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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. Техническая политика интенсификации 

добычи нефти установками погружных центробежных насосов, проводимая в 
последние годы крупнейшими компаниями России как прогрессивная 
технология в нефтедобыче, вызвала рост отказов оборудования. Особенно 
выросли так называемые PC-отказы, влекущие за собой полет оборудования 
на забои и наносящие значительный ущерб экономике предприятия. 
Несмотря на проведение масштабных исследований в различных 
нефтедобывающих компаниях по выявлению причин отказов по узлам 
УЭЦН, сократить этот вид аварий пока не удается. 

Причину этих отказов следует искать в условиях эксплуатации 
оборудования УЭЦН и в качестве самого оборудования. В скважине насос 
находится под воздействием многих факторов, отрицательно влияющих на 
его работу. Хотя область применения УЭЦН четко оговорена 
технологическим регламентом эксплуатации скважин, зачастую реальные 
условия эксплуатации оборудования значительно отличаются от условий, 
регламентирующих область их применения. Как правило, это такие 
факторы, как пространственная кривизна ствола скважины; угол наклона 
участка спуска насоса; высокая концентрация механических примесей; 
повышенное содержание свободного газа на приеме насоса и еще целый ряд 
других неблагоприятных факторов. Они объединены в три группы. Первую 
составляют геологические факторы - наличие в продукции свободного газа, 
наличие механических примесей, обводненность продукции скважины. Во 
вторую группу вошли факторы, обусловливающие технологический режим 
эксплуатации скважины; глубина спуска насоса, динамический уровень и 
погружение под динамический уровень. В третью группу отнесены 
параметры, характеризующие конструктивные особенности скважины и 
скважинного оборудования. В процессе эксплуатации скважин УЭЦН 
основные. осложняющие факторы действуют на аварийные отказы 
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оборудования порознь и в совокупности. Ранжирование степени влияния 
каждого из факторов на аварийность УЭЦН позволяет принимать 
оптимальные решения по выбору первостепенных мер по сокращению , 
аварий. Процесс этот состоит из трех этапов: предварительное выявление 
предполагаемой причины аварийного отказа; установление основных 
осложняющих факторов и их ранжирование по степени их влияния на 
аварийность; разработка мероприятий по сокращению аварийности 
оборудования УЭЦН. В связи с вышесказанным возникла необходимость в ., 
проведении исследований по выявлению основных осложняющих факторов, ... 
причин аварийных отказов и разработки мероприятий по их устранению. 

Цель работы — разработка научно — методологического подхода к 
оценке степени влияния осложняющих факторов на аварийность с 
использованием мпогофакторного анализа в различных условиях 
эксплуатации установок ЭЦН и разработка мероприятий по устранению 
данного вида отказов. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
1 Устаповлешге причины аварийного отказа путем анализа аварийности 

от наработки УЭЦН в скважине. 
- 2 Установление основных осложняющих факторов на аварийность. 

3 Многофакторный анализ с целью ранжирования степени влияния 
основных факторов на аварийность установок ЭЦН в различных условиях 
эксплуатации, 

4 Уточнение методики расчета и конструирование крепежных деталей 
для соединения секций и узлов насосной компоповкн. 
• . • 5 Разработка оборудования для предупреждения расчленения секций 

ЭЦН и полетов оборудования на забой. 
б Внедрение в промысловую практику разработанных технических 

мероприятий для устранения аварийных отказов УЭЦН. 
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Методы исследований. Теоретические и прикладные исследования 
проведены с использованием апробированных современных 
экспериментальных и расчетных методов, методики многофакторного 
анализа, конструкторских компьютерных программ. Достоверность 
использованных методов подтверждена успешным внедрением крепежных 
деталей с повышенной несущей способностью. 

Научная новизна работы 
1 Разработан научно-методологический подход к оценке степени 

влияния осложняющих факторов на аварийность с использованием 
многофакторного анализа в различных условиях эксплуатации установок 
ЭЦН. 

2 Установлена зависимость аварийных отказов от времени работы 
оборудования УЭЦН в скважине. Выявлено, что 37 % полетов происходит в 
течение 100 суток после пуска насоса в эксплуатацию. 

3 Установлена общая закономерность аварийных отказов от угла 
наклона ствола скважины в интервале размещения насоса. Показано, что 
стандартные условия контрольного виброисследования ЭЦН на 
горизонтальном испытательном стенде не соответствуют условиям 
эксплуатации насоса" в скважине. 

3 Установлены пределы обводненности продукции скважины, .в 
которых оборудование УЭЦН имеет наименьшую аварийность. Выявлено, 
что интервал наименьшего числа аварий совпадает с обводненностью 
40 - 70 %, когда образуется нефтяная эмульсия с наибольшей вязкостью. 

На защиту выносятся: 
1 Результаты исследований аварийности установок ЭЦН в различных 

геологических и технологических условиях эксплуатации, а также в 
зависимости от конструктивных особенностей скважин и оборудовашм. 

2 Конструкция и методика расчета крепежных деталей с равномерным 
распределением нагрузки по длине резьбовой нарезки. 
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3 Противоаварийные устройства для предупреждения расчленения 
секций и полетов оборудования на забой. 

Теоретическая и практическая ценность работы 
Теоретическая ценность работы заключается в анализе влияния группы 

факторов в совокупности, обусловливающих аварийность оборудования 
УЭЦН в условиях интенсификации добычи нефти, с ранжированием степени 
их влияния на аварийность, и в соответствующих выводах. 

Результаты исследований учитываются при ремонте и обслуживании 
установок погружных центробежных насосов в ЗАО «Центрофорс». Принято 
решение о диагностировании насосов на вибрационную устойчивость на 
стенде с наклоном, приближенным к условиям предстоящей работы в 
скважине. Конструкция крепежных шпилек с равномерным распределением 
осевой нагрузки НО длине. резьбы, на которую автор имеет приоритет, 
внедрена на скважинах Самотлорского месторождения, В результате 
применения крепежного материала новой конструкции получен технический 
эффект не только по снижению расчленений в соединениях, но и по всем 
позициям аварийности насосной компоновки. В течение 10 месяцев работы 
УЭЦН в скважине произошел отказ только двух насосных компоновок. 

Обоснованность научных положений подтверждена результатами 
внедрения предложенных разработок в промысловых условиях. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 
докладывались и обсуждались на научно - практических конференциях, 
техсоветах и семинарах: на Всероссийской научно-практической 
конференции «Проектирование и эксплуатация нефтегазового оборудования: 
проблемы и решения» (Уфа, 2004); научно-техническом совете СНГДУ-2 
(Нижневартовск, 2005); техническом совете «Нижневартовское нефтедобыва
ющее предприятие» АНК «Башнефть (Нижневартовск, 2005); научно-
техническом семинаре кафедры нефтегазопромыслового оборудования 
Уфимского государственного технического университета в 2004 и 2005 гг. 
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Публикации по теме диссертации. Список научных статей, которые 
составили основу диссертационной работы, включает 10 наименований, в 
том числе 1 патент РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 
разделов, основных выводов и результатов, списка использованных 
источников из 124 наименований, изложена на 120 страницах 
машинописного текста, содержит 43 рисунка, 28 таблиц, 3 приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение содержит обоснование актуальности проблемы РС-отказов 
при интенсивной эксплуатации установок погружных центробежных 
насосов, сформулированы цель и основные задачи диссертационной работы, 
в виде аннотации представлено то новое, что внесено автором в методику 
исследования проблемы, а также результаты исследований. 

Первый раздел посвящен обзору литературных источников и 
промысловых данных аварийности установок погружных центробежных 
насосов. Проведены исследования состояния аварийности по характеру и 
местам расчленений в зависимости от наработки на откгз. 

Литературные источники ограничены статьями в периодических 
изданиях и материалами научно-производственных конференций последних 
лет. Это связано с появлением проблемы лишь в последние годы в связи с 
интенсификацией добычи нефти, осуществляемой массовым проведением 
гидравлического разрыва пласта, созданием усиленных депрессий на пласт 
путем более глубокого спуска насоса в скважине н форсированным отбором 
жидкости высокопроизводительными погружными центробежными 
насосами. 

По данной тематике опубликовали работы Э.А. Ахмадуллин, В.Н. 
Волков, РХ. Лутфуллнн, ДЛ. Маркелов, ГЛ. Аитыкаев Ю.В. Пчелиицев, 
М.А. Фардиев, И.В. Генералов, В.Н. Нюпяйкил, А.В. Жагрин, В.Д. Михель, 



Ю.В. Зейгман, М.К. Рогачев, Н Л Матаев, С.Г. Кулаков, В З . Сушков, О.А. 
Чукчеев, Е.А. Шелковпиков, Н.И. Смирнов и др. 

Большинство авторов отмечают, что в основе расчленений и полетов 
оборудования УЭЦН на забой лежит вибрация насосной компоновки, и 
аварии не являются результатом предельного износа. Основная тема работ -
исследование влияния единичных факторов на аварийные отказы установок 
ЭЦН без учета интенсификации добычи нефти форсироващшм отбором 
высокопроизводительными насосами. Они носят информационный характер 
по отказам УЭЦН вообще. Число и характер отказов от наработки 
оборудования не рассматриваются. Отсутствуют работы по исследованию 
причин отказа, т.е. явлений, процессов и состояний, вызвавших 
возникновение аварийных отказов оборудования. Первоначально проведен 
анализ аварийности оборудования УЭЦН с целью установления основной 
характеристики распределения наработки до отказа (рисунок 1). 

0-100 101- 201- 301- 401- И1- 401- 701- 801- ИМ- 1О01- И100 
zoo so» 400 «оо too TOO too soo -юоо нов 

Наработка до аварки, су-г 

ЕЗЭ аварии -Полиномиальный (аварии) 

Рисунок 1 - Распределение числа аварий в зависимости от наработки 
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Получен полшоминальный закон распределения наработки до отказа. 
Из рисунка видно, что основное число аварий происходит за короткий 
промежуток времени эксплуатации до выработки ресурса оборудования. При 
наработке оборудования более 400 суток аварийные отказы единичны. Это 
может свидетельствовать о том, что имеет место изгибное приложение сил, и 
в результате быстротечное наступление предельной усталости материала. 
Разрушение материала под действием переменных, особенно изгибно-
переменных нагрузок, может произойти при напряжениях ниже предела 
текучести. Визуальное исследование мест обрывов оборудования также 
указывает на усталостный характер излома. 

Таким образом, обзор литературных источнике» и анализ количества 
аварий в зависимости от наработки до отказа по промысловым данным в 
СНГДУ-2 указали основные направления исследований проблемы. 

Второй раздел посвящен теоретическому исследованию 
возникновения вибрации и резонанса в установках ЭЦН в связи с 
полученными автором результатами по выявлению предварительных причин 
аварий. В литературных источниках причину возникновения вибрации 
связывают с износом радиальных опор вала. Односторонний износ опор, 
несомненно, вызывает эксцентричное вращение (биение) вала. Это биение 
сильно увеличивает боковую нагрузку на подшипники, что ведет к 
ускоренному износу. При смещении вала в сторону от центра осевая нагрузка 
на вал заставляет его продольно изгибаться, что увеличивает боковую 
нагрузку па подшипник. Но такой постепенный характер износа 
непосредственно не вызывает расчленение соединения УЭЦН. 

Поэтому в диссертационной работе приводится сравнение показателей 
аварийности в зависимости от расположения осевых опор. Установлено, что 
наибольшее количество аварий происходит с насосами, где осевые опоры 
расположены в верхней части секций (рисунок; 2). Следовательно, высокий 
уровень вибрации у насосов отечественного производства связан с 
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расположением осевых опор в верхней части секций и совершением нижней 
частью комшжовки прецессионного движения. 

— J T 

Рисунок 2 — Траектория 
прецессионного движения низа 

насосной компоновки 

Разность инерционных сил равна силе удара конца компоновки о 
внутреннюю стенку скважины: 

где AF = FA-Ft - разность инерционных сил, имеющих место в положении 

А и В нижней части компоновки; 
т - масса единицы длины нижней части компоновки; 
е>. - средняя угловая скорость вращения вала насоса; 

г - средний радиус вращения вала; 
.акЬ- главные оси эллипса вращения вала; 
Л — эксцентриситет вращения вала. 
Из структуры формулы (I) видно, что с увеличением эксцентриситета 

вращения вала Д ударная сила AF растет. Ударные силы и изгибающие 
моменты в концевой части компоновки в этом случае играют основную роль 
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в возникновении вибрации, следовательно, усталости металла и. его 
разрушении. 

В возникновении вибрации также участвует осевая сила, возникающая 
при откачке газированной жидкости. Ввиду неравномерного распределения 
газа в жидкости и его пробкового характера движения в потоке жидкости в 
насос поступает попеременно то жидкость, то газ. Элементы насоса, в том 
числе валы секций, испытывают переменные нагрузки, изменяющиеся от 
растягивающих до сжимающих значений. При одновременном действии 
крутящего момента и осевых усилий вал стремится принять 
пространственную волнообразную форму. Вращение такого вала с 
нанизанными на него рабочими колесами, которые наполнены продукцией 
скважины, создает вынужденные колебания с частотой да, равной частоте 
вращения вала электродвигателя. Кроме того, система имеет собственную 
частоту колебаний да». Явление возрастания амплитуды при приближении да к 
ш0 носит название резонанса и имеет большое практическое значение. 
Однако следует выяснить, существует ли явление резонанса в насосной 
компоновке УЭЦН. 

Общее решение задачи о колебаниях тела под действием упругой силы 
и периодической внешней силы известно и записывается в виде 

x = acoso)t + 6sinarf-bC0e"''cos(<2),r-J:#>)i (2) 

где а и 6 - коэффициенты амплитуды вынужденного колебания; 
C0e~Mcos(<», -t+ф) - слагаемое, характеризующее собственные колебания. 

Из формулы (2) следует, что с течением времени последнее слагаемое, 
отвечающее частоте щ, затухает, становится сколь угодно малым по 
амплитуде и при больших значениях вынужденных колебаний им вполне 
можно пренебречь. Оставшиеся слагаемые описывают колебания с частотой 
ю, не затухающие с течением времени, поскольку они поддерживаются 
действием внешней силы. Это общее решение показывает, что при 
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длительном воздействии внешней силы с частотой со тело будет колебаться с 
той же частотой о. Следовательно, резонанс отсутствует. 

Анализ причин межсекционных расчленений установки ЭЦН показал, 
что надежность соединений узлов насосной установки на 37 % зависит от 
работоспособности крепежных деталей, а также галтелей — расслабленных 
мест во фланцах. Поэтому особого внимания заслуживает уточнение 
методики расчета крепежных соединений на усталостную прочность и 
создание их оптимальной конструкции. 

Уточнение методики расчета шпилек на усталостную прочность 
заключается в учете растягивающей нагрузки и изгибного напряжения. За 
растягивающую нагрузку принимается максимальное значение, возникающее 
от давления нагнетания насоса (рисунок 3). При работе насоса осевые усилия 
от рабочих колес 1 передаются на направляющие аппараты 2 и на корпус 
насоса 3. Затем эту нагрузку воспринимают крепежные детали 4. 

За изгибное напряжение принимается расчетное значение напряжения, 
возникающего в результате прецессионного движения низа насосной 
компоновки. 

Рисунок 3 - Схема 
передачи усилий от 
рабочих колес на 
крепежные детали 

Расчет по уточненной методике выявил недостаточность запаса 
прочности применяемых крецежных деталей. Требуемый запас может быть 
обеспечен или увеличением количества шпилек до 8, или изменением их 
конструкции. Изменение конструкции шпилек является наиболее 
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приемлемым, поскольку при этом нет необходимости изменять конструкцию 
других узлов насосной установки. В заявке № 2005125863/22(029037) на 
устройство «Резьбовое соединение узлов машин шпильками» предложена 
новая конструкция резьбовой части шпильки. Она отличается от серийных 
тем, что резьбовая нарезка выполнена с поиптервальным изменением поля 
допусков по длине резьбы. Два витка у основания резьбы (IV) выполнены с 
большим значением по основному отклонению (66), следующие участки (///, 
//, 0 резьбы по два витка каждый - с уменьшающимися значениями 
отклонений, например по 6g, бе, бп, при сохранении серийной конструкции 
нарезки резьбы у корпуса (рисунок 4). 

Рисунок 4 - Соединение секций 
насоса с изменяющейся посадкой 
«шпилька-гайка» 

Третий раздел посвящен исследованию влияния геологических, 
технологических и конструктивных факторов на аварийность скважинного 
оборудования УЭЦН, По фактору «обводненность» получена наиболее 
информативная зависимость (рисулок 5). Наибольшее количество отказов 
приходится на обводненность продукции скважины свыше 70 %. 
Наименьшие показатели аварийности как количественно, так и в процентах 
от общего числа скважин, работающих в интервале такой же обводненности, 
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совпадают с обводненностью от 40 до 70 % t когда нефтяная эмульсия имеет 
наибольшую вязкость. В пределах обводненности 40 — 50 % аварий вообще 
не было. Следовательно, можно заключить, что число аварий оборудования 
УЭЦН обусловлено влиянием вязкости водонефтяной эмульсии на 
интенсивность вибрации. 

Обводненность, % 

1в±£Э Количество аварий ^вШ аварии в процентах ~~™ Полином на льный (аварии в процентах) 

Примечание • Численные значения «аварии в процентах» 10-кратно увеличены. 
Рисунок 5 — Распределение аварийности от содержания воды 

По технологическим факторам - глубине спуска насоса и 
динамическому уровню жидкости — получены противоречивые, но тем не 
менее объяснимые результаты. Глубина спуска насоса является одним из 
факторов, обусловливающих форсированный отбор жидкости из скважин. От 
нее зависит депрессия на пласт при соблюдении установленного погружения 
под динамический уровень с учетом газосодержания. С увеличением 
глубины подвески насоса доля аварий от количества насосов, работающих с 
подвеской в данном интервале, растет по экспоненциальной зависимости, что 
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свидетельствует о ее главенствующей роли в аварийности скважишюго 
оборудования (рисунок 6). 

3 

Я 
у - 0.7365еаюи" 

•. 

<13оо iioi-i3iM 1301-(4оо nai-isoo isot-ieoo 1W1-1700 1701-1вад >iaoo 
Интервалы спуска насос» 

I аварии в процентах CIZJ число аварий —Экспоненциальный {аварии в процентах) 

Рисунок 6 — Распределение аварий от глубины спуска насосов 

В то же время из анализа видно, что при глубине подвески >1800 м 
происходит уменьшение числа аварийных отказов. То есть глубина подвески 
сама по себе не влияет на аварийность, но использование насоса для 
повышения депрессии на призабойыую зону при форсированном отборе 
жидкости фактор «глубина подвески» значительно увеличивает количество 
аварий. 

Высокий динамический уровень, по сложившимся представлениям, -
это эксплуатационный параметр УЭЦН, который создает на приеме насоса 
подпор и помогает ему в подъеме нефти на поверхность. Следовало ожидать, 
чем ближе к устью скважины динамический уровень,' тем меньше число 
аварий насосных установок, поскольку они работают в облегченных 
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условиях. Однако промысловые данные показали, что имеет место обратная 
картина. Например, из рисунка 7 видно, что в скважинах, где динамический 
уровепь составляет менее 200 м, аварийные отказы составляют 100 %. 
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Рисунок 7 —Аварийность УЭЦН в зависимости от динамического уровня 

Плотность вероятности аварийных отказов построили, исключив аномальные 
данные (динамический уровень от 0 до 200 м), и получили тренд, 
показывающий прогнозируемое снижение аварийности УЭЦН при 
приближении динамического уровня жидкости к устью скважины в 
затру б ном пространстве (рисунок 8). Этот результат предсказуем и 
возможность существования данной ситуации не вызывает сомнения. 
Снижение динамического уровня уменьшает аварийность УЭЦН, объяснение 
которому - снижение вибрации от роста растягивающей нагрузки. По 
результатам анализа можно сделать еще один вывод: аномальное повышение 
динамического уровня жидкости свидетельствует о предаварнйном 
состоянии УЭЦН, вызванном забиванием проточной части насоса 
механическими примесями, в частности, пропантом после ГРП. 
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Рисунок 8 - Число аварий в зависимости от динамического уровня 
после исключения данных предаварийной ситуации 

Погружение насосов под динамический уровень определено расчетным 
путем в зависимости от динамического уровня и глубины спуска насоса, 
поэтому анализ, результаты и выводы по данному фактору совпадают с 
предыдущим анализом. 

Результат факторного анализа технологических параметров 
представлен уравнением множественной регрессии 

у = 11,25 + 1,08-*, +0,83- х2 +0,92'*3 +3,83*1 -Jej (3) 

где xt -глубина спуска насоса; 
Х2 — погружение под динамический уровень; 
xj - динамический уровень. 
Коэффициенты корреляции перед факторами х2 и xj указывают на их 

незначительное влияние на полеты оборудования на забой, большее влияние 
оказывает фактор Xj - глубина спуска насоса. 
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Научную ценность представляет результат, полученный при анализе 
влияния на PC-отказы зенитного утла интервала спуска насоса. Число 
аварийных отказов в интервалах по 5" представлено на рисунке 9, плотность 
распределения которых в виде эмпирической функции характеризует 
закономерность изменения аварийности от угла наклона. ' 

l u& j количество аварий вивМ доля аварий в процентах * " " ~ Палим омияльмый (доля аирниапроцянташ 

Рисунок 9 - Зависимости доли аварий в процентах 
от угла наклона интервала спуска насоса 

Выявлен факт роста аварийности до 30° и снижения аварийности при 
углах наклона интервала спуска насоса выше 30*. При наклоне интервала 
более 45 градусов аварии отсутствуют. Это можно объяснить тем, что 
степень свободы у насоса, расположенного в более пологом интервале 
скважины, снизу ограничена стенкой обсадной колонны. 

Проведено исследование зависимости числа аварий от мощности ПЭД. 
Целью данного анализа является проверка предположения о том, что 
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«жесткость» удара по нижней части насосной компоновки зависит от 
мощности погружного электродвигателя. Такая тенденция действительно 
существует. Аварийность скважинного оборудования установок погружных 
центробежных насосов от мощности электродвигателя характеризуется 
степенной зависимостью (рисунок 10). 

Интервалы мощности ПЭД, кВт 

ЕШЗАнрин н*Ш марин я процента* —<— Степенной (ямрин в. процентах) 

Рисунок 10 - Зависимость числа аварий от мощности ПЭД 

Однако линия тренда показывает, что большие мощности 
обусловливают незначительный рост аварийности. Распространенное среди 
производственников суждение о росте аварийности УЭЦН с увеличением 
мощности двигателя, в результате чего наступает усталостное разрушение 
металла, не нашло своего полного подтверждения. 

Из трех групп факторов, анализ аварийности по которым производился 
в отдельности, были выбраны основные факторы и по ним проведен полный 
факторный анализ. Основными осложняющими факторами они названы по 
признаку независимости от других факторов. Степень влияния факторов по 
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семи основным показателям представлена на рисунке 11. Это глубина 
подвески насоса, зазор между стенкой скважины и насосом, завод-
изготовитель, угол наклона участка спуска насоса, обводненность, 
динамический уровень, ранее рассмотренные каждый в отдельности. 

Рисунок 11 — Степень влиявия факторов на аварийность 

Получены значения коэффициентов регрессии, являющиеся 
количественной мерой влияния каждого из факторов. О характере влияния 
факторов говорят знаки коэффициентов в уравнении регрессии 

y = b0+brxi+b1-x2+bi-xi+bt-xA+bi-xi+bu-x6+h,-x1, (4) 

где *о = 13,05; ^=1,5275; Ь2 =1,0750; Ь} =0,1857; ЬА =0,0900; 

Ь3 = -0,4800; Ь6 = -0,4687; Ь, = -0,0980. 

Повышение численного значения факторов bj, b& 67 снижает 
аварийность оборудования, что имеет свое смысловое значение. 



21 

Полный факторный анализ подтверждает ранее полученные результаты 
по влиянию каждого из факторов, в то же время дополнительно показывает 
степень их влияния в совокупности. ' 

Четвертый раздел посвящен разработке оборудования для 
предупреждения PC-отказов УЭЦН и результатам внедрения их на 
Самотлорском месторождении. Разработка технических средств по 
предупреждению аварий оборудования УЭЦН и внедрение их в 
производство стали возможны после установления основной причины PC — 
отказов оборудования — изгибно-усталостного характера их разрушения, 
обусловленного вибрацией нижней части насосной установки. Разработанное 
для этой цели устройство одновременно может быть использовано для 
перекрытия ствола скважины в процессе подземного ремонта без глушения 
пласта и предупреждения полета скважшшого насоса на забой. 

По тематике диссертации предложены следующие 3 технические 
устройства на уровне изобретений, первый из которых широко внедряется на 
объектах, обслуживаемых ЗАО «Центрофорс». 

1 Резьбовое соединение узлов машин шпильхами. Приоритет автора от 
15.08.05 г. по заявке № 200525863/22(029037). 

2 Устройство противоаварийное для установок погружных 
центробежных насосов для добычи нефти (патент РФ на полезную модель 
№57362). 

3 Устройство для перекрытия ствола скважины. Заявка на изобретение, 
per, X» 2005111520/03(013377), приоритет от 31.05.2005г., получено 
положительное решение Роспатента. 

Основные выводы и рекомендации 
I Анализ современного состояния проблемы аварийности оборудова

ния УЭЦН в связи с интенсификацией добычи нефти, осуществляемой 
массовым проведением гидравлического разрыва пласта, созданием 
усиленных депрессий на пласт путем более глубокого спуска насоса в 
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скважине и форсированным отбором жидкости высокопроизводительными 
погружными центробежными насосами, позволил определить основные 
направления исследований проблемы, 

2 Установлена закономерная взаимосвязь аварийных отказов и 
продолжительности безаварийной работы УЭЦН. Анализ аварийности УЭЦН 
в зависимости от наработки на Самотлорском месторождении показал, что 
37 % аварий происходит за короткий промежуток времени эксплуатации, до 
выработки ресурса оборудования. 

3 Исследованы зависимости аварийных отказов от геолого-
промысловых, технико-технологических и конструктивных факторов. 
Выявлены основные характеристики распределений наработки до отказа. 
Установлены общие закономерности аварийных отказов от угла наклона 
ствола скважины в интервале размещения насоса, от обводненности 
продукции скважины, глубины спуска насоса, от динамического уровня 
жидкости и конструктивных параметров оборудования. 

4 Проведен многофакторный анализ с ранжированием степени влияния 
каждого из факторов на аварийность УЭЦН, позволяющий разработать 
оптимальные мероприятия по сокращению РС-отказов. 

5 Разработаны новые технические решения па уровне изобретений для 
сокращения, аварийных отказов, оборудования .УЭЦН. Предложены 
принципиально новое противоаварийное устройство, высокоресурсные 
крепежные детали, устройство для перекрытия ствола скважины. 
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