борьбы с 

асфальтосмолопарафнновы.ми  oтлoжeння̂ fиiACПO")  на поверхности 



внутрисквалшиного  ооорудовапия,  что  ооеспечнвает  снижение  ис
тирания ИКТ муфтами штанг  и пластинчатыми  скребками; 

  разработаны  конструкции  пластмассовых  и  плавающих  цен
траторов для штанговой  колонны  Е1СНУ (а.с. СССР  1505105, пате1гт 
РФ 2039198); 

  разработана  комплексная  технология  компоновки  подземно
го  оборудоваш1я  в  пaклoннo^laпpaвлeпныx  скважинах,  эксплуати
руемых  штанговыми  глубинными  насосад)и,  которая  заключается  в 
опти.мизации расстановки  центраторов  по длине колонны  штанг; 

  предложены  новые  критерии  диагностирования  подъемных 
афегатов  для  ремонта  ШСНУ,  базирующихся  на  определении  наи
более иагружепных  узлов  па лабораторном  стенде. 

Методы исследовани!"): 
При  решепип  поставленных  задач  использовались  результаты 

промысловых  исследований  усилий  смещения  пластинчатых  скреб
ков.  приваренных  с  использованием  гидропресса  при  разных  усили
ях  прижатия  ciqjeoKOii  к  штанге;  усилий  смещения  пласпнгчатых 
скребков, закрепленных  на штангах  с помощью гидропресса  и пнев
мопресса;  статистические  методы  обработки  результатов  экспери
ментов  и  методы  модел1фования  компоновки  штанговьтх  колонн. 
Использование  выводов  и рекомендаций  в промысловых  условиях  с 
поло>к1ггельными  результата.ми  подтвердшю  достоверность  и  значи
мость результатов  исследований. 

Практическая  ценность  и реализация: 
  проведен  анализ  работы  штанговых  глубинных  насосов  в на

клоннонаправленных  скважинах  на  предприятиях  ОАО  «Татнефть» 
за  19951997г.г.  При  этом  изучен  .мехшшзм  влияния различных  фак
торов на степень снижения  MPYl скважин; 

  разработана  методика  опрелелетш  с  использование.м  ЭВМ 
места  устакорлат  пласт\<ассовых  центраторов  на  колонне  штанг,  с 
помошью  которой  определяется  необходи.мое  кол1!чество  центрато
ров для наклонной  скважины: 

  разработаны  и  внедрены скребкицентраторы  и  .матогабарит
ные  вставки  в колонну  штанг. При.менение  их позволило  снизить на
Ф)'зки  на  штанги  на  2530°'о.  'гго  ошлтимо  сократило  обрывность 
штанг,  В  результате  значительно  сократился  износ  штанговой  ко
лонны  и  НКТ,  получена  экономия  от  гювышения  сроков  службы 
глубиннонасосного оборудования  ШСНУ; 

  составлена  и  внедрена  методика  ооследованпя  подъемных 
агрегатов  (руководящий  документ  офор.млен  в виде  «Методическзтх 
указаний  по  проведению  обследования  подъемных  агрегатов^йс
пользуемых  при  ремонте  скважин  с  целью  определения  возможно
сти их дальнейшей  эксплуатации»: _РД 39472398812996V 



  создана  материальнотехническая  база для решения  пробле
мы  увел1Г1ения  МРИ  штанговых  глубинных  насосов  в  наююнно
напраБлеш1ых  скважннах,  которая  1юзвол1ша  повысить  работоспо
собность ШСНУ и снизить затраты на проведение подземного и ка
питального ремонтов скважин; 

  значительно  возросла  надежность  работы  как  глуби1шона
сосного оборудования, так и афегатов, (фименяемых для подземно
го и капитального ремонтов скважин. Это обусловлено применением 
методических  указаний  по  проведению обследования  спеш1ального 
нефтепромыслового  оборудования  с  целью  определения  возможно
сти дальнейшей эксплуатации. 

Экономическая  эффективность 
Оценка  экономической  эффективности  выполнена  на  основе 

сопоставления  комплекса показателен по анализируемым скважинам 
до и после внедрения скребковцентраторов. В качестве эффектооб
разующих  показателей  приняты:  сокращение  количества  обработок 
скважин  растворителями  и  количество  подземных  ремонтов  сква
жин. 

Общий  экономический  эффект  по  949  скважинам  составил 
75540,4тыс.руб. 

Экспергное  обследование  подъемных  агрегатов  и  продление 
срока  службы  их  только  за  1999  год  позволило  сэконом1ггь 
7605тыс.руб. 

В результате реализации разработок диссертации фактический 
годовой  экономический  эффект по вышеуказанным  двум  позициям 
составил  83145,4тыс.руб. Доля автора составляет 26.847.500руб. Ак
ты внедрения и экономические расчеты приведены в приложениях 1 
и 2 диссерташш. 

Апробащш работы. 
Основные положения диссертации доложены и обсуждены; 
  на  семинаре  «Пути  повышения  эффективности  борьбы  с 

АСПО  в  нефтедобыче»  на  Международной  выставке  «Га>Нефть
95» (1721 апреля  1995г., г.Уфа) 

  на  научнопрактической  конференции  ОАО  «Татне(рт!.» 
«Техника и тех^юлогия добычи нефти на современно.м этапе» (1415
мая 1998г., г.Альметьевск); 

  на  первой  Межд>'пародпой  специализированной  выставке: 
«Альметьевск.  Нефть и газ98». Оборудование для нефтяной  и газо
вой промышленности (1922 .мая 1998г.. г.Альметьевск); 

  на Международной  научнотехнической  конференшш «Про
блемы  нефтегазового  комплекса  России»,  посвященной  50летйю." 
УГНТУ (Уфа, 1998г.); 



 на HaynionpaKTHHecKori конференции Министерства топлива 
н энергетики  РФ  и ОЛО «Татнефть»: «Современная техника  и тех
нология  в  нефтедобывающей  промыщленности  Республики  Татар
стан» (2930 апреля 1999г., г.Альметьевск); 

  на научнотехническ1гх  совещаниях  в ОАО «Татнефть» и се
Mifflapax в УГНТУ. 

Публикации.  Основные  положения  диссертации  изложены  в 
17 печатных работах, в том числе отражены в трех авторских свиде
тельствах и двух патентах. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертационная  работа  cocToirr 
из  введения, пяти глав, основных выводов и рекомендаций, включа
ет список использованной литерагуры из 84 наиметюваний и 4 при
ложении. Объем работы составляет 88 страниц машинописного тек
ста, 18 рисунков и 18 таблиц. 

В  ходе  выполнения  диссерташюнной  работы  большую  по
мощь  оказывали  работники  аппарата  ОАО  «Татнефть»  гл.инженер 
к.т.н.  Ибрагимов  Н.Г.,  начальник  производственного  отдела  по бу
рению к.т.н. Гачязетдинов З.Ф„  [гачальник производственного отде
ла  по капитальному  ремонту  скважин Фар.хутдинов  Р.Г.,  начальник 
экономического  отдела  Рахманова  А.Ф.  н  другие.  Большой  объем 
работ  по  внедренто  удалось  провести  благодаря  помощи  работни
ков НГДУ ОАО «Татнефть» Закирова А.Ф., Файзуллина Р.Н. и дру
гих.  Автор  диссертации  всем  и.м  выражает  искреннюю  благодар
ность. 

Автор  также  благодар1гг  на '̂чного  руководителя  профессора 
Султанова Б.З. и соруководитсля доцента Зуоаирова С.Г. за оказание 
помощи при работе над диссертацией. 



Содержание работы. 

Во введении дается обоснование актуальности темы диссертации. 
Основные  нефтяные  месторождения  ОАО'Татнефть"  находятся  на 
поздней стадии разработки  и осложнены следующими негативными 
фактора.ми:  выпадение.м  асфальтосмолопарафиновых  отложений 
(АСПО)  на  внутрискважинном  оборудовании,  солеотложением,  по
вышенной  вязкостью  нефти,  наличием  в продукции  скважин  серо
водорода. Особая сложность в добыче нефти штанговыми  насосами 
возникает  при эксплуатации  нак;юнно  направленных  скважин  с уг
лами искривления более 18 q)aдycoв, фонд которых составляет в на
стоящее время свыше 80%. В многообразии и изменчивости состава 
асфальтосмолопарафиновых  отложений  кроется основная трудность 
борьбы с этим явле1шем. 

Для  решети  вышеуказанных  проблем  и  поддержания  экс
плуатационного  фонда скважин  в работоспособном  состоянии с оп
тимальными параметрами, обеспечивающими рентабельный уровень 
эксплуаташш,  автор  предлагает  новые технические  и тсх1юлогиче
скнс решения. 

Первая  глава  посвящена  анализу  состояния  эксплуатацион
ного  фонда  штанговых  скважинных  насосных  установок  (ШСНУ) 
девонских  скваясин, оценке аварийных  работ,  связанных  с износом 
штанговых  колонн  и насоснокомпрессорных  труб, и состояния тех
ш1ческой системы  обеспечения  ремонтных работ при эксплуатации 
ШС1ТУ. 

Анализ  показал,  что  для  повышения  эффективности  работы 
штанговых глубинных насосов необходимо произвощггь  разработку 
и  внедрение  высокоэффективных  технологий  и систем  по  защите 
глубщшонасосного  оборудования  от  запарафинивания,  истирания 
НКТ муфтами  штаиг.  При  эксплуатации  скважин  штанговыми  глу
биннопасосными  установками  основным  способам  борьбы  с  от
ложениями  парафина  на сегодняшний  день  является  .механический, 
то есть испо;и)30ва11ие скребков и ценфаторов различных конструк
ций.  Установлено,  что  наиболее  эффективным  методо.м  борьбы  с 
отложение.м  парафина и истиршшем ИКТ штангами  на скваж1шах с 
ШСНУ являегся  использование  скребковцентраторов  из полиамид
ной смолы. С этой  целью разработан  полный комплекс подземного 
оборудоватм  для  насосной  эксплуатации  ис1фивленных  скважин, 
осложненных  отложениями  парафина.  Созданы  установки  для кон
троля  и  монтажа  оборудования,  разработаны  различные  конструк
ции  скребков;  центраторов,  штанговрашателет!,  направленные  на 
увеличение межремоит1юго периода работы скважин?<Гоздана мето
дика и разрабоган пакет программ для ЭВМ, используемых при рас



четах  мест  установки  центраторов  па  штанговой  колонне.  Промы
словые  данные  показывают,  что  в  настоящее  время  идет  массовое 
внедрение  вышеуказанных  разработок  во  всех  нефтегазодобываю
щих  управлениях  ОАО  'Татнефть".  По  скважинам,  оборудованным 
центраторами  н  скребками,  средний  межремо[Ггнын  период  превы
сил 700 суток, что дает экономический  эффект более  8570 рублей  на 
одну  скважину. 

Для  определения  оптимальных  усилий  сцепления  гшастицчатых 
скребков  со  штангами  бьши  проведены  исследовательские  работы. 
На  основании  полученных  результатов  были  модер1Шзированы 
стенды  по  приварке  скребков.  Оснащение  колонн  штанг  скребками
центраторами  в  больших  объемах  позволило  сократить  дорогостоя
щие  обработки  скважин  химическими  реагентЗдМИ,  сократтт.  коли
чество  подземных  ремонтов  скваж1т  изза  запарафинивания  глу
биннонасосного  оборудования.  На  основании  опыта  эксплуатации  и 
проведенных  исследований  разработан  "Стандарт  по  компоновке 
штанг  скребкамицетратсрами  и  пласти1гчатыми  скребками  на  на
клонных  скважинах"  по которому  за период с  1995 года  по  1998  год 
>т<омплектованы  949 колонн  штанг. 

В  процессе  эксплуатации  скважин  с ШСНУ  происходит  интен
сивный  износ  устьевых  сальников,  что  приводит  к  замазучиванню 
терр1ггории  скважины  и  загазованности  окружающей  среды.  Пред
лагается  непосредственно  под  полированный  шток  установить  спе
циальный  скребокцентратор  из  полиамидной  смолы.  Этот  скребок, 
имея  диаметральный  размер  больше  штанговых  муфт,  центрирует 
полированиьн'!  шток,  что  в  свою  очередь  позволяет  продлить  срок 
службы  сальников. 

В  этой  же  главе  вьиюлнен  анализ результатов  исследований  ра
боты  штанговых  глубинных  насосов  в искривленных  скважш1ах,  ис
следованы  механизмы  влияния  различных  факторов  на  МРП  сква
жин,  установлены  наиболее  слабые  узлы  ШСНУ,  исследована  воз
молаюсть  увеличения  МРП  ШСНУ  за  счет  гфимеие1тя  скребков
центраторов  конструкции  ОАО  'Татнефть",  проанализированы  экс
периментальные  работы  по  [ювышенню  работоспособности  глубин
нонасосного  оборудования  в  наклонно  направленных  скважинах. 
разработана  компьютерная  программа  по  определению  места 
установки,  конструкции  и количества  центраторов  на колонне  пгганг 
в  зависимости  от  кривизны  скважины  и  расчетных  прижимающих 
усилий. 

Во  второй  главе  сформулированы  теоретические  основы,по
пышения  работоспособности  uiTanroBbix  колонн,т5ьшолнен'ы  анат1г
пиеские  исследования  взаимодействия  пластинчатых  скребкот  с 
трубами  на  искри.вленных  и  наклонных  участках  ствола  скважины. 
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При  аналитических  исследованиях  было  выделено  два  предельных 
положения скребков: 

 скребок расположен перпендикулярно плоскости, проходящей 
через центр поперечного сечения штанг и труб; 

 скребок  расположен  в  плоскости,  проходящей  через  центры 
поперечного сечения колонны штанг и труб. 

Для первого предельного положения получено 

Л . = г ^ .  (1) 
2smw 

где Fn   сила, прижимающая скребок к НКТ на участке искривления, 
от веса столба жидкости, действующего на колонну штанг, 
от веса ниже расположенного участка колонны и т.д.; 

Rn ~ сила реакции между пластиной скребка и трубой; 
U   угол между нормалью к контактирующим телам и плоско

стью пластины скребка. 
F 

Так  как sin и <  1 то, следовательно,  R„>—'^ , причем  с умень

шением «ш> реакция R„ растет. 
Если обозначить  внутренний диаметр  НКТ через D, наружный 

диаметр  ступицы  скребка    d, расстояние от центра  скребка до пе
риферийной точки скребка   к, то предельные значения величины к 
находятся в следующем интервале; 

d < 2к < D.  (2) 
04eBHzmo, что если  будет обеспечено условие  2k=D, то угол и 

станет равным нулю, а тогда R„ = ю, что недопустимо как с силовой, 
так  и с эксплуатационной  точки зрения, так как трубы изгогавлива
ются  с определенными  допусками  на диаметр  и на овальность. По
этому значение 2к необходимо при1шмать следующим: 

2k^,=D2n,,  (3) 
где Hi   конструктивный зазор. 

Если 2к будет равно d, то это знач1гг, что скребок трансформи
руется в муфту и не будет выполнять функциональные обязашюсти. 
Мшшмальное  значение 2к, а следовательно, мaкcц^taльнoe значение 
Umax находится из условия, чтобы скребок своей ступицей ни в каком 
положении  не касался стенки НКТ. Это недопустимо, так как в про
тивном  случае на стенках трубы будет оставайся  АСПО в виде по
лосок  определенной  конфигурации.  Следовательно,  необходимо 
обеспечить  гарантированный  зазор  пт  межд}'  стутшцей  скребка  и 
внутренней  стенкой  НКТ,  компенсирующей  изменения  диаметра 
НКТ по длине, овальность, износ скребков в процессе эксплуатации, 
а таюке  деформацию  изгиба  пластин скрёбка.  С учетом  вышеизло
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женного получены  зависимости для определения  экстремальных ве
личин \тла «U»: 

sm;/„ 
^oi^, 

D, 

D/ 
-(^2+"^) 
D/ 

(4) 

(5) 

Подстановка  значений  sin u из (4) н (5) в (1) позволяет опреде
лить экстремальные зхгачения реакций между скребком и трубой. 

Учитывая, что реакгдая возникает на обеих  сторонах  скребка, 
экстремальные силы трения рассчитываются по формулам: 

^  fmax  ^  l^nmax  * I  s  V  J 

=  2  Rrnnin  • f  .  ( 7 ) 

Для  второго случая, т.е. когда плоскость  скребка совпадает с 
плоскостью,  проходящей  через центры поперечных сечений  штанги 
и трубы, имеет место равенство Rn=Fn, при этом размер «к» не влия
ет на реакцию Rn, а сила трения равна Ff=Fn • f. 

Из анализа  значений  Ящшк, рассч1гганных для НКТ с внутрен
ним  диаметром  D=^62MM  при  различных  значениях  П|  следует,  что 
предельным  значением  конструютгоного  зазора  ni  след>'ет  считагь 
2мм, т.к.  при  меньших  значениях  Rn начинает  стремиться  к беско
нечности, т.е. практически скребок заклинивает. Следовательно, 

Значения kî m, обеспечивающих  определенньп!  гарантирован
ный зазор П2, минималыюс  значение  которого мож1га  принять рав
ным 12мм, сведены в табл.1. 

Таблица 1 
Зависимость  k̂ in от диаметра штанги и зазора  nj 

Зазор П;, мм  11иа.четр штанга, мм  | 
 16  19  22  25  ! 
1  24.5  25,6  26,6  27.4  1 
2  25,2  26,2  27,1  '  27,9  1 

Из  сравнення  к̂ ш с  кщж вил1ю, что они  отличаются  незначи
тельно, особенно для штанг большого диаметра. Ио при это.м значе

  г^  шах  Г*  шш 

ния  экстремальных  реакции  R„  и R„  отличаются  сушественно. 
Это значит, что скребки должны  изготавливаться с позиций обеспе
чен11я гарантированного  зазора  с  жесткими  допусками.  Кроме того 
они должны обля'этт. ттостоянством размера к в процессе экснтпата
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ции, т.е. обладать износостойкостью. Известно, что для уменьшения 
износа  используются  смазочные  вещества  с  соответствующей  сма
зывающей способностью, зависящей в том числе и от вязкости. Кри
терием  же для выбора  вязкости  служат контактные напряжения  ац. 
В  промысловых  условиях  в  качестве  смазывающего  вещества  вы
ступает откачиваемый  флюид  и АСПО, т.е. практически этот пара
метр   смазывающая  способность   не поддается регулировке. Сле
довательно,  единственная  значимая  возможность повлиять на изно
состойкость    уменьшать  контактные  напряжения,  гфи  которых 
уменьшается потребная вязкость смазочного материала. 

Котактные  напряжения,  рассчитываемые  по формуле Герца, 
примен1ггельно  к  решаемой  задаче  зависят  от  силы  реакции  Rn и 
приведенного радиуса кривизны рпр. 

Так  как  скребок  коьггактирует  с  внутренней  поверхностью 
НКТ,  то  приведенный  радиус  кривизны  должен  рассчитываться  по 
формуле: 

/1  '^ 
Анализ формулы показывает, что для увеличения рпр, а следо

вательрю,  для  уменьшения стн, необходимо  увеличивать  плечо  к. 
Пределы изменения Рщ, при изменении плеча к от кпш до коих, приве
денных в табл. 2 (для D=62MM). 

Таблица 2 
Значения приведенного раднуса кривизны в зависимости 

от плеча скребка 

Диаметр пгганги  16  19  22  25 
Плечо скребка 

к, мм 
24,5  25,2  25,6  26,2  26,6  27,1  27,4  27,9 

Приведенный 
ралиусмм 

116,8  134,7  147  169  187,4  215  236  279 

Итак,  установлено,  чго  с увеличением  плеча  скребка  paciyi" 
приведенный  радиус  кривизны  рпр (см.  табл.2)  и реакция  Rn  , т.е. 
влияние измецешм плена к  на контакгаые напряжения неоднознач
но. Для анализа влияния к на ан формула Герца представлена в виде: 

а=с  =  ск,,  (9) 
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где Z =  ^ ^   коэффициент пропорциональности; 

/2 
С = f (Е; v; ?„; Lt)   условная констанга для проводимого анали
за; 
кн= (z/pnp)"'   параметр контактных напряжений. 

Значения  параметра  ко1гтактт.1х  напряжений  кн,  комплексно 
учитывающего  влияние  плеча  к на  контактные  напряжения, приве
дены в табл.3. 

Таблица 3 
Влияние плеча скребка на контактные напряжения 

Диаметр штанги,мм  16  19  22  25 
Минимально допусти.мое 

плечо кщш, мм 
24,5  25,6  26,6  27,4 

Приведен1шй радиус кри
визны Ргщ, ММ 

116,8  147  187,4  236 

Коэффицие1гг пропорцио
нальности, Z=Rn/(Fn/2) 

1,63  1,77  1,94  2,14, 

Параметры контактных 
напряжений 

0,1181  0,1097  1,1017  0,0952 

Параметр  ко1ггактных  напряжений  для  максимального  плеча 
скребка ктах = 29мм, одинакового для штанг всех диаметров, равен 
0,0793.  С  увеличением  диаметра  штанг  и,  соответственно,  мини
мально  допустимого  плеча  к,  факпгческие  контактные  напряжешм 
уменьшаются. 

Во второй  главе  представлены  также аналитические  исследо
вания нагрузок в трехинтервальной  скважине в различные моменты 
цикла  работы  ШСНУ.  Полученные  зависимости  справедливы  для 
скважин  с  зенитными  углами  до  40°. Отличие  от  известных  работ 
закл)очается в том, что они учитывают таеличегше сил трения штан
говой колонны о трубы за счет влияния геометрии контакгирующих 
тел   скребка и НКТ   на величину реакщш, что достигнуто ис1галь
зованием коэффициента пропорционалъносЪ! Z, показагшого выше. 

П тпетьей  главе  отмечается,  гго а1<ализ оп>блш<ова1П1ЫХ .ма
териалов по использованию скребков для борьбы с АСПО показыва
ет их недостаточную  эффективность.  Использование скребков  в на
клонных скважинах, когда  интервал отложения  парафина совпадает 
с з'частком  набора _зенитнего угла, приводит к снижению их эффек
тивности.  В этом  случаескребкн быстроизнашиваются,  так как на 
участке искривления,  каклоказано  выше, прижимающие  силы зна

= чительны, а  элеме1ггьГск]Жбковне  рассчитаны «а_дл1ггельноевзаи
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модействис  со  стенками  НКТ.  Это  приводит  к резкому  снижению 
межремонтного периода работы скважины изза необходимости час
той замены  изношенных скребков  на полноразмерные. Поэтому бы
ло предложено  наряду  со скребками  штанги оборудовать центрато
рами, изготовленными из полиамидной смолы или полиэтилена. 

При  конструировании  скребковцентраторов  было  принято, 
что  площадь  элеме1ггов  центратора,  неносредстве1ШО контактирую
щая  с  внутренней  поверхностью НКТ, должна  бьпъ больше в 40 и 
более раз площади соприкосновения элементов скребка. За счет это
го объемный  износ материала  снижается  в связи уменьшением дав
ления  на  трущихся  поверхностях.  При  совместном  использовании 
скребков и центраторов объемный  износ снижается в  1112 раз, что 
приводит к соответствующему  увеличению срока службы непосред
ственно скребков. 

Значения  коэффициентов  износа  различных  материалов  при 
их трении по закаленной  стали  колеблются достаточно широко. Как 
следует  из справочных данных, коэффициент  износа пластмасс при 
трении  по стали  на одинтри  порядка меньше, чем коэффициигг из
носа  стали  по  сгали.  Таким  образом,  даже  в  худшем  случае  срок 
службь[  центратора  из  полиакфиламида  на  искривленном  участке 
скважины  будег  в  100 раз  больше, чем  стального  скребка.  При ос
нащении  скребками  и центраторами  колонны  штанг  на искривлен
ном  участке  скважины,  осложненном  отложениями  парафина,  срок 
службы  этой  пары  будет  выше,  чем  просто  у центраторов, так как 
они  предохраняют  друг  друга.  Это  является  гарантией  увеличения 
межремонтного  периода  эксплуатации  ШС1ГУ  и дает  возможность 
превратить  борьбу  с парафинами  в плановопредупредительное  ме
роприятие.  При  проведении  подземного  ремонта  скваж1Ш, вызван
ного  отказом  насосного  оборудования,  производится  ревизия  цен
траторов и скребков. Только в единичных случаях, как установлено, 
износ  цергграторов  превышает  допустимые  нормы, поэтому отреви
зироваииая  колонна штанг с цетраторами  и скребками вновь спус
кается в сква)ищу и работает до следующего подземного ремонта. 

Для  реализации  указанных  закономерностей  на  первом  этапе 
была разработана  KOHCTPNKUHH центратора, преяназначеьшая для по
вышения работоспособности  гл\оинного  насоса за счет уменьшения 
сил трения  между  наружной поверхностью  центраторов и колонной 
НКТ. 

Центраторы  выполнены  з  виде втулок с Sобразньши  проточ
ными  канала.ми  и состоящими  из  центрального  участка  с попереч
ными  выточка>.1Н ДД5( "'штажа  их  на  колонне  штанг.  На наружной 
поверхности  втулок  тттраторов  параллельно  Sобразному  каналу 
выполнены желооообразиые проточные ̂пазы. Втулки в верхней час
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ти изготавливаются с плоской поверхностью, а в нижней   с конусо
образной торцевой поверхностью. Уста1ювка центраторов на штанге 
осуществляется  путем размещения  штанги в поперечные выточки и 
последующего поворота центратора относительно штанги на 90°. 

При возвратнопоступательном  перемещении  штанги  не каса
ются  внутренней  стенки  колонны  1ЖТ, поскольку диаметр  центра
торов, больше диаметра муфт колошш штанг. 

В  следующем  параграфе  третьей  главы  указывается,  что  ис
кривленный ствол скважины приводит к износу штанг, труб и насо
сов. Центраторы  предохраняют оборудование от непосредственного 
соприкосновения с внутренней стенкой 1ЖТ. Однако вопросы борь
бы  с  отложениями  парафина  в  трубах  остаются  актуальными  во 
многих  нефтяных  регионах.  Для  предотвращения  парафинизашга 
нефтепромыслового  оборудования  существуют  различные  методы: 
.механические  (скребки),  термические  (прогрев  НКТ паром  или го
рячей  нефтью),  физикохимические  (растворителями)  и  защитные 
покрытия. Наиболее  эффективным до настоящего времеш! является 
механический.  Применяемые  ранее  для  центрирова1пш  насосных 
штанг  в НКТ  втч'лки  со  спирштьными  выступами,  располапх1ись  в 
месте размещения  муфт и соединялись  посредством  резьбы. Разра
ботшшая  конструкция  скребкацетратора,  предназначенная  для 
эксплуатации  наклоннонаправленных  скважин  с  использованием 
штащовращателя, устанавливается на штангах с возможностью про
ворота.  Центраторы  имеют  осевые  каналы  и  продольный  сквозной 
паз. На цггангах  закриыяются  ограничители, расположенные  под и 
над центраторами в виде с1фе5ков с диа.метрально расположишыми 
ребрами и хвостов!1ками  на одном из торцов для размещения в про
дольном  пазу ueifTparopa,  а расстояние  между ко1щами ребер равно 
диаметру цешратора.  Корпус допошштельных  скребков имеет пло
ские торцы, а ребра смещеньг в окруж1Юм направлешга на 90°. Изго
товление  скребков  с диаметрально  расположенными  ребрами обес
печивает  при  работе  штанговой  колонны  очисгку  внутренней  по
верхности НКТ от парафина. Для обеспечегшя установки центратора 
в любом  месте  насосной  штанги  с обеспечением  фиксации  в ради
альном направлении продольный сквозной паз цетратора  выпо:тя
ется фигурпь1м. 

Скольз~ящий  центратор увеличивает  площадь опоры  в сравне
нии  с  гшошадью  опоры  муфты  и снижает  значение удельных  при
жимающих нагрузок, переводя режим сухого трения муфты об ЬЖТ 
в реж11м трения с гидродинамическим скольжением. 

"При расчете  типа  и места  установки  центраторов  предусмат
ривается фи диапазона значений удельных прижимающих усилий. 
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а).  Слабые  прижимающие  усилия    от О  до  200 Н/м.  В этом 
случае трение муфты о поверхность IIKT происходит в режиме гид
родинамической  смазки;  износ  незначительный,  установка  центра
торов не предусматривается. 

б). Средние прижимающие усилия   от 200 до 600 Н/м. Трение 
муфты о поверхность НКТ происходит в режиме сухого трети; не
обходима  установка  центраторов;  возможно  использование  сколь
зящих центраторов. 

в).  Большие прижимающие  усилия   более 600 Н/м. При ука
заьщых  нагрузках  может происходить  деформация  скользящих цен
траторов и приближение скребков к поверхности НКТ. Применение 
скользящих  центраторов  реко.мендуется  при  нагрузках  не  превы
шающих 500 Н/м. 

В  третьей  главе  также  рассмотрены  центраторы  плавающего 
типа для наклонных скважин из полиамида, которые рекомендуется 
использовать  в  скважинах  угле1юсного  горизонта,  где  отсутствует 
парафинизация  НКТ.  Кроме  этого  приведены  две  конструкции 
скважинных  плунжерных  насосов  повышенной  надежности,  про
шедших  широкие промысловые  испытания. Подтверждены преиму
щества указанных насосов в сравнении с серийными. 

Четиертая  глава  посвящена разработке диагностического ком
плекса  и критериев  оценки технического  состояния  ремонтной тех
ники, применяемой при обслуживании ШСНУ. 

В  диссертации  рассмотрены  вопросы  повышения  надежности 
работы подъемных агрегатов для подземного и капитального ремон
та  скважин.  Создана  мегодика  экспертного обследования  и продле
ния срока службы подъемных афегатов, отработавших свой норма
тивный  срок. Создан  инженернодиагностический  центр с уникаль
ным сте1Щом для испытания подъемных агрегатов после экспертно
го обследовшшя. 

Предлагается  исгюльзовать  разработанную  методику  обследо
вания.  согласованную  с  оргаяа.чи  Госгортехнадзора  РФ,  и создан
ный  1щженернодиагностичесин"1 центр для внедрения во всех неф
тяных регионах. Все вьние /̂казанные разработки были представлены 
\част[щка.м  совещания  Мшшстерства  топлива  и  энергетща!  РФ, 
проведенного в г.Альмстьевскс 2829 апреля 1999г., и получили еди
(гадчтиное одобрение. 

Пятая  глава  посвящена  повышению  МРП  при  эксплуатации 
технически  подготовленной  ремонтной  и эксплуатационной техни
ки. 

"Основными  критериями  эффе.1сгивности  применения  комплекс 
иых  .методов  борьбы  с  асфальтосмолопарафиновыми  отложениями 
являются  динамика  изменения  межочист1Юго  периода  (МОП),  то 
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есть периода  времени  между двумя  обработками скважины  раство
рителем и межремонтного периода (МРП), то есть периода времени 
между двумя ремонтами  скважины  но причине  парафина  бригадой 
ПРС. Применение скребковцентраторов  позволило свести до мини
мума профилактические  обработки скважин дистиллятом  и горячей 
нефтью. 

Анализ  практического  опыта  использования  пластмассовых 
скребковцентраторов  на скважинах  с ШГН в ОАО «Татнефть» по
казал,  что  применение  скребковцентраторов  позволяет  получить 
след}'ющие преимущества: 

  увеличагае МРП в два раза; 
  увеличение МОП в пять раз; 
  предотвращение истирания стенок НКТ; 
  снижение  динамических  нагрузок  на головк>' балансира стан

какачалки  на  вертикальных  скважинах  за  счет  уменьшения 
сил трен}« «металлпласттчасса» до 20%; 

  хорошая  центронка  колонны  штанг  в наклоннонаправленных 
скважинах; 

  более  полное удаление  парафина со стенок НКТ за счет ком
плексного  воздействия  (скребкицентраторы+пластинчатые 
скребки). 

Затраты  на  внедрение  комплекта  шгганг  со  скребками
центраторами  на одну скважину  не превышают 3,8 тыс.рублей. Га
ранти{1нын срок работы скребковцентраторов 5 лет. 

Обетедование  и ремонт  подъемного агрегата обход1ггся пред
приятию в 5060 тыс.рублей.  Поэтому большое практическое значе
ние приобретает диагностирование  факпгческого состояния подъем
ных  агрегатов  для  осуществления  подземного  ремонта  нефтяных 
скважин  и  определет1я  остаточного  рес>'рса  для  гфогнозирования 
сроков  последующих  лабораторных  исследований  ремонтной  тех
ники,  На лабораторном стенде за один год было обследова!га 90 
подъемных  агрегатов  и  отремонт1фовано  43  мачты.  За  счет  этого 
предприятия  ОАО «Татггефть» сэкономюи  7317тыс.рублей. Затраты 
на  создание  инженер1юднагностического  центра  ок>тниись  за два 
года. 

Основные выводы и рекомендации. 
1. Проведен  анализ работы  штанговых  скважинных  насосных 

установок  в искривленных  скважинах  на  предприятиях  ОАО  «Тат
нефть»  за  199598  гг.,  который  позволил  выявить  степень  влияния 
различных  факторов  на  межремонтный  период  скважин.  Наиболее 
значимыми являются проблемы  износа штанг и НКТ и борьба с ас
фальтосмолопарафн1ювымн отложениями. 



Установлено,  что  в  ОАО  «Татнефть»  около  72  % отказов  по 
штангам  происходит  изза обрыва штанг по телу и отворота штанг. 
Зависание  штанг,  в основном  за счет АСПО, составляет около 15% 
отказов. Износ НКТ истиранием достигает 8%. 

2.  На  основе  теоретических  исследований  разработана  ком
плексная  технология  компоновки  подземного  оборудования  на 
скважинах,  эксплуатируемых  штанговыми  глубиннонасосными  ус
тановками, что позволяет  вести эффективную  борьбу с запарафини
ванием НКТ, истиранием НКТ штангами, обрывом штанг и  износом 
устьевых  сальников.  Разработана  и  внедрена  на  всех  нефтедобы
вающих  предприятиях  ОАО  «Татнефть»  методика  но  компоновке 
штанг  скребкамицентраторами  и  пластинчатыми  скребками  на на
клонных скважинах. 

3.  Разработано  методическое  руководство  по  оптимизации 
компоновки  колонны  и установке  на штангах центраторов в зависи
мости от кривизны скважины и расчетных пpижимaющ r̂x усилий. 

4.  Разработан  комплекс  технических  средств  для  повышен1И 
работоспособности  глубин?юнасосного оборудования. 
  разработаны  и  внедрены  мшюгабаритные  вставки  в колонну  на
сосных  штанг для  предупреждения  износа НКТ в наклонных  сква
жинах; 
 внедрены устройства для эксплуатации скважин глуби1шыми насо
сами  (а.с.  1505105),  штаиги  которых  оснащены  це1гграторами  для 
сш1жения  износа НКТ, особенно при добыче высоковязких нефтей; 
  внедрены  устройства  для  эксплуатации  наклонно  направленной 
скважины  (naTCfrr  2039198).  В указанном  изобретении  предложена 
конструкция  скребкацентратора  для повышения МРП работы сква
жин  и производительности  глубишюго  насоса  за счет  центрирова
ния колонны насосных штанг в НКТ; 
  внедрена ипанговая насосная установка (а.с.  1555530), которая по
зво;1яет  повысить  производительность  и  эксплуатационную  надеж
ность  скважинной  штанговой  насосной  уегановки  за счет примене
ния  вакуумной  камеры  при  выполнении  штангового  насоса  во 
вставном варианте . 

5. Разработаны лабораторный  стенд и методика обследования 
на  нем  ремонтных  агрегатов  типа  АзШ1маш37,  А50,  УПТ150, 
УПТ32.  За  счет  обследования  90  ремонтных  агрегатов  и 43  мачт 
ОАО  «Татнефть»  только  в 1997 году сэкономлено 7317 тыс. рублей 
(в  ценах  1999  года). Конструкция  стенда  и методика  обследования 
заслужили высокую оценку  у участников совещания  Минтопэнерго 

.РФ,  состоявшегося  2829 апреля  1999 года в г. Альметьевске, и ре
комендуются  к внедрению  на  всех нефтегазодобывающих  предпри
ятиях.  .  _ 



19 

Список опубликованных работ по теме диссертации 

1.  Тахаутдипов  Ш.Ф.,  Попов  В,И.,  Закиров  Ю.А.,  Винокуров 
В.А.  «Скважннный  штанговый  насос  конструкции  НГДУ 
«Джалильпефть»    Машины  и  нефтяное  оборудование, №11, 
1981.c.56. 

2.,Авт.  св.№  1505105  (СССР).  Устройство  для  эксплуатации 
скважин  глубинными  штанговыми  насосами/Авт. 
Г.В.Пантелеев,  С.Н.ЗаюфОВ,  В.С.Ульянов,  В.И.Попов, 
А.В.Пангелеев, Заявл. 11.01.88, № 4395091/2529; Бюл. изобр., 
№!32, 1989. 

3.  Авт. св.  1555530 (СССР). Скважинная штанговая насосная ус
тановка/  Авт.  Р.З.Ахмадишин,  Р.А.Фасхутдипов,  М.Д.Валеев, 
В.И.Попов и др.   Заявл. 27.06,88, №4448580; Бюл.изобр. №13, 
1990. 

4.  Авт.  св.  №1745466  (СССР).  Способ  сварки  стальных  труб/ 
Авт. И.Ф.Калачев, М.М.Загиров, И.Н.Чернышов и В.И.Попов.
Заяв. 05.06.90 3 4835330/08; Опубл. Бюл.изобр. № 25, 1992. 

5.  Патент № 2039198(РФ). Устройство для эксплуатации наклон
но  направленной  скважины  /  Авт.  Ш.  Ф.  Тахаутдинов, 
Н.Г.Заляев, В.И.Попов и др.   Заявл. 28.12.92. № 92014737/03; 
Опубл. Бюл. изобр. № 19.  1995. 

6.  Патент  Ха  2037721  (РФ).  Способ  соединения  металличесигх 
труб,  снабжишых  внутренней  термопластичной  облицовкой/ 
Авт.  И.Ф.Калачев, М.М.Загиров,  А.Ф.Молчанов,  В.И.Попов и 
др.    Заявл.  11.03.91,  №  4917784;  Опубл.  Бюл.изобр.  № 
17,1995. 

7.  Архипов К.И., Попов В.И. Справочник  инженерамеханика по 
peMoirry нефтяного оборудования.   Альметьевск: издво ОАО 
«Татнефть», 1996.   188с. 

8.  Тахаутдинов  Ш.Ф., Попов  В.И., Вышепский  М.В. и др. Агре
гаты для перевозки, обслуживания и ремонта нефтепромысло
вого оборудования  в полевых условиях. Справочник. Казань; 
нзд'во ОАО «Татнефть», 1997   64с. 

9.  Свид.  на нол.мод. №  5558. Автопоезд дтя  перевозки длинно
мерных  фузов/  AJBT.  Ш.Ф.  Тахаутдинов,  Г.П.Абражеев, 
В.И.Попов и др.; Опубл. Бюл.изобр. № 12, 1997, 

Ю.Султанов  Б.З.,  Зубаиров  С.Г,,  Попов  В,И.  и др.  Увеличение 
межремо?ггного  периода  ШСНУ  с  осложненными  условиями 
эксплуатации.   Тез. док. Международной  научнотехнической 
конференции./  Проблемы  нефтегазового  комплекса  России/" 
Уфа: издво УПГГУ, 1998. 

http://1981.-c.5-6


20 

П.Султанов Б.З., Попов В.И. Теория и практика защиты насосно
компрессорных  труб  и  штанг  от  износа  при  эксплуатации 
ШСНУ.Тез. док. Международной  научнотехнической  конфе
ренции./  Проблемы  нефтегазового  комплекса  России  /Уфа: 
издво УГНТУ, 1998. 

12.Архипов К.И., Попов В.И., Попов И.В. Талевые канаты буро
вых и нефтепромысловых подъемных установок/ Справочник.
Лльметьсвск: издво ОАО «Татнефть», 1998. 

13.Тахаутдннов  Ш.Ф., Чаронов В.Я., Попов В.И. и др. Комплекс 
агрегатов для  ремонта  и обслуживания  нефтепромыслового и 
энергетического  оборудования.    Нефтяное  хозяйство,  №  7, 
1998.    С.4648, 

М.Попов  В.И.  Новые  направления  деятельности  механической 
службы  АО  «Татнефть»    Материалы  научнопрактической 
конференции./  Техника  и технология добычи  нефти на совре
менном  этапе.   Альметьевск:  издво ОАО  «Татне([)ть»,  1998
С. 6668. 

15.Попов В.И., Ибрагимов И.Г., Курмашов А.А., Попов И.В. По
вышение  эффективности  работы  скважинных  штанговых  на
сосов  в  АО «Татнеф1ъ» Нефтяное  хозяйство, № 2,  1999   С. 
3637. 

16.Свид.  на  пол.мод. №  10377 (РФ). Транспортное  средство для 
ремонта  станковкачалок/  Авт. Ф.Л.Щелков,  К.Г.Гибадуллин, 
В.И.Попов и  др.    Бюл.  изобр. № 7, 1999, 

17.Султанов  Б.З., Зубаиров С.Г., Попов В.И., Сшшхов И.А. Про
блемы  борьбы  с отложениями  в трубах при эксплуатации де
вонских  скважин  штанговыми насосами./ Мировое сообщест
во:  проблемы  и пути решения. Сб, науч. статей. Уфа: издво 
УПТГУ, выпуск № 45,  1999 ~ С.123133. 

Соискатель  ^.^—•ij^X'^^  В.И.Попов 


