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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Открытие  и  ввод  в  промышленную  разработку  подсолевых  залежей

нефти,  расположенных  на  глубинах  3500...4500  м,  связаны  с  большими  ос-

ложнениями  в  эксплуатации  добывающих  скважин.  Выработка  запасов  неф-

ти,  неизбежное  снижение  пластового  давления  и  притока  жидкости  к  сква-

жине  требуют  применения  механизированных  способов  ее  подъема  при  зна-

чительных  глубинах  подвески  насосов.  Низкие  значения  коэффициента  по-

дачи  насосных  установок,  большие  нагрузки,  кривизна  стволов  скважин  и

отложения  парафина  в значительной мере снижают эффективность насосной

эксплуатации скважин.

Высокий  газовый  фактор  добываемой  нефти  и  присутствие  сероводо-

рода  в  еще  большей  степени  осложняют  эксплуатацию  скважин  и  снижают

их  межремонтный  период.  При  этом  коэффициент  подачи  установок  может

снизиться  до  величин  0,05...0,1,  а  частота  отказов  насосных  штанг из-за  кор-

розионно-усталостного разрушения может достичь  2-3  раз  в год и  более.

Большая  глубина  скважин  неизбежно  связана  с  существованием  ис-

кривленных  участков  стволов,  в  которых  происходит  повышенный  износ

подземного  оборудования.  Агрессивность  откачиваемых  жидкостей  усили-

вает износ  и аварийность насосных установок.

К  наиболее  характерным  в  этом  плане  относится  нефтяное  месторож-

дение  Жанажол,  расположенное  в  Республике  Казахстан.  Сложное  построе-

ние  продуктивных  пластов,  их  литологическая  зональная  и  слоистая  неодно-

родность  явились  причиной  низкой  эффективности  заводнения  залежи.  При

этом  часть  фонда  скважин  имеет  низкие  дебиты  и  забойные  давления.  Со-

временное  состояние  разработки  и  эксплуатации  этого  месторождения  при-

вело  к  необходимости  массового  перевода  скважин  с  фонтанной  эксплуата-

ции  на  механизированную  с  применением  штанговых  насосов.  Другая  часть

фонда скважин переведена на газлифтный  способ эксплуатации.
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В  разные годы большой  вклад в решение проблемы насосной эксплуа-

тации  глубоких  скважин  и  изучение  влияния  газовой  фазы  на  работу  штан-

говых  насосов  внесли  исследования  А.С.  Вирновского,  А.Н.  Адонина,  И.Т.

Мищенко,  В.А.  Сахарова,  А.Х.  Мирзаджанзаде,  Р.А.  Максутова,  Ю.В.  Анти-

пина,  В.И.  Валовского,  Б.Е.  Доборскока,  О.В.  Чубанова,  М.Д.  Валеева,  К.Р.

Уразакова, Г.И. Богомольного, К.С. Кадымовой, И.Ю. Прока, СМ. Подкоры-

това,  Н.Н.  Репина,  О.М.  Юсупова,  Ю.Г.  Валишина,  В.А.  Афанасьева,  Г.З.

Ибрагимова  и  др.  В  них  были  заложены  основы  проектирования  насосной

эксплуатации  скважин  с  учетом  влияния  газовой  фазы,  установлены  законо-

мерности изменения  действующих  нагрузок,  намечены  основные  пути реше-

ния проблем эксплуатации  осложненных скважин. Однако  ряд вопросов про-

ектирования  эксплуатации  глубоких  скважин  при  комплексном  воздействии

осложняющих  факторов оставался  нерешенным.

Целью  данной  работы  является  повышение  межремонтного  периода

работы  глубоких  скважин  с  повышенным  содержанием  газовой  фазы  и  уве-

личение  их  дебита  на  базе  разработки  технических  средств  и  совершенство-

вания  методов  расчета технологических  параметров эксплуатации  скважин.

Основные задачи  исследований.

1.  Анализ  основных факторов,  осложняющих  механизированную экс-

плуатацию глубоких скважин с  высоким  газосодержанием  нефти.

2.  Исследование коэффициента подачи  штанговых  насосов  и  построе-

ние  регрессионных  моделей  отказов  насосного  оборудования,  а  также  влия-

ние газовой фазы  на работу установок.

3.  Разработка  динамической  модели  работы  насосного  оборудования

скважин,  позволяющей  оценивать  характер  распределения  нагрузок  на  ко-

лонну  штанг  в осложненных условиях эксплуатации.

4.  Разработка  технических  средств,  уменьшающих  динамические  на-

грузки  на оборудование  глубоких  скважин,  методик  их  расчета  и  исследова-

ние  износа  подземного  оборудования  при  повышенной  кривизне  стволов

скважин.
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Методы решения поставленных задач.

Поставленные  в диссертации  задачи  решались  теоретическими  иссле-

дованиями  динамических  нагрузок  на  оборудование  и  газосодержания  добы-

ваемой  нефти  на  различных  глубинах  скважин,  статистическими  исследова-

ниями  отказов  и  коэффициента  подачи  насосов,  замера  нагрузок  в  дейст-

вующих  скважинах с  помощью динамографов.

Научная  новизна.

1.  Установлены  закономерности  изменения  и  получены  статистиче-

ские  зависимости  отказов  оборудования  и  энергопотребления  от  коэффици-

ента подачи  УСШН,  скорости  откачки  жидкости  и давления  на  приеме  насо-

сов.  Показано,  что  при  коэффициенте  подачи  УСШН  менее  0,2  количество

ремонтов и энергозатраты резко  возрастают.

2.  Разработана  методика  и  выполнены  расчеты  по  определению  дав-

ления на приеме  насосов  и  газосодержания  при  исходных  параметрах  газово-

го фактора нефти, физических свойств жидкостей,  обводненности  и коэффи-

циента сепарации газа у приема насоса.

3.  Получены  статистические  зависимости  коэффициента  подачи

УСШН  от  газосодержания  на  приеме  насоса  и  скорости  откачки,  позволяю-

щие  вести  его  расчет  при  заданном  погружении  насоса  под  динамический

уровень  жидкости в скважине.

4.  Разработана  динамическая  модель  работы  УСШН  с  установлен-

ными  на  колонне  штанг амортизаторами нагрузок,  позволяющая  вести  расчет

нагрузок и деформаций штанг по глубине и во времени.

Основные защищаемые положения.

1.  Основные  закономерности  снижения  МРП  в  зависимости  от тех-

нологических  параметров  работы  в  глубоких  скважинах  с  высоким  газосо-

держанием на приеме насосов.

2.  Зависимости  подачи  штанговых  установок  or технологических  па-

раметров их работы и газосодержания  нефти  на приеме насосов.

3.  Динамическая  модель  работы  штанговых  насосов,  позволяющая
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рассчитывать  нагрузки  на  оборудование  в  глубоких  искривленных  скважи-

нах,  растяжения  колонн  труб  и  штанг,  осуществлять  подгонку  глубины  под-

вески, определять  влияние амортизаторов на нагрузки  в колоннах.

4.  Технические  средства  повышения  эффективности  эксплуатации

глубоких  скважин.

Практическая  ценность  и  реализация  результатов  работы.

1.  Анализом  действующих  нагрузок  на  оборудование  скважин  ме-

сторождения Жанажол  установлены  случаи  неточной  посадки  плунжеров,  их

удары  в  цилиндрах,  приводящие  к  поломке  клапанных  узлов  и  сочленений

штанговых  насосов.  Показано,  что  неточность  посадки  связана  со  сложно-

стью расчета растяжений  штанг и труб.

2.  Установлено,  что  преобладающей  причиной  низких  значений  ко-

эффициентов  подачи  УСШН  является  повышенное  содержание  свободной

газовой фазы на приеме насосов.

3.  Разработана  конструкция  (патент  РФ  №  2235307)  лабораторного

стенда  и  выполнены  исследования  по  износу  подземного  оборудования

скважин,  показавшие  возможность  сквозного  истирания  труб  в  агрессивной

среде  месторождения  Жанажол за  период около 40  сут.

4.  Разработана  конструкция  амортизатора  колонны  насосных  штанг

(патент  №  2209341),  позволяющая  в  среднем  на  4  %  снижать  максимальную

и  на 6,5  % увеличивать  минимальную  нагрузки  на штанговую  колонну.

5.  Разработано  шарнирно-штанговое  соединение  для  эксплуатации

глубоких  скважин  с  повышенной  кривизной  стволов,  предогвращающее

скручивание штанг и их аварии.

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной  работы

докладывались  и  обсуждались  на  заседаниях  технического  совета  НГДУ

"Октябрьскнефть",  ОАО  СНПС  "Актобемунайгаз"  (1999-2003  гг.)  и  на  науч-

но-практической  конференции  "Нефтегазовая  отрасль:  тенденции  и  перспек-

тивы развития", г.  Саратов, 2002 г.

Публикации.  По теме диссертации опубликовано  7  работ,  в том чис-
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ле, 4 статьи, 1 тезис доклада на конференции, 2 патента на изобретения.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из вве-

дения,  четырех  глав,  выводов  и  списка  использованных  источников.  Содер-

жит  115  страниц машинописного текста, 48  рисунков,  15 таблиц,  107 библио-

графических ссылок.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  сформулированы  цель

и  основные задачи  исследований,  приведена общая характеристика работы.

В первой  главе приведен анализ  состояния эксплуатации  нефтяного

месторождения  Жанажол  и  работы  механизированного  фонда  скважин.  Для

залежей  нефти  с  глубинами  до  4000  м  в  карбонатных отложениях  характерны

высокое  содержание  газа  (230...340  м3/т)  с  растворенными  компонентами  се-

роводорода  (1,02%...4,34%)  и  углекислого  газа.  Содержание  парафина  в  до-

бываемой нефти по толшам KT-I и  КТ-И составляет от 6,82 до  10,3%.

Пластовое давление месторождения  на  начало  разработки  составляло

39 МПа, текущее значение •  28 МПа. Снижение пластового давления повлек-

ло  за  собой  перевод скважин  на  механизированную эксплуатацию  с  глубина-

ми спуска насосного оборудования до 2400  м.

Высокий  газовый  фактор  и  низкие  уровни  жидкости  в  скважинах  в

значительной  мере  снижают  производительность  насосных  установок,  дово-

дя коэффициенты подачи в ряде случаев до 0,1  и менее.

В  верхних  участках  скважины  на  стенках  насосно-компрессорных

труб  откладывается  парафин,  снижающий  подачу  насосов  и  увеличивающий

аварийность  штанг.  Средний  дебит скважин,  оборудованных  УСШН,  состав-

ляет около  20  м/сут.

Для эксплуатации  скважин  с  большой  глубиной  спуска насосов  приме-

няются  станки-качалки  с  повышенной  грузоподъемностью  серии  М  (Lufkin

Indast.  Comp),  CYJY  и  Roto flex  с  крутящим  моментом  на  валу до  110  кН-м  и

грузоподъемностью до  14  т.  Штанговые  насосы  выполнены  с толстостенным

цилиндром  и  покрытием  плунжера из  сплавов  хрома,  бора  и  кремния.  Плун-
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жеры  сконструированы  для  условий  повышенного  содержания  газа.  Насос-

ные  штанги  имеют  высокую  прочность  с  допустимыми  значениями  приве-

денных напряжений до 9... 11  МПа.

Несмотря  на  предусмотренную  надежность  технических  средств  до-

бычи  нефти,  аварийность  оборудования  остается  достаточно  высокой.  Наи-

более  частые  аварии  подземного  оборудования  связаны  с  обрывами  штанг и

полированных  штоков,  поломками  клапанных  узлов,  отворотами  штанг  и

плунжеров.  Установлено,  что  количество  ремонтов  из-за  аварий  имеет  кор-

реляционную связь с коэффициентом подачи насосных установок. График на

рис. 1  показывает, что при снижении коэффициента подачи  ниже 0,2 количе-

ство ремонтов резко возрастает и доходит до  8... 10  в  год.

Рис.1  Зависимость  количества  ремонтов  подземного  оборудования  в

год от коэффициента подачи УСШН.

Рост  аварийности  оборудования  связан  с  ростом  амплитуды  нагрузок

на колонну штанг при снижении уровня жидкости в скважине и коэффициен-
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та  подачи  насоса.  Максимальная  нагрузка  возрастает за счет увеличения  гид-

ростатической  составляющей  при  ходе  штока  вверх.  Снижение  же  мини-

мальной  нагрузки  за  цикл  происходит  за  счет  разгрузки  колонны  штанг  от

веса  столба  жидкости  не  в  начале,  а  в  середине  хода,  т.е.  в  момент  высокой

скорости.  Резкое  открытие  нагнетательного  клапана  после  сжатия  газовой

фазы  в  цилиндре  примерно  в  середине  хода  вниз  уменьшает  минимальную

нагрузку в  сравнении  с той,  которая  имела бы  место  в  начале этого  хода  при

полном заполнении насоса.

Получено  эмпирическое  выражение  для  расчета  количества  ремонтов

УСШН  в  год  в  зависимости  от  технологических  параметров  ее  работы  (дос-

товерность аппроксимации  при уровне  надежности  0,9):

(1)

где n,  S - число двойных ходов (мин"1) и длина хода насоса (м);

- коэффициент подачи УСШН;

ДР - перепад давления в насосе, МПа.

Видно,  что  на  количество  отказов  в  большой  степени  влияет  и  ско-

рость откачки нефти насосом.

Анализ динамограмм  работы  насосов  на ряде  скважин  месторождения

показал  возникновение ударов плунжера в  цилиндре  в  конце хода  вниз,  при-

водящих  к  поломке  клапанных  узлов,  обрывам  и  отворотам  плунжеров.  Ус-

тановлено,  что  причиной  ударов  является  неточность  подгонки  плунжера  в

цилиндре,  вызванная  сложностью  расчетов  упругих  деформаций  колонны

штанг  при  большой  глубине  подвески  насосов  от  воздействия  статических  и

динамических сил.

Во  второй  главе исследовано влияние газовой  фазы на работу  насос-

ного оборудования  в  глубоких скважинах.  Анализ  подачи  насосов в  пусковом

и  стационарном  режимах  при  сохранении  технологических  параметров  пока-

зал, что  главными причинами малых коэффициентов подачи являются низкие

динамические уровни и высокий газовый фактор нефти.

Для  правильного  выбора  технологического  режима  в  таких  случаях

9



для  конкретного  месторождения  требуется  установить  количественную  связь

между  давлением  на  приеме  насоса  и  газосодержанием  нефти  в  этой  зоне.

Истинное газосодержание позволяет рассчитать и плотность нефти.

В  работе  приводится  разработанный  алгоритм  расчета  количества

свободного  газа  и  давления  на  приеме  при  известных  физико-химических

свойствах  нефти,  обводненности,  глубине  погружения  насоса,  теоретической

подаче  и диаметрах оборудования  подземной  части  УСШН.

Для  ряда  скважин  месторождения  были  выполнены  расчеты  плотно-

сти  нефти  в  стволе  скважины,  давления  и  газосодержания  для  конкретных

условий.  На  основании  этих  расчетов  получена  зависимость  фактического

коэффициента  подачи  от  расчетного  газосодержания  нефти  (R2=0,71  при

уровне  надежности  0,80).:

(2)

где Г-  газосодержание нефти, доли единиц.

Величина  0,55  в  (2)  характеризует  коэффициент  подачи  в  условиях

отсутствия  влияния  газа  на работу  насоса  в  глубоких  скважинах.

Формула (2)  позволяет оценить степень  влияния  газа  на подачу  насоса

и  принимать решения по оптимизации технологического режима работы.

Для более глубокого исследования влияния газа и скорости откачки на

коэффициент  подачи  выполнен  регрессионный  анализ  фактических  данных

по эксплуатации  скважин месторождения Жанажол.  Получено регрессионное

уравнение  при уровне  надежности  0,88):

(3)

Из  (3)  видно,  что для  повышения  подачи  требуется  увеличивать  соот-

ношение длины  хода  к числу двойных ходов  плунжера  насоса.

В  третьей  главе  проведено  исследование  нагрузок  на  штанговона-

сосное  оборудование  глубоких  скважин  с  вредным  влиянием  газовой  фазы  с

применением  динамической  модели.  Показано,  что  построить  сплошную

картину  распределения  нагрузок  за  полный  цикл  откачки  возможно  лишь  с
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помощью  модели,  учитывающей  совокупность  сил,  действующих  на  колон-

ну.

Приведенная  динамическая  модель  включает  статические  и  инерци-

онные  нагрузки,  перемещения  и  деформации  штанг,  силы  вязкого  и  гранич-

ного  трения,  плотность  газожидкостной  смеси  и  другие  параметры.  Модель

позволила  показать  характер  изменения  нагрузок  при  снижении  динамиче-

ского уровня жидкости в скважине.

В  данной  главе  приведена  также  упрощенная  динамическая  модель,

позволяющая  определять  удлинения  штанговых  колонн  для  более  точной

подгонки плунжера в насосе.

Для  расчета динамического  растяжения  штанг разработана  модель  ко-

лебательной  системы,  состоящая  из  цепочки  связанных  осцилляторов,  со-

вершающих  вынужденные  колебания,  т.е.  элементарной  единицей  расчетной

модели  является  простой  осциллятор  (рис.2),  а  расчет  сводится  к  последова-

тельному решению дифференциальных уравнений  их  колебаний.

Полная  сила,  действующая  на  осциллятор,  состоит  из  силы  упругости,

силы  сопротивления  движению  (вязкое  и  граничное  трение),  вынуждающей

силы  (от  станка-качалки)  и  осевых  нагрузок  от  веса  колонны  в  жидкости  и

нагрузок на  плунжер.

(4)

где  - возмущающая  сила, действующая  на колонну  штанг,  Н;

- коэффициент упругости,  Н/м;

- сила  сопротивления движению  штанговой  колонны;

-  сумма осевых  нагрузок,  Н

Дифференциальное уравнение вынужденных  колебаний  имеет  вид:

(5)

где т — масса штанговой колонны, кг.
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Рис.  2 Расчетная  схема осциллятора для расчета колебаний штанговой

колонны

Решение уравнения производится численно с помощью системы разно-

стных уравнений, полученных на его  основе.

(6)

Полученная  в  результате  решения  системы  разностных  уравнений  ди-

намика  растяжения  колонны  позволяет  определить  посадку  плунжера.
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Суммарное  растяжение  колонны  определяется  с  учетом  статических  растя-

жений, рассчитываемых по элементарным формулам.

Для  решения  задачи  определения  растяжения  колонны  штанг  и  НКТ

разработана  программа  на  ПЭВМ.  Программа  представляет  собой  инстру-

мент  для  расчета  динамического  растяжения  колонны  штанг  в  скважинах,

оборудованных  УСШН.  На  рис.3  представлена  диаграмма  перемещения

плунжера  штангового  насоса.  В  данном  случае  волна  растяжения  практиче-

ски  находится  в  одной  фазе  с  ходом  головки  балансира  и  эффективный  ход

составляет 2,5  м.  Из графика видно, что закон движения  плунжера при  боль-

ших  глубинах подвески  имеет сложный  характер.

Расчет  динамического  растяжения  штанговой  колонны  позволяет

обеспечить  правильную  посадку  плунжера,  учитывать  эффективную  длину

хода,  а  также  определить  динамическую  составляющую  напряжений  в  ко-

лонне штанг при расчетах компоновки скважинных  штанговых насосов.

Рис.3 - Диаграмма перемещения плунжера
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В  четвертой  главе  разработаны  методы  и технические  средства,  по-

вышающие  эффективность  работы  насосного  оборудования  глубоких  сква-

жин.

Для  предотвращения  отворотов  и  снижения  количества  обрывов  не-

обходимо  было  разработать  технические  средства,  позволяющие  снизить

инерционные нагрузки, нагрузки от изгибающих моментов и компенсировать

возникающие моменты кручения.

Автором  разработаны  конструкции  технических  устройств,  позво-

ляющих  предотвратить отвороты и снизить обрывность штанг.

Штанговая  колонна  жестко связана  с  плунжером  скважинного  насоса.

За цикл  работы дважды изменяется  направление движения штанговой  колон-

ны. При  ходе вниз  на штанговую колонну  и  плунжер действуют силы  сопро-

тивления,  в связи с чем штанговая колонна изгибается и, скручиваясь, допол-

нительно  вращает  плунжер  насоса,  а  при  ходе  вверх  происходит  раскручи-

вание и вращение плунжера в обратном направлении.

Массы  жидкости  и  колонны движутся  с различными  скоростями  и  во

время  каждого  цикла ускорение  системы  "штанга-жидкость"  меняется  по  ве-

личине и направлению. Возникающие при этом  силы инерции влияют на на-

дежность  работы  штанговой  колонны  и  на  работоспособность  скважинного

насоса.

С  целью  повышения  срока службы  штанговой  колонны  и  скважинно-

го  насоса  разработан  штанговый  амортизатор,  который  снижает  инерцион-

ные  нагрузки  и  предотвращает  скручивание-раскручивание  штанговой  ко-

лонны. На рис. 4 представлена конструкция амортизатора.

Скважинная  штанговая  насосная  установка  содержит  насос,  колонны

насосно-компрессорных труб  и  насосных  штанг с  головками  верхней  штанги

4  и  нижней  штанги  5,  компенсаторы,  выполненные  в  виде  стакана  6,  соеди-

ненного  резьбой  с  крышкой  7.  В  полости  8  стакана  6  размещена  ступень

большего  диаметра  9  головки  5  нижней  штанги.  Между  упругими  элемента-

ми  11  и  12  и ступенью  9 установлены  шайбы  13  и  14.  Поверхности  15  и  16,
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по которым шайбы  13  и  14 взаимодействуют со ступенью 9, выполнены  сфе-

рическими.  Между  стаканом  6  и  крышкой  7  установлено  регулировочное

кольцо  17.

Рис.  4 - Конструкция амортизатора

Скважинная  штанговая  насосная  установка  работает  следующим  об-

разом.  В процессе спуска штанговой колонны стакан 6 и  крышка 7 обеспечи-

вают соединение головок 4  и 5  соответственно  верхней и нижней штанг. При

ходе  колонны  насосных  штанг вверх,  когда  имеет место  наибольшая  нагруз-
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ка,  вначале страгивается верхний участок колонны  штанг до  места установки

первого  компенсатора.  Далее  по мере  увеличения  нагрузки  произойдет  сжа-

тие  упругого  элемента  11  и  только  после  этого  начинается  движение  сле-

дующего  после  компенсатора  участка.

При  достижении  головкой  балансира  станка-качалки  верхней  точки  и

начале хода вниз также обеспечивается движение участков колонны  штанг до

места  установки  амортизаторов  по  мере  сжатия  упругого  элемента  12.  Так

как  нагрузки  на  штанговую  колонну  при  ее  ходе  вниз  меньше,  чем  при  ходе

вверх,  то  упругий  элемент  12  имеет1 жесткость  меньше  жесткости  упругого

элемента  11.  Таким  образом,  в  процессе работы  компенсаторы,  установлен-

ные  на  штанговой  колонне  через  определенный  интервал,  снижают  инерци-

онную  составляющую  нагрузки. Это,  в свою  очередь,  способствует уменьше-

нию  количества  обрывов  насосных  штанг.  Для  регулирования  величины  де-

формации  упругих  элементов  в  процессе  сборки  компенсатора  служит  коль-

цо  17, устанавливаемое между стаканом 6 и крышкой 7. Для снижения износа

упругих  элементов  11  и  12,  обусловленного  угловым  и  вращательным  дви-

жением  колонны  штанг из-за спиральной формы оси  скважины, служат шай-

бы  13  и  14,  установленные  между  ступенью  9  головки  5  нижней  штанги  и

упругими элементами  11  и  12. В этом  случае трущимися являются  поверхно-

сти  15  и  16  между  ступенью  9  и  шайбами  13  и  14.  Предлагаемая  установка,

благодаря  снижению  инерционных  нагрузок  на  насосные штанги,  уменьшает

число  их  обрывов  и  создает  благоприятные  условия  для  работы  в  наклонно-

направленных  скважинах.  Кроме  того,  благодаря  тому,  что  в  компенсаторе

предусмотрена  возможность  вращения  нижней  штанги  относительно  верх-

ней, предотвращается скручивание штанг.

Для  расчета  нагрузок  на  оборудование  глубоких  скважин  и  деформа-

ций  штанговых  колонн  на  различных  глубинах  разработана  математическая

модель,  показавшая  снижение  максимальных  нагрузок  и  уменьшение  темпа

роста накопленных деформаций штанг ниже установки амортизатора. На рис.

5  и  6  показаны  теоретическая  динамограмма  и  накопленная  деформация
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штанг при установке двух  амортизаторов  на глубинах  1000  и  1500 м

Рис  5  - Расчетная динамограмма работы  насоса  1-  без  амортизаторов,

2- с амортизаторами

Рис  6 -  Накопленная деформация штанг по глубине
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С  целью  компенсации  изгибающих  напряжений,  предотвращения

скручивания-раскручивания  штанговой  колонны,  повышения  срока  службы

колонны  и  скважинного  насоса  была  разработана  конструкция  шарнирно-

штангового соединения.

Шарнирно-штанговое  соединение  состоит  из  пальца  1,  муфты  2,

контргайки 3, корпуса 4 и стопорного винта 5 (рис. 7).

Рис. 7 - Шарнирно-штанговое соединение

Детали  изготовлены  из  стали  40Х,  рабочие  сферические  поверхности

обработаны  -  ТВЧ  до  твердости  48  ...52  HRC.  Шарнирно-штанговое  соеди-

нение  устанавливается  в  колонне  штанг  в  интервалах  набора  наибольшей
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кривизны.  Компенсирующий  эффект  изгибающих  усилий  штанговой  колон-

ны  получается  вследствие  работы  шарнирно-штангового  соединения  в  режи-

ме  шарнира  при  взаимодействии  сферических  поверхностей  контргайки  и

муфты,  а также  сферической  поверхности  пальца  и  внутренней  сферической

поверхности  муфты.  Шарнирно-штанговое  соединение  спроектировано  с

учетом  работы  штанговой  колонны  в  скважинах  глубиной  до  2000  м.  Угол

поворота  шарнирного  соединения  составляет  max  3°  от  оси  изделия,  что

снижает  напряжения  изгиба в штанговой  колонне, уменьшает усилия  на пре-

одоление  трения  при  возвратно-поступательном  движении  плунжера,

уменьшает  износ  плунжера  и  цилиндра  насоса  в  наклонно  направленных

скважинах.

Конструкция  штангового  шарнира  позволяет  снизить  изгибающий  мо-

мент, возникающий  при работе  штанговой  колонны  в  искривленных скважи-

нах при большой  глубине  и  большой длине  хода.

Наличие  участков  искривленных  стволов скважин  и  потеря устойчиво-

сти  нижней  части  колонны  штанг  в  глубоких  скважинах  становятся  причи-

нами трения колонн и их износа.

Создан лабораторный стенд по изучению трения  и износа штанг и труб

непосредственно  в  отобранной  под  давлением  из  скважины  добываемой

жидкости.  Привод  с  возвратно-поступательным  движением  образцов  обору-

дования, тензодатчики  сопротивлений,  взвешивание образцов  и  создание ра-

диальных  сил  прижатия  трущихся  пар  позволили  установить  характер  изно-

са.  Показано,  что  при  реальных  усилиях  прижатия  штанговой  муфты  к  на-

сосно-компрессорной  трубе  в  сероводородосодержащей  жидкости  месторож-

дения  Жанажол  за  период  работы  около  40  сут.  может  произойти  сквозное

истирание  труб  и  частично  муфтового  соединения  штанг.  Этими  факторами

дополнительно  обусловлена  высокая  аварийность  подземного  оборудования

глубоких  скважин  с  агрессивной  средой.  В  таких  случаях  предлагается  уста-

новка  центраторов  колонны  штанг в  местах  повышенного  износа  оборудова-

ния.
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Основные  выводы  и  рекомендации

1.  Выполнен анализ и установлены основные виды отказов насосного

оборудования  при  эксплуатации  глубоких  скважин  с  повышенным  газосо-

держанием нефти, связанные с ростом нагрузок, низкими значениями подачи

установок, износом и неточностью подгонки плунжеров в  насосах.

2.  Установлены  основные  закономерности  изменения  коэффициента

подачи  УСШН  глубоких скважин  в зависимости  от  параметров  их эксплуата-

ции  и  газосодержания  нефти.  Разработана  методика  расчета  давления  на

приеме насоса и газосодержания.

3.  Разработаны  динамические  модели  работы  УСШН  в  глубоких

скважинах, осложненных влиянием повышенного газосодержания  нефти, по-

зволяющие производить расчеты нагрузок за полный  цикл работы  и растяже-

ния  колонны  штанг  и  труб  в  целях  увеличения  точности  расчета  посадки

плунжера.

4.  Разработан  лабораторный  стенд  и  проведены  исследования  износа

оборудования  в  глубоких  скважинах  с  агрессивной  средой,  показавшие  ха-

рактер  и  скорость  образования  сквозных  окон  в  трубах  по  месторождению

Жанажол.

5.  Разработаны  технические  средства  повышения  надежности  насос-

ного  оборудования  глубоких  скважин,  включающие  амортизаторы  насосных

штанг  и  шарнирные  соединения,  снижающие  нагрузки  и  предупреждающие

скручивание штанговой колонны.

6.  Разработана  математическая  модель  расчета  нагрузок  на  колонну

штанг  и  накопленных  деформаций  при  установке  на  штанговых  колоннах

амортизаторов,  позволивших  в  среднем  на  4  %  уменьшить  максимальные  и

на 6,5 % увеличить минимальные нагрузки за полный  цикл работы  насоса.
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