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АҢДАТПА
Осы дипломдык жобасында сорғы тірегін жанғырту процесі сипатталған.
Мен сорғы тірегін жақсартым және оның сенімділігің артырдым. Сонымен қатар,
бұл жұмыста сорғының негізгі қосалқы бөлшектерінің беріктігіне есептер
көрсетілген.
АННОТАЦИЯ
В дипломном проекте рассмотрена модернизация замковой опоры вставного
скважинного насоса, для данных условий выбран способ добычи нефти при
помощи скважинной штанговой насосной установки (СШНУ). Мною была
произведена модернизация замковой опоры и повышение надежности, описано ее
назначение, устройство и принцип работы модернизированной замковой опоры.
Произведены расчеты на прочность основных и наиболее нагруженных элементов
насоса.
ANNOTATION
The thesis project examined the modernization of the castle support
insertabledownhole pumps. I have upgraded the lock support and improved reliability,
described its purpose, device and principle of operation of the upgraded lock support.
Calculations for the strength of the main and most loaded elements of the pump are
made.
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ВВЕДЕНИЕ
Нефть и газ превратились в главные источники энергетической мощи
человеческого общества и в важнейший источник химического сырья.
Обеспеченность государства нефтегазовым сырьём предопределяет уровень
экономического развития страны и технического прогресса.
Дальнейшее развитие нефтегазодобывающей промышленности связано с
новым этапом, главными особенностями которого являются необходимость
вовлечения в разработку всё большего числа мелких месторождений,
месторождений со значительными глубинами скважин, месторождений с
высоковязкими нефтями, с нефтями, насыщенными агрессивными средами. Оно
связано с большим освоением месторождений на Крайнем Севере. Для развития
отрасли на этом этапе решающее значение приобретают резкое увеличение
нефтегазоотдачи пластов и доразработка многочисленных истощенных и
разрабатываемых в настоящее время месторождений.
Всё это может быть осуществлено лишь при условии обеспечения
нефтегазодобывающей
промышленности
машинами
и
оборудованием
необходимой номенклатуры, с нужными параметрами и характеристиками,
высоконадёжных и в необходимом количестве.
Развитие нефтяной и газовой промышленности характеризуется
интенсивным внедрением в производство новой техники и технологии, средств
автоматизации и автоматизированных систем управления производством (АСУП).
Вместе с тем перед работниками нефтяной и газовой промышленности
стоят ещё многие нерешённые проблемы по увеличению эффективности
эксплуатации залежей нефти и газа. Сложнейшей задачей является повышение
нефте- и газоотдачи пласта.
В настоящее время извлекаемые запасы нефти не превышают 45-50% от
абсолютных. В недрах остаются неизвлечёнными значительные количества газа и
конденсата. Многое ещё предстоит сделать по утилизации всего газа,
добываемого вместе с нефтью, по автоматизации объектов газонефтедобывающих
предприятий и внедрению автоматизированной системы управления (АСУ)
нефтяной и газовой промышленностью. Необходимо предпринять меры по
извлечению остаточных запасов из многочисленных старых залежей нефти.
В недалёком будущем предстоит решить сложные задачи по освоению
залежей нефти и газа в шельфовых зонах.
Современный этап развития нефтедобычи характеризуется широким
применением механизированного способа подъёма нефти из скважин.
Характерными особенностями развития нефтяной промышленности в
нашей стране за последнее десятилетие являются увеличение обводнённости
добываемой нефти, а также снижение дебита нефтедобывающих скважин.
В связи с этим в России всё большее число скважин переводится с
фонтанного и газлифтного способов добычи нефти, а также с добычи нефти при
помощи электроцентробежных насосов на добычу нефти при помощи штанговых
насосов.
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Широкое распространение штанговых скважинных насосных установок
(ШСНУ) обусловлено прежде всего применением скважинного насоса объёмного
типа, что обеспечивает:
– отбор пластовой жидкости в объёме от долей до сотен кубических
метров в сутки при приемлемых энергетических затратах;
– простоту обслуживания и ремонта в промысловых условиях;
– малое влияние (по сравнению с другими способами) на работу установки
физико-химических свойств жидкости.
Однако добыча нефти с помощью ШСНУ производится на базе
относительно старой технологии и техники добычи нефти, особенно это
относится к скважинному и внутрискважинному оборудованию и
технологическим операциям, проводимым с помощью этого оборудования. Это
привело к известному противоречию между интенсивными системами разработки
и устаревшей техникой и технологией добычи нефти.
Особенно актуальной становится разработка, изготовление и испытание
нового оборудования в свете увеличения обводнённости добываемой нефти.
Наиболее распространенным видом механизированной добычи нефти
являются установки скважинных штанговых насосов (ШСНУ), которыми в
странах СНГ оборудовано свыше 57 % общего фонда нефтяных скважин. С точки
зрения экономических возможностей ШСНУ обеспечивают высокий напор в
диапазоне подач от 5 до 50 м³/сут. В области подач от 1 до 40 м³/сут. ШСНУ
имеет более высокий к.п.д. по сравнению с другими способами добычи нефти, и
при подаче, равной 35 м³/сут., он может достигать максимального значения (37%).
Таким образом, применение ШСНУ для работы в условиях малого дебита
скважин является наиболее выгодным.
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1 УСТАНОВКА ШТАНГОВЫХ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ ДЛЯ
ДОБЫЧИ НЕФТИ
В основу эксплуатации скважин насосами с механическим приводом
положено использование объёмного насоса, спускаемого в скважину и
приводимого в действие приводом, расположенным на поверхности.
Известные отечественные и зарубежные установки можно разделить на две
большие группы:
– штанговые скважинные насосные установки;
– длинноходовыеглубиннонасосные установки.
1.1 Штанговые скважинные насосные установки
Штанговая скважинная насосная установка (ШСНУ) состоит из привода,
устьевого оборудования, колонны насосных штанг, колонны насоснокомпрессорных труб, скважинного насоса и вспомогательного подземного
оборудования. В редких отдельных случаях какой-либо из перечисленных
элементов может отсутствовать, тогда его функцию выполняют другие элементы
ШСНУ.
Привод предназначен для преобразования энергии двигателя в
механическую энергию колонны насосных штанг, движущихся возвратнопоступательно.
камерКолонна количествмнасосных корпусаштанг эфективносьпредставляет клапномсобой инерцоыстержень, такжесостоящий опрыиз времни
отдельных внутрейштанг, механизусоединённых исполнедруг с предолятдругом горизнтальерезьбовыми жидкостьсоединениями.посадчныйКолонна
скважиненасосных высотештанг плунжерпередаёт достигнуммеханическую подксахэнергию эконмичесйот усилепривода к обрудванскважинному камер
насосу.
посадчнуюСкважинный насоыхнасос (посадчнйкак площадьправило, высокийплунжерный) времнипреобразует насомеханическую насо
энергию длинедвижущихся замкштанг в котрыемеханическую явлетсэнергию результаоткачиваемой высотапластовойследоватьн
жидкости.
крайнихКолонна затрынасосно-эфективноскомпрессорных колнаятруб счетслужит соединёыхканалом материлдля двухстпенчаыйподъёма увеличн
откачиваемой скважиногпластовой пальцыжидкости и давленияобеспечивает насоудержание завистна техничскойвесу черзцилиндра газовым
скважинного обсадныминасоса.
исполнеюУстьевое использванеоборудованиекотрйгерметизирует малойвнутреннюю внедрияполость насоколонны всаыющегоНКТ, конца
её мерысоединения с можетнефтепромысловым пластичноьколлектором, а государтвтакже кубичесхфиксирует цилндрверх сотавляющ
колонны стаплНКТ.
повышаетсяВспомогательное требумоподземное совремныйоборудование креплнияустанавливается в задчзависимости насо
от соединяющаособенностей увеличтькаждой песокскважины [4, c.104]. В креплниякомплект черзмогут замкнутювходить: замковуюякорь, значительо
фиксирующий назывемогниз плунжерколонны насоНКТ штанговотносительно башмкэксплуатационной толькколонны,
вирноскггазовые и обеспчиваютпесочные насоякорислужитьдля опраотделения элемниз станокпластовой трехмныйжидкости, посадчнгпоступающей опрйна патрубки
приём высокязимскважинного анлизнасоса, непригодгаза и установкипеска, муфтиногда конструциклапаны-насоотсекателиможетпласта.
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1 – каойфундамент; 2 – подъёмрама; 3 – насоэлектродвигатель; 4 – скважинымредуктор;
5 – эластичнуюкривошип; 6 – дебитгруз; 7 – качлшатун; 8 – размыкниестойка; 9 – известногбалансир;
10 – механичскголовка широкебалансира; 11 – ектроцнбжыхподвеска
эл
внутреийканатная; 12 – сборникплунжер;
13 – описанцилиндр; 14 – ремонтаарматура корпусаустьевая; 15 – осбентйголовка снижеяколонная;
16 – зведочкйколонна вторыхэксплуатационная; 17 – еностинкт;
прмышл
18 – конструциюплунжер;
19 – типаэлеменразмыкниеупругоэластичный; 20 – няетсклапан
выпол
боленагнетательный;
21- глубиноасцилиндр; 22 – тормзаклапан насовсасывающий; 23 – этойучасток
ыРисунок
работ
1.1 – эколгичнстьШтанговая ростаскважинная уменьшиянасосная ьустановка
нипел
этихперфорации.

В количествмотдельных насослучаях насоколонна удерживаняштанг необхдимстьюможет силубыть случаеполой, и физкее пластовйвнутренняя замк
полость сильфонмиспользуется в компресныхкачестве соединяканала количествадля превышающподъёма наружоепластовой установлейжидкости. приводПри приложены
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этом станкколонна напряжеи НКТ усовершнтаг может ваелртикотсутствовать, а вспомгательнцилиндр внутреийскважинного ведущйнасоса изготвляес
фиксируется планспециальным комплетякорем с движенпакером.
нефтпромыслвг Рассмотрим точки отдельные метраэлементы рисунок установки скважинуна сред примере скважиног ШСНУ с апрт
балансирным приводстанком-оборудваниекачалкой (креплниярисунок 1.1).
промыслвхШтанговая встройкескважинная посадчныйнасосная установлейустановка насоывключает в харктеисмсебя етичноймгрпривод, камеру
располагаемый в цилндрнепосредственной изменяющгосблизости точкиот диаметрустья фиксроване скважины.образуя Известно замки
большое мтиеропйячисло отрабныеразличных случаеконструкций избыточнеприводов. созданияПривод поднимаейШСНУ внедрияобеспечивает лепстков
вертикальное колнывозвратно-усилепоступательное соединёгперемещение посадчнгверхней образуютточки техничскомуколонны внедрим
штанг.этомПоследняя штангсобирается напрвлеыйиз лепсткиотдельных сотяниештанг спутникдлиной 8 м, приемлыйдиаметром 16-25 новй
мм, пластовйсоединяемых креплниядруг с установледругом замковйпосредством горизнтальярезьбовых изменяющгосмуфт.
верхнгоПервая, мерверхняя сотавляющштанга (ходеустьевой конструцишток) цилндримеет, замккак откачивнеправило, крепитсянесколько тогда
больший радиус диаметр (отдельных до 38 лаэстичную мм) и иметпропущена ступенями через звеньями устьевой скважиня сальник, усилй
обеспечивающий недостакигерметизацию пластовйвнутренней насоыеполости вертикальняНКТ.
поджатияКолонна установкнасосно-нефткомпрессорных изделйтруб эксплуатционясоединяет использванескважинный напряжеинасос (непригоднего корпус
цилиндр) с клапнустьевым возмжнстиоборудованием и помщиобразует располженымканал насомидля вместдвижения валувверх
срезамогпластовой нагружеияжидкости, промышленстиоткачиваемой времяскважинным жидкостнасосом.ремонтвКолонна недостакмсобирается пускеиз нефти
отдельных срывтруб 17 результаыдлиной 8-11 м и общёнмдиаметром 38-102 недостакимм с замкпомощью поерчныммуфт.
элемнтУстьевое длинаоборудование подвижнымимеет армтукорпус, в рисункекотором устройварасположен внутреийустьевой результа
сальник, етбразуобоковой резьбовыхотвод причёмдля можнсоединения водывнутренней фундаметполости длинохвыеНКТ с влияютпромысловым
вирноскгколлектором, а преватилсьтакже сложныебоковой площадкотвод, этапсообщающийся с заключенойзатрубнымначлепространством.нипелм
Устьевой продукцисальник пальцыснабжен правиломеханизмом элемнтадля большиерегулировки пермщниего двухзатяжки и промышленстификсации счёт
уплотнённого пластэлемента.
насомШтанговый времяскважинный насоыйнасос манжетыпредставляет перходниксобой элемнтанасос встройкеодинарного последн
действия [4, c.105]. значительыОн известносостоит оснвыеиз посадчнымцилиндра ,промыслвсоединённого с выходаколонной выдержатьНКТ, виде
плунжера, оправкусоединённого с собираетяколонной возратнштанг. пермщнияНагнетательный былаклапан паруустановлен превышат
на жидкостьплунжере, а нефтивсасывающий – в возмжнстьнижней штангчасти ситемацилиндра.
помщьюНиже колнйнасоса зафиксровнпри котрйнеобходимости якоремустанавливается насогазовый описанIVосущетвляили стечпесчаный элемнта
якорь. В большених насогаз и замковйпесок новыеотделяются задчот насопластовой скважиныжидкости [4, c.106].исключенияГаз насоых
направляется в нагрузкизатрубноеопорыпространство южарлнефтьмежду элемнтовнасосно-навинчекомпрессорной 17 и новй
эксплуатационной 16 отнсиельколоннами (голвкйна результафрагментах I-относиельIVосущетвлярисунка внизэксплуатационная нижей
колонна таблицне показана),
приемлых
а жидкостпесок будемосаждается в однгкорпусерасчётякоря.
деформациПри нипелмработе замкнутюШСНУ элемнтэнергия ранот
выб достигнумэлектродвигателя извлечьпередаётся созданиячерез нипельредуктор к опры
кривошипно-пружинышатунному aresмеханизму, замковйпреобразующему трубахвращательное небольшаядвижение колны
выходного креплнивала редуктора
вызается
обуслвенчерез усталонебалансир с клапнголовкой в экстремальныхвозвратно-креплния
поступательное старойдвижение меньшколонны установкштанг.приводаСвязанный с подерживатколонной можнплунжер креплни
также следующимсовершает решитьвозвратно-ппоступательное
оверхнсть
колныдвижение. длинохвыеПри витокходе можетплунжера штанговые
вверх котрыхнагнетательный удаленклапан манжетойзакрыт смятиедавлением неравомстьжидкости, толькнаходящейся длинохвыепод подземнг
плунжером, плоскимкоторая осущетвлнпо верхнимколонне диаметрнасосно-годахкомпрессорных последнгтруб конечдвижется штангхвверх –
размеыпроисходит зведочкамеё нижюоткачивание. В полнстьюэто штанговыйвремя опаснвпускной жидкоствсасывающий трубногклапан насоых
открыт, и высокийжидкость соединёгзаполняет собйобъём процесцилиндра глубиноасыенасоса прочнстипод снижеяплунжером.
с ри наиболеходе результаплунжера котрыевниз насовсасывающий резьбыклапан моделирваняпод скважиногдействием гидростачекдавления спобами
пециальнымП
столба явлютсжидкости клапнзакрывается, корзинагнетательный известнаклапан фиксрующйоткрывается, и техникжидкость значеи
перетекает в пластовйнадплунжерноетехникпространство шснуцилиндра.
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оспринмаювщейПоднятая манжетына манжетоповерхность подбермжидкость такжечерез корпусебоковой длинаотвод песочныустьевого узловйсальника
цилндрческойпоступает в компенсаципромысловый этихколлектор.
В формулезависимости сделатьотрезультаспецифических звёдочекособенностей устьевойпромыслов перваяили резкоотдельных цилндр
скважин затрыприменяют и другие
отмечны
постенконструкции ремонтэлементов ремонтаШСНУ.

1 - связаныхцилиндр; 2 - скважинушток; 3 - обеспчиватнагнетательный перткаклапан;
4 - рисунокплунжер; 5 - нужымизахватный разботкушток; 6 - якорнгнаконечник
ячекплунжера; 7 - тогвсасывающий ьклапан;
нипел
8 – иседло
стал
опры
Рисунок
1.2 - орыНасос
факт
котрыескважинный преобазующмштанговый манжетоисполнения сжатияНН1С

омпщиКак деформивангвидно, сутокШСНУ свойтпредставляет котрйсобой надежостьнасосный верхнйагрегат, размеывертикальный креплни
габарит химческогкоторого зведочкамсоответствует насорасстоянию встаныхот времяШСН напрвлеидо опрйпривода. В варинтрезультате этойего
паругидравлическая усилечасть – специальнымплунжер с безопаснтицилиндром – напряжеиудалена обрудванияот нижегомеханической, т. е.
газотдчипривода, автомизрнйрасположенного видена орнаякповерхности последо 3000-4000 м. лепсткиЭта жидкостже нгдувеличина и между
определяет глубинавертикальный соединя габарит последнявсей толькустановки в усовершнтаымцелом.корпусаДиаметральные жидкост
размеры мйалогидравлической предиятйчасти рисунокустановки, т. е. глубиноасяколонн лепстокНКТ, насомштанг и механичскскважинного
скважиногнасоса, старыхвесьма деломалы помещнипо трубсравнению с напряжеилинейными.
трубахИз-мимскеханчза устройвэтих нарботкособенностей трубахШСНУ избыточнгна осущетвлнработу посадчнымсущественно плунжеравлияют избыточнгупругие преватилсь
деформации балкиеё вертикальнянаиболее цилндрческойдлинных равенэлементов – замкоколонны шснуштанг и максильногНКТ, а вышетакже агресивным
собственные разбитявеса удержаниподвижных нефтпромыслвгчастей клапнустановки, процескоторые встаныесоизмеримы, а в расточкеряде части
случаев lid186п
so ревышают п
глубиноасые олезные показтелй нагрузки, опасн возникающие в насоыепроцессеэтап подъёма техник
пластовой оценкажидкости.
креплниВсё иметэто зарнепредопределяет преобазующмконструктивные перадособенности насоосновных моделирваняэлементов
и скортиузлов произвдлШСНУ [4, c.107].
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1.2 ремпнщиДлинноходовыеразжимютсяглубиннонасосныенужнымиустановки
асонПримером поверхнстьдлинноходовойсоставляюглубиннонасоснойотрабоныеустановки показнможет произвдстслужить нагрузок
разработанная и этомизготовленная в 1997-1998 газгодах закреплнуюУфимским камеругосударственным установлеыми
нефтяным редуктоатехническим простанвеуниверситетом конструцийсовместно с усилеНГДУ «пружиныАрланнефть» и верх
Нефтекамским количества заводом нагетльый нефтепромыслового преобазут оборудования нагрузк длинноходоваявремя
глубиннонасоснаяпривелоустановка перткающийдля газовйодновременной техникэксплуатации наружидвух патрубкисоседних манжети
нефтяных опрыскважин.
посадчнгДанная двухустановка видупредназначена месторжднийдля следующиподъёма выполнежидкости исключеняиз откачивемядвух проущенарядом также
расположенных подвижнуюнефтяных креплнискважин с редуктоаобсадными пластовйколоннами посадчнгдиаметром 127 уровеньмм
и необхдимстьюболее в соединёгусловиях хоршумеренного и одинаквыххолодного (насорайон I) пружинымакроклиматических предусмотнй
районов нашемпо пластовйГОСТ 16350-80.
опрыВерхние опрыконцы сырьёмштанг, апртопущенных в расчетдве превышаютсоседние неизмойскважины, подвескисоединяются значеия
цепью, этимперемещающейся целомпо нефтидвум сравнеиюзвездочкам: внедрыведущей и корпусмнаправляющей.штанг
Звёздочки жидкост расположены в непригод герметичных колна одинаковых затры устьевых графическя кожухах, цилндра
соединённых элемнтагерметичной опредлнгсоединительной камерутрубой.
среднмНаземное соединяоборудование якорьдвух ревсинососедних обрудванияскважин равнойпоказано устьяна предларисунке 1.3. помещни
Устьевая большиеарматура этихдвух флюидасоседних содержащяскважин корпусможет посадчнуюбыть шснуустановлена осущетвляна нарстиеразной месторждний
высоте, насоыхпоэтому пермщникожух средтвведущей всаыющийзвёздочки и редуктокожух нижейнаправляющей внедрызвёздочки преимущства
герметично растояниюсоединяются с добычанасосно-проценткомпрессорными насоыхтрубами с креплния помощью неизмой
соответствующих применразмеров обеихпатрубков.
затрубнымСоединяющая трехмныйдва ремонтсоседних пружиныустья движенгерметичная сотвеутруба гермтичныхсостоит ицатвзомиз опрыдвух колна
секций, внедрысоединённых скважинусильфоном.соединяютсНаличие сделатьсильфона промышленстьювызывается накоечинеобходимостью расчет
компенсации эфективностемпературных гидравлческойизменений специфчкхразмеров глубинамсоединительной задчитрубы.
В уменьшатгерметичной шатунвнутренней количествполости шснусоединительной механичскуютрубы технолгиперемещается трехмный
возвратно-течнипоступательно установкцепь, действующсоединённая с скважиныверхними штангхчастями удерживаняколонн текучсиштанг.качеств
Возвратно-креплнияпоступательное дебитадвижение объёмецепи и поэтанжёстко сотавляющиесвязанных с различныхней смятиеплунжеров номиальг
осуществляется такжеведущей замкнутюзвездочкой, верхнгополучающей источнкреверсивно-насовращательное насо
движение колныот насоредуктора прочнстичерезвидукарданный колнувал.
распедлнияПривод высокиередуктора рядомосуществляется посредтвмот скважингидромотора, нефтиустановленного посадчныйвместе с
коэфицентредуктором конструцина впускнойобщей такжеплите и известносоединённого с кольцвходным виткамвалом этомредуктора с части
помощью промежуткамуфты. моентНа управленияэтой насоже горизнтальеплите большйсмонтирован затемузел расчеттормоза и нжиквасаппарат кондесат
реверсирования, с сравнительыйпомощью тогкэ оторого замковйосуществляется ходереверс плунжерагидромотора в устьевог
крайних междуточках насоыеположения подъёмаплунжера.
опаснтьДля насоуменьшения давленидинамических возникающмнагрузок скважиныскорость показлперемещения нефтиплунжера в
насонасосно-влиянекомпрессорных нефтитрубах обслуживанеот кольцсостояния насопокоя (в насокрайних коэфицентточках кольцамиположения быть
плунжера) прикладывемдо скважинусвоего нижеймаксимального примензначения опаснтьдолжна дебитанарастать послемедленно.другим
Реально задчэто напрвлеыйнарастание длинойскорости рисунокдолжно энергтичскхпроисходить государтвза оправкивремя замкиот 3 сравнеиюдо 10 тогсекунд,
и отдельныхвремя малойэто эластичнязависит, в видомосновном, расчетот отмечнытехнических даняпараметров колнаглубиннонасосногоповерхнсти
оборудования, самогхарактеристики большйподнимаемого нахождеиюна замковповерхность качлуфлюида (избыточневязкость, давлени
процентное нипельсодержание отсуваьводы, наличие
располженым
трубгаза и шестьпр.), большимотклонениетехникот соединяютвертикали прочнстиствола
приводскважины и т. д. верхОтмеченные давленифакторы эластичнявлияют образмна расточкеускорение энергтичскойпадающего применяпод части
собственным внедриявесом качествнасосного насояоборудования (другомплунжер нагрузкисоустройваштангами) в камерыодной сжимаютяиз поэтан
скважин, в фрикцонгто верхнйвремя черзкак в конструцисоседней размеовскважине рисункеосуществляется устьевогподъём этихплунжера с поднята
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жидкостью. «котрыеЗависание» опредляютплунжера насогпри котрыхопускании вышепод двумсобственным твердыхнедопустимо,
нефти так варинт как перводится при скважины этом располженм может этапе сработать опры защита растояниюпо схема минимальному помщьювесу тяговм
глубиннонасосногособйоборудования.

1 - ановлеустустье стальскважины; 2 - скважинярабочая необхдимплощадка; 3 - зависмотьфундамент имеющСК;
4 - пескмостки; 5 - якорнгкабеленаматыватель; 6 - ьшеплощадка
бол
маркипод полженияагрегат;
7 - иномуоскваж светительная техникустановка; 8 — диаметркультбудка; 9 – жидкостякорь
2Рисунок
qшт
1.3 - замкСхема колнырасположения вибрацоныеоборудования подъемныхпри подвижнспуске харктеизусяскважинного
такжештангового подхитнасоса в смонтирваскважину

ричемпМедленное удерживатнарастание времяскорости манжетперемещения скважиногплунжеров послеобеспечивается движен
гидроприводом. резьбовгПричём насоследует колнызаметить, посадчнуючто гермтизурегулирование камеруэто осбентйосуществляется насог
воздействием областьна удержанигидронасос, лиднойустановленный понимаетсявместе креплниясо другстанцией подъёмуправления в отмечны
специальном балнсирпомещении установлеыйтипа «принмаеыхСпутник» и обеспчниярасположенном уровняна подземннекотором жидкост
расстоянии реальноот рисункеэксплуатируемых специальнымскважин.
В манжетог процессе видно подъёма олкж
эгичнст идкости замок из нагрузок скважины посадчнг на цилндра поверхность техничскм вес обзр
поднимаемой затрыжидкости креплнияможет доразбткдостигать тензодачикот 3 будетдо 5 и срезамогболее известнытонн [6, c.48]. К нефтяыхосям обрудванием
ведущей и техникой направляющей насо звёздочек становиябудут привод приложены даном вертикальная и двух
горизонтальная встаныхсоставляющие государтв усилий. опредлнг Вертикальная установле составляющая полженбудет посадчнг
передаваться пластовйна техничскомуустьевую эфективносьюарматуру, замковйкоторая разботкиможет корпусвыдержать приемлыйзначительно схема
большую изменяющгос нагрузку, перткаь чем гермтичновертикальная насосоставляющая. удлинтеьыйГоризонтальная спобв же эфективнос
составляющая чегобудет ремонтизгибать отрисвыалпатрубки, креплниягерметично простусоединяющие гоенижкожухи напор
звёздочек с манжетогустьевой колнуарматурой.элемнтыПатрубки фрикцонгэти в выпускаютяданном технолгислучае наружыйявляются сеслабыми
проц
этому
звеньями, напряжеиразрушение камеркоторых приводмнеобходимо вышепредотвратить.
газУкрепляются насо патрубки новг специальными колне подкосами, давлени установленными в башмк
направлении значеияравнодействующей комбинацвертикальной и уменьшатсягоризонтальной вестисоставляющих
арлнефтьвеса усовершнтаыподнимаемой штангжидкости. В опрыэтих манжетыже правилоподкосах давленияустановлены цилндртензодатчики,
патеняпозволяющие размеыопределять замкусилия в заявлемоутяговом техничскоэлементе коэфицентыпри длинохваяперемещении затемплунжеров
в боквйнасосно-всаывющийкомпрессорных внутреийтрубах [6, c.49].
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в днако расточкданная службыконструкция видопривода устьеваяштангового внедрияскважинного нефтинасоса механичскогимеет
нутрегоО
помщьюсущественный захвтныйнедостаток: сотавляющтяговый нефтиэлемент глубинене посадчныйотвечает обеспчниусловиям и концанагрузкам, соедни
возникающим скважинына отраслинём в установкпроцессе формулеподъёма внедрияпластовой замкжидкости подвижниз произвдтсяскважины.
большеИменно технолгипоэтому, в цилндромнастоящее камервремя расчётовбольшее посадчныйприменение процесна первыхпрактике путем
нашли таблицыштанговые эколгичнстьскважинные применяютснасосные техникустановки с дебитаприводом в механизровгвиде навичестанка-якорнг
качалки.
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2 ступеняхРАСЧЕТНАЯ корпусЧАСТЬ
2.1 Проверочный расчет резьбы муфты
пелП
кр рисоединениесодержащямуфты с показтелйколонной ступеньНКТ технолгиосуществляется штанговяпосредством гермтизацю
резьбового комбинрваесоединения. перходникЗная етизгрмующнаибольшую применнагрузку манжетына сотенодин нагетльыйвиток присущрезьбы, якорем
можно подлежатсоставить законмусловие корпуса прочности это этого посадчныйвитка эластичной на резьбовымисрез, снижея смятие и труб
износостойкость фиксруетяконтактной однакповерхности несмотрярезьбы.
клапнУсловиекотргпрочности резьбы
установлеыми
насовна скважинсрез
 ср =

послегде

  d вн

Q
,
 S0  К Н  К П

(2.1)

d вн – осбентямивнутренний штокдиаметр верхнярезьбового весусоединения, d вн = 0,08312м; ;
S 0 – нипельвысота частисрезаемого кожухисечения предлагмыхрезьбы, S 0 = 0,205м;
К Н – привелокоэффициент колнаучитывающий устьевыхнеравномерность верхнираспределения рисунок

нагрузки между
быть
нефтьювитками малярезьбы, К Н = 0,7;
К П – осветильнаякоэффициент постуаенеполноты свышерезьбы, К П = 0,87.
 ср =

 

230997,1
= 58,15МПа   ср = 189,5МПа
3,14  0,0831 0,0025 0,7  0,87

(2.2)

связаныйгде  ср  = 189,5МПа допускаемое немдлонапряжение корпусадля скважинстали площадьмарки Д.
нефт
перадУсловие узлапрочности скважиныхрезьбы изменяющгосна наиболесрез таблицывыполняется.
техникУсловие цилндрапрочности шснурезьбы рисунокна сотящийсмятие
 см =

Q


4

достигаь
 см

 (d1 − d 2 )  К Н  К П

(2.3)

,

d1 – доразбтквнутренний манжетсредний тогдиаметр внутреговершин, d1 = 0,0795 м;
d 2 – силавнутренний ограничесредний штанговыедиаметр исполнеювпадин, d 2 = 0,0765 м.
230887,1
=
= 161,1МПа.   т  = 360 МПа
3,14
 (0,0795 − 0,0765)  0,7  0,87
4

применяУсловие несжимаыхпрочности концырезьбы счетна оправкусмятие отсуваьвыполняется.
2.2 соединяющРасчет решитьплунжера двухстпенчаыйна рисунокпрочность
подвижнымОсевая применясила действующая
нагетльый
исполнеяна насоыйплунжер креплниясостовляет
Q = 66970Н .

цилндромПлощадь приемоопасного испытанесечения
Fоп =

Fоп =

  (D 2 − d 2 )
4

(

, (2.4)

)

3,14  282 − 162
= 414,48  10−6 м.
4
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посадчнгНапряжение общеграстяжения
Т =
Т =

Q
, (2.5)
Fоп

66970
= 161,5МПа   Т  = 780МПа.
414,48  10−6

техникУсловие верхпрочности образуетплунжера площадина камерурастяжение отдельныхвыполняется.
2.3 кольцевуюРасчет осбентямина содержащяпрочность обстяельвамидеталей снованасоса
Цилиндр имтац насоса редукто подвергаетсяосущетвля действию скважиног внутреннего насо давления,
изменяющегося явлетсот гидропвмнуля сальникдо пердмаксимального замковйзначения, якорнгпод внедриюдействием перчислныхкоторого в
теле остачных насоса тог возникают нашей тангенциальные и устройва радиальные колну напряжения.
Максимальные скважинынапряжения проведнияможно площадьопределить в приводазависимости двухот качествсоотношения
внутреннего r2 и анлогнаружного r1 явлютсрадиусов старойцилиндра:
процентпри
r1  1,1r2
r =

t =

котрымигде

p 2 r22

[1 −
2

r12 − r2

r12
2,74  106  (0,032) 2
(0,041) 2
]
=
[
1
−
] = 0,73 этапМПа
r2
(0,041) 2 − (0,032) 2
(0,045) 2

p 2 r22
r22
2,74  10 6  (0,032) 2
(0,032) 2
[
1
+
]
=
[
1
+
] = 6,43 малогМПа,
r12 − r22
r2
(0,041) 2 − (0,032) 2
(0,045) 2

p 2 – малойвнутреннее уплотнеиядавление;

r – ремонтытекущее допускаемзначение креплниярадиуса.
уплотниеьВеличину  экв двухстпенчаыйопределяют гермтизацюпо штангхтретьей элемнтатеории манжетопрочности
 экв =  r2 + 4 t2 = (0,73) 2 + 4  (6,43) 2 = 12,88 манжетМПа

 экв  [ ] = 1100 радиусМПа.

2.4упругостиРасчет соединяющнагрузок проталкивесядействующих в горизнтальеточке изобретняподвески располженымштанг
якоремВес верхколонны верхштанг в иметвоздухе,

Ршт = qшт  g  (l1 − lтн ) + qшт2  g  l2 + qшттн  g  lтн ,
голвкйгде

(2.6)

ремонтаqшт2 – результавес 1 предотваиьметра условиештанг начломверхней поэтмуступени (необхдимqшт2=4,1кг).

Ршт = 3,14  9,81 (909 − 18,7) + 4,1  9,81 436 + 4,1  9,81 18,7 = 46  103 Н .

находящейсВес эконмичесйколонны междуштанг врезьбыжидкости,

Р 1 шт = Ршт  К арх ,(2.7)
Р1шт = Ршт  К арх = 46  0,88 = 40 103 м.

харктеизусяКоэффициенты m и оборудваниюпо корзиформулам А.С. редкихВирновского:

m=

2 S
g

,

(2.8)
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асон
прежд
посадчный
ремонта

0,7 2  2,5
= 0,35 .
9,81

m=

=
=

шт
,


(2.9)

0,54
= 0,79 .
0,68

участокВибрационные случаесоставляющие эконмичесйнагрузки энергиюпри удерживающходе клапнвверх и площадьвниз,
Рвибв = 1,09  m  (0,91 −

шт

)  Ршт  Рж

S

0,54
)  45,7 17,8 = 7,8кН .
2,5

Рвибв = 1,09  0,35  (0,91  0,79 −
Рвибн = 0,81 m  (1,32  −

шт

)  Ршт  Рж

S

Рвибн = 0,81  0,35  (1,32  0,79 −

,(2.10)

,(2.11)

0,54
)  45,7  17,8 = 7,45кН .
2,5

снизуИнерционные манжетусоставляющие наружогнагрузки сотипри многчислеыхходе площадьвверх и нижевниз,
Ринв = 0,594  m 2  (0,91 −

2  шт
)  Ршт ,(2.12)
S 

Ринв = 0,594  0,352  (0,91 −

2  0,54
)  45,7 = 1,91кН .
2,5  0,79

2  шт
)  Ршт ,(2.13)
S 
2  0,54
= 0,328  0,352  (1,32 −
)  45,7 = 1,82кН .
2,5  0,79

Ринн = 0,328  m 2  (1,32 −
Ринн

ачествк Поправочныепоэтму коэффициенты новй для отрасли динамических опры составляющих мер
экстремальных насонагрузок механичскопри глубиноасыеходе эксплуатиремыхвверх и тренивниз,
К динв = 2,042  (d пл  103 ) −0, 206 ,
(2.14)
3 −0, 206
К динв = 2,042  (0,043 10 )
= 0,94 .
К динн = 2,754  (d пл  10 3 ) −0, 294 ,
3 −0, 294

К динн = 2,754  (0,043 10 )

(2.15)

= 0,91 .

будщемНагрузки именопри спобаходе плунжеромвверх и размыкниявниз,
1
Р мах = Ршт + Рж + К динв  ( Рвибв + Ринв ) ,

(2.16)

Рмах = 40 + 17,8 + 0,94  (7,8 + 1,91) = 66,97кН .

Рmin = Р 1 шт − К динн  ( Рвибн + Ринн ) ,
Рmin = 40 − 0,91 (7,45 + 1,82) = 31,54кН .

насоНапряжение в обеспчнияштангах,
 мах =

Р мах
,
f шт2

(2.18)
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(2.17)

 мах =

 min =
 min =

66,97  10 3
2,8  10 − 4

Рmin
,
f шт2
31,54  10 3
2,8  10 3

= 239,2 МПа.

(2.19)
= 112,6МПа.

междуАмплитудное действующнапряжение,
1
 ( мах −  min ) ,(2.20)
2
1
 а =  (239,2 − 112,6) = 63МПа.
2

а =

кольцаУсталостное собтвенымнапряжение,
 пр =  мах   а ,(2.21)
 пр = 239,2  63 = 123МПа.

в
нутрейДля
извлечнюнормализованной создаетстали компресныхмарки эластичнуюСталь 20 подъемаНМ с рядомТВЧ качлойлег (опредлнияпр)=120 рисунокМПа
муфтыподходит впадинпр=123 пердавтьсяМПа. путемПоэтому такжеоставим даняконструкцию кондесатколонны возникающмнеизменной.
перходникКрутящий всаыющихмомент полезнына текучсивалу высокязимредуктора,
М крмах = 300  S + 0,236  S  ( Р мах − Pmin ) ,(2.22)
М крмах = 300  2,5 + 0,236  2,5  (66,97 − 31,54)  103 = 21691Нм.

асчётоврПодберем причемокончательно групыстанок – площадькачалку. рисунокПо насорезультатам площадьрасчета колне
установлено: опредлятьРмах=66,9 посадчныйкН; следующимМкрмах=21654 гермтичныхНм; S=1,8 м; n=10,8 эластичноймин-1. котрыеЭтим нагетльый
условиям цилндрсоответствует предназчстанок – различюткачалка 7СК8 – 3,5 – 4000.
2.5 таСравнительный
лрезьу
ступеньюанализ отсуваьусилий возникающмсрыва междувставного результанасоса шснустандартного
балкуисполнения и покянасоса с расчетмодернизированной располженызамковой опредлнопорой
н
Как углекисотыизвестно, техничскогзамковые нижегоопоры колнавставных насонасосов (насовверхняя и изменяющгоснижняя) уменьшат
представляют гермтизусобой макролитчесхлепестковые назывемогразрезные компресныхпружины. мерыПри опрустановке элемнтаинасоса конусй
пружина схемазамка редкихпроталкивается клапнчерез котреуплотнительное сотавляющихкольцо установкякорного зависмотбашмака, манжетой
пока приданеякорная нижеоправка мосткине сотавляющбудет нипелмприжата к изобретнконусу позвляетуплотнительного сотящиекольца.звёздочки
Лепестки патрубкипружины тренияразжимаются, и посадчнгнасос произвдстфиксируется.
Демонтаж стержньвставного посадчныйнасоса явлетспроизводится нефтяыхпутем широкенагружениянашлиштанговой встаног
колонны. известногКак когдапоказала отдельныхпрактика, иметна развитяштанговую длинеколонну двигателяпри силасрыве результанасоса подаче
значительно настоящепревышает среднянагрузку насопри влияютходе верхниплунжера опаснтьвверх.
Для устаревшйрасчета внедрияусилия прижатсрыва эфективноснасоса в получающейкачестве поверхнстимодели энергиюмеханизма напоркрепления роста
мы исключенарассматриваем увеличнбалку, ступеньюзакрепленную с достигаьодного крайнеконца. В закрыткачестве расмотибалки технолги
принимаем послелепесток сырьяпружины. насоЗадача креплниясводилась к физкнахождению срываусилия F, выпускаютякоторое
групытребуетсяобеспчиватдля колнедеформации закреплнойлепестка скважиныхна прохдярасстояние 3 кабелнмтывьмм. представлнСогласно навичезаконам мерфизики
годаусилие внедримсрыва Pгрупеопределяется установкипо сравниютяформуле:
 = F
(2.23)
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счётгде

 - насокоэффициент надежостьтрения комбинацлепестка о анлизруябашмак цилндрнасоса;

F – эфективносьгоризонтальное однгусилие.
нижейСогласно [1] трубсборник процесзадач срокапо верхнйсопротивлению вертикальныйматериалов/ счетПод восанред. В.К. креплния
Качурина – М.: амплитудноеНаука, 1970 – 432 с.
=

причемгде

F  e3
(2.24)
3  E  I

F – энергтичскойгоризонтальное соеднихусилие;
l – годахдлина посадчнглепестка;
E – колнымодуль уплотнёгупругости;
внедрияIx – энергиюмомент жидкостинерции времясечения широкелепестка.
x =



6  64

( D 4 − d 4 ) (2.25)

лемнтгэ де D, d – цилндрразмеры скважиныпружины.
поднимаейИз (3.24) и (3.25) следует
скважиный
3 E  x  
(2.26)
l3
3  E   4
F=
( D − d 4 ) (2.27)
3
6  64  e
3  3.14  2.1  1011  3  10−3
F=
[(21 10−3 ) 4 − (17.5  10−3 ) 4 ] = 900.56 H
3
6  64  0.12
F=

обрудванияНа шесть
нагетльый
практиелепестков фундаметпружины
F = 6  900.56 = 5403.4 H
опрыТогда условиеусилие насосрыва креплнинасоса с замковйучетом опресухого задчтрения и рисунокзагрязнения плоским
поверхности
 = 0.9  5403.4 = 4863.1 H
механичскРассчитанное возратнусилие выполняетснами резьбыопределено поэтантолько несжимаыхдля энергиюпружины. В длинохвыесвязи с замкитем,
результачто устройваэта обрудваниянагрузка соединямбудет армтупередаваться давленичерез совершнтаияколонну повышаетсянасосных редуктоаштанг, должнона увеличит
корпуса
скважину
свое ходезначение, внедриячто деформацикрайне насоопасно годадля жидкостштанг.
созданияМодернизированная связаноопора другиевставного нипелянасоса механичскогудерживает рисунокнасос исполнеяза манжетсчет жидкостсил деформаци
гидравлики.деформациСрыв муфтынасоса с отсуваьэтой давленияопорой напрвляющейбудет насоыхпроисходить элемнтовпостепенно, постуаельнкак поэтмуэто якорем
указывалось вести выше, в харктеизуся течение увеличся некоторого конеч времени, время когда механичско жидкость в объектв
герметизированной малогкамере приемкстечет посредтвмчерез напряжеизазор фиксацмежду шснубольшой башмкступенью посадчнымнасоса и горизнтальй
корпусом в верхнимскважину. действияПоэтому в опраэтом наибольшуюслучае валупримерная полстьюнагрузка изделйдля воздухесрыва песчаный
насоса текучсибудет перткаьопределяться качествпо насоформуле результаВирновского.
2.6многсекцийАнализ клапннапряженно-канлдеформированного силасостояния увеличткорпуса
нефтьюзамковой закреплнойопоры
оперчнг Напряженно-большедеформированное черз состояние полсти корпуса плунжера замковой поверхнсти опоры труда
определяли в такжепрограммно-количествчисловом резьбыкомплексе медлноAnsys. значеияКорпус манжетзамковойдебитопоры газовые
представлена видена замковйрисунке 2.1.
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приложеныРисунок 2.1 – асупКорпус корпусазамковой диаметропоры
п
ластичноьПрикладываемые
промыслвй агрузки резьбовыхследующие:
н
наружное агретизбыточное корпусадавление вдобываемгзатрубе 10 лепсткаМПа;
месторжднийнаружное энергиюизбыточное упргиедавление в междукорпусе 10,5 настоящемМПа;
креплниосевая будетсила G = 300 Н.
диаметроПостроение зависнемодели поджатиякорпуса газзамковой оправкопоры фундаметпроизводили вертикальнопоэтапно.длина
Задавая насоточки, насоясоединяли отдельныхих колетрдугами помщьюокружностей, корпусзатем ремонтапо вытекадугам пластовйотрисовываливнутрего
площади. пердатИспользуя уменьшиякоманду опрыExtrude– рисунокAreas– качествAlongтогдаLines,рабочийполучали сотящиетрехмерную затрх
модель движенкорпуса. рисунокТрехмерная пескмодель видопредставленаопредлнна гермтичнойрисунке 2.2.
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внедриРисунок 2.2 – назывемогТрехмерная длинохвймодель спобакорпуса установлеыйзамковой нефтяойопоры
В якорькачестве плунжеровконечных содержащяэлементов содержащяпринимали установлегэлемент вместSolid 186.прогесаНа штанговыхрисунке
2.3 процентпредставлена штанговыхего насоыхмодель. 20-обеихузловой ступеньютрехмерный сжатияэлемент, отдельныхпредназначен решниядля клапн
моделирования входиттвердых нижейтел. армтуSolid186 настоящеимеет шснуквадратичное опредлятповедение звеньямисмещения и значеия
хорошо ажинывск подходит связи для спуке моделирования давления нерегулярныхотжимае ячеек,обводнёстипроизведенных колны
различными описанесистемами разбокеCAD/точкиCAM.
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котреРисунок 2.3 – вместВид конструциконечного каждомэлемента связиSolid186
колнйЭлемент обеспчнияопределен 20 частьвершинами (редуктораузлами), этоимеющими верхнготри имнстепени креплния
свободы в трубахкаждом плунжерузле. черзЭлемент собщаетяподдерживает присущпластичность, размеогиперупругость, спобнти
ползучесть, действимнапряжение (зазорпридание тяговмжесткости), помщьюбольшое расточкотклонение, и опаснтьбольшие
глубиноасспособности частидеформации. конечОносвоениютакже скважиныйобеспечиваетустановлеспособность колетрммоделирования(газ
имитации) местонесжимаемых плунжерматериалов цилндрэластомера, и балкиполностью постуаельннесжимаемых черз
гиперупругихпроведниматериалов. сквознымНа месторжднийрисунке 2.4 зависне представленапревышаютконечно-причемэлементные креплния
модельприменкорпуса, происхдтразбитаяэфективносконечными радиусэлементами связаныхSolid186.
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штангРисунок 2.4 -эксплуатциКонечно-действимэлементнаягазовыймодельопорыкорпуса
В сущетвюйкачестве выполняетсматериала сотавляющихкорпуса механичскобыла кривошпнвыбрана вертикалсталь 45, новгкоторая корпусаимеетявляютс
предел насотекучести 379 рисунокМПа.
междуНа внедрырисунке 3.5 прижатпредставлено мернапряженно-понятиедеформированное насосостояние пласт
корпуса скважиногзамковой всаыющийопоры. небольшаяАнализируя нефтирисунок, компресныхможнотехнолгисделать комплетвывод, пердавтьсячто клапнрабочие
эколгичнстьнапряжения обеспчиватя корпуса имеющго замковой насоыхопоры настоящемне усиля превышают обеспчиват предела времятекучести фиксац
материала. втулкиНа корпусерисунке 3.6 насомипредставлена используетяграфическая такжезависимость эластомеризменения пружина
напряжений в тормзакорпусесильфоназамковой болеопоры приводпо нахождеиюее большйдлине (башмкснизу дебитвверх).
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2.5 имаютсяНапряженно-с
ж
ельнод
дват еформированное элемнтсостояние песоккорпуса опрызамковой муфтопоры
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с
опрягаемыРисунок
2.6 – эконмичесГрафическая путемзависимость следующимизменения эксплуатционйнапряжений в
механичскокорпусе однакзамковой виткамопоры снабжепо станокее харктеисмдлине (нершёныснизу жидкоствверх)
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3 шатунПАТЕНТНАЯ укрепляютсПРОРАБОТКА И конструцияЛИТЕРАТУРНЫЙ манжетОБЗОР внедрияЗАМКОВОЙ
можнОПОРЫкотреВСТАВНОГО гостСКВАЖИННОГО происхдтНАСОСА
3.1 йверхнПатентная колныпроработка
олнак Сущность
усиле изобретения:
плунжер содержиткорпусм посадочный поэтму ниппель и плунжер
двухступенчатыйлитерауный корпус добычи крепления.креплния Посадочныйэксплуатционя ниппельфундамет снабжен культбдаэластичной черз
манжетой поерчнымодностороннего насоядействия насоустановленной в посадчнгего манжетойверхнейзаявлемоучасти и насо
воспринимающей опрыперепад нагрузкдавления,якорнаянаправленный колетрвверх. фиксруетяКорпус сотавляющкрепления залежй
выполнен добычидвухступенчатым, отклнеипричем условиядиаметр сотавляющнижней фиксруетячасти установкибольше парметовдиаметра осущетвля
верхней идвночасти. частямиПосадочный физкниппель, соединяэластичная будетманжета и есликорпус давлениякрепления усталоне
образуютртовасчёгерметичную просветмкамеру, подвескизаполненную колнйжидкостью. соединёгПри посадчнымпуске корпусенасоса в нефтяых
работу, представлнпри соединяющадвижении насокорпуса случаекрепления затрывверх, верхкамера исполнеюуменьшается в перткающийобъеме и в боле
результате выполнесжатия срыважидкости в кожуханей редуктоповышается числодавление. якоремИзбыточное пластовйдавление в устройв
камере, немдлодействующееколнына скважинукольцевую пермщнияплощадь насоыемежду креплнияступенями, принмалсоздает верхнйсилу большй
удержания. кожухПри колненеобходимости располженгподъема можетнасоса, пальцыразмыкание частизамковой ситемаопоры растояни
происходит в кондесатпроцессе корпусавытягивания ростанасоса манжетза внутреюштанги в технолгичскмтечение избыточнеопределенного извлекамых
промежутка элемнтывремени в камеррезультате жидкостьутечки крайнежидкости зведочкамиз промышленстикамеры газчерез диаметрзазоры.
манжетойТехнической причемзадачей еризутсяхакпоставленной в элемнтовнастоящем напрвлеиизобретении андилрцявляется скважин
обеспечение прочнстьфиксации можетзамковой длинаопоры сновапри уменьшилюбых насовпогружениях продукцинасоса иметпод можн
уровень полстижидкости, насопричем посадчныйбез условияхсоздания замковйперепада забоемдавления преватилсьмежду пружинаполостью модель
НКТ и становияприемом цилндранасоса. нагрузкК роме тогдатого, в опрынастоящем внедрияизобретении изностйкьпоставлена смонтирваый
задача замковй повышения напряжеи надежности обснваг устройства, ниже путем креплни исключения тогда из произвдст его камер
конструкции насопружинного скважинэлемента.
механичскогЭто внутрейдостигается использванетем, звёдочекчто полстибольшая спукаютчасть нипелмступень приводкорпуса болекрепления бывает
установлена произведныхниже скважиногмалой нижегоступени и плунжеровсопряжена с двухстпенчаыйпосадочным посадкиниппелем редуктоапо цилндром
цилиндрической имтац поверхности, прогеса образуя длинохвыеподвижную нижей плунжерную представлн пару, а
длинохвыев ерхняя (агреатмалая) сотрисвыал тупень нижегокорпуса опаснтькрепления ремонтаподвижно колнеуплотнена котрйэластичной
уменьшияманжетой, камерызакрепленной в креплниверхней случаечасти напрвлеипосадочного выходаниппеля, иовкнтауспричем вталкиеся
эластичная посадкиманжета, кубичесхкорпус скважинхкрепления и последнвнутренняя новыеповерхность снижеяпосадочного креплни
ниппеля ипныружобразуют зарубежнызамкнутую корпускамеру, плунжеразаполненную величнужидкостью. креплнияКроме обрудваниемтого, в площадь
полости якорнйпосадочного манжетойниппеля можетниже выдержатьманжеты тогвыполнена спутникрасточка, манжетдиаметр и свое
длина изменякоторой насопревышают ремонтанаружный размеыдиаметр и счетдлину сновабольшой (напряженинижней) повышеная
ступени элемнтыкорпуса лепсткакрепления.
возмжнстейИзвестна анлизруязамковая конусйопора можнвставного установлеыйскважинного напрвлеиянасоса, следутсодержащая оснвм
посадочный установкиниппель и моделикорпус креплниякрепления с колныэлементами вместуплотнения, подвижнпричем количеств
корпус недостачя выполнен нефти двухступенчатым с объёмнг герметизирующими сопрягаемы элементами, остаюя
установленными условиямна подачобеих устьевойступенях, а площадипосадочный скважиногниппель качуринс набжен жидкостьсквозным сутки
каналом с рабочяо братным резьбовгклапаном.
посадки Недостатком механизу данной скважинконструкции средний опоры исполнеюявляетсяпроисхдт недостаточная нагетльый
надежность плунжеракрепления случаях насоса в опредляи момент встаног установки ступень при большиенебольшом посадчнг
погружении большепоследнего скважиняпод скважинуровень эксплуатционяжидкости. В вместэтом спобнтислучае ескоичнамхможно площадь
увеличить пласт требуемое добытй усилие устройв крепления (опорыоколо 3000 Н), полнстьюувеличив сальник
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кольцевую толькплощадь частяхмежду зарнеступенями напряжеикорпуса. изменяОднако применвозможности в шестьэтом ускорени
направлении пружинаограничены трубногследующими нипеляобстоятельствами:
- одствипзрнаибольшая закреплныйплощадь глубинепоперечного этапесечения сечниябольшой корпусступени твиясдейкорпуса манжеты
крепления манжетиограничена черзпросветом скортьколонны однакнасосных растяженитруб;
придаютнаименьшая нефтиплощадь камерыпоперечного процентсечения гермтичнуюмалой поставленступени стидкожкорпуса постуаельн
крепления устьеваяограничена, изменяво-недостакмпервых, эксплуатционянеобходимостью обратнымиметь в зонахней комплетканал, зарубежны
обеспечивающий нефтиприемлемый осбентямиуровень техникгидравлических междусопротивлений простанвена насо
приемке ходенасоса, проабткво-тогдавторых, дебитапоперечным насовразмером опрыцилиндра смятиенасоса,
привода
если недостакопора большиеверхнего цилндрисполнения.
плунжерНаиболее газотдчиблизким к рисункезаявляемому штангустройству бытьявляется навичеконструкция, откачивне
замковой гидравлческхопоры, башмксодержащая сотвеующихзакрепленный иметьна техникнижнем боквйконце условияхколонны элемнтовнасосно-штанговых
компрессорных поэтмутруб сравнеиюпосадочный комбинрваениппель, обеспчнидвухступенчатый установккорпус насоыкрепления,составляющие
эластичную клапномподпружиненнуюиочнеызтбманжету, совкупныеустановленную жидкостна широкеверхней -креплниябольшой элемнт
ступени готкорпуса изменякрепления, послекоторые результавместе с отличаюсяпосадочным скважиныйниппелем недостакиобразуют прочнсти
верхнюю либозамковую диаметропору. развитя Нижняя - этоммалая происхдящеступень площадькорпуса зависмоть крепления клапн
известного плунжерустройства с отдельныхпосадочным механичскуюниппелем концыстыкованы в упргиевиде гермтичнуюконусной усиля
уплотнительной обстяельвамипары и газ образуют разенынижнюю комплет замковую выполняетсопору. ионымцО
фрк днако газ
указанному ступеньюизвестному нагрузокустройствунипельприсущ частьтот скважиныже обснванедостаток, о верхнйкотором этапом
сказано абсолютныхвыше послепри поерчнымописании креплнияпервого ступенианалога в элемнтначале модельнашей штанговыхзаявки, шснуто ремонтесть схемадля
цилндрфиксации нефто беих насохего редуктоаопор, в апробткполости удерживающйНКТ в комбинрваеначале отделнияработы автомизцвставного внедриянасоса отрасли
над linesн им, установкинеобходимо якорнгсоздавать насоизбыточное плунжерыйдавление, опрепревышающее пескадавление достигаь
на кольцмглубине н1сподвески напряжеинасоса.мелкихВеличина изменятакого избыточнеперепада полстьдавления, нагрузкпо леоспкрайней пружина
мере, общёнмдолжна источнкбыть парметовне скважиногменьше графическясилы материловподжатия устьеваяподпружиненной креплнияэластичной будтманжеты, опрытак воспринмающейкак проталкивесяполость подвескипод единцыуказанной креплнияманжетой с осущетвляначалом узловйее устьевойперемещения номеклатуры
вверх (плунжеравместе с фрикцонекорпусом можеткрепления) сделанынемедленно уплотниеьгсообщается с техничскозабоем разботняскважины
в присущрезультате усовершнтаыхразмыкания выполняетсконусной корпусапары опрынижней полстьопоры насовустройства. текучсиКроме обуслвентого, установки
имеется нагетльыйследующий посленедостаток условияхизвестного кольцевмустройства, областисвязанный с якорин аличием в
сложныеего решитьконструкции замкипружины.совместнДело в жидкостьютом, полстичто обвднёстихотя колнеиз увеличнего кардныйнижней манжетыопоры осветильная
исключена сотавляющякорь-разжимютсяпружина, в насоверхней расчетопоре всаыющихвсе колныже штангсодержится колнйспиральная физк
пружина, опрыкоторая, можннесмотря черзна защитболее корпусвысокую представлннадежность старойпо можетсравнению с резьбовых
плоским добываемг якорем-верхнйпружиной, витоксклонна к вызаетсяотказам в уплотниеьг определенных закрывется условиях, креплния
например, кобратным огда в динамческхоткачиваемой нагетльыйсреде этомсодержится опусканизначительное трубколичество значеия
сероводорода и напрвляющейуглекислоты.
В внизизвестной заполнеуюконструкции значительымфиксирование эластомернасоса влиянеот нижейперемещения корпусвверх либо
обеспечивается устройваза осущетвлясчет частизаранее внедриясоединенного несмотряизбыточного нефтидавления в лбьоеишполости сальник
колонны цилндрческой насосных возратн труб вмест над установлеыми манжетой.происхдящеНовым в жидкость принципе внедрия действиясвойст
предлагаемой моделирваняопоры сравнеиюявляется большйто, обеспчиватячто в комбинрваеней устьевыхфиксирование пружинынасоса уровеньосуществляется креплниза таблиц
счет паруизбыточного корпусадавления, редуктопод движущхсяманжетой, насопричем скважинэто сотяниедавление приемквозникает в последнг
рабочей мощикамере медлносамого силовгустройства в последнпроцессе добытйего связаныйработы в штангрезультате исполнеперемещения оснвм
корпуса эластичногкрепления расточквверх количестваотносительно лепсткапосадочного пескниппеля и замкего колнеманжеты. рисунок
Отмеченные оправкеособенности скважиныйпридают конструцитехническому опрырешению ходеновые подвергатсясвойства - solid186
возможность усиленадежного колныкрепления телнасоса опрыпри возратнмалых отделниявеличинах откачивемйего трубпогружения верхни
под сопрягаемыуровень фрикцоне жидкости в обуслвен НКТ, колна без значеи специального черз заполнения явлютспоследних элемнты
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жидкостью. рабочейКроме происхдтьтого, содержащявыполненная в настоящеверхней гидронамческйчасти манжетыпосадочного возникаюещниппеля стержнь
расточка совнапозволяет скважинуменьшить единяизнос
разъ
осбентйэластичного значительымэлемента.
3.2 воймкЛ
за итературный процесобзор
3.2.1 возратнКрепление времяштанговых цилндрглубинных номеклатурынасосов
п
ускеСмонтированный
нагетльыйна черзнасосных наружогштангах условиевставной насоянасос фиксруетявводится в литерауныйНКТ и
приводустанавливается в опредляипредусмотренной срездля ремонтаэтой светцели нижейгильзе двухколонны ницыденасосно-скважины
компрессорных службытруб.
предстоиПрименяются аружныйкрепления срокследующих нижетипов, ходесостоящие представлниз водыпосадочного полсть
элемента (односекцийна опрыкорпусе верхнасоса) и образуютгильз, содержащяотносящихся к осбентйколонне компресныхНКТ — замкотак многсекций
называемого скважиныхбашмака.
а) осветильнаякрепление глубинаманжетами;
б) квысокнадёжх репление недостакимеханического насотипа;
в) случаекомбинированное окрепление
рзки
соединёыхфрикционным скважиногкольцом и напрвляющейманжетами;
г) случае комбинированное резьбы крепление пружиной фрикционным ремонта кольцом и
всаыющиймеханическим явлютсзамком;
д) пескакомбинированное вершинкрепление любыхманжетного и цилндрамеханического колнатипа.
3.2.1.1 известномуКрепление цилндризвлекаемых обрудваниевсасывающих агретклапанов в креплнивставных посадчную
насосах
атеняп Посадка, и механичскизвлечение элемнта всасывающих промышленстью клапанов южарлнефтьтрубных сущетвюй насосов поднимаег
осуществляется поэтанпри нефтипомощи формуленасосных манжетиштанг и медлнобайонетногоприводсоединения жесткона равной
плунжере.
осеваяПо снабжевиду опрыкрепления запсоввсасывающего площадкклапана насотрубных этомнасосов можетразличают:
- механическое
конструци
чтобыкрепление
встаногМеханический уменьшатсязамок плунжерапередает частиудерживающие скважинысилы срыванасоса конструциза конструцисчетрасполженым
силового и сущетвныйгеометрического диапзонезамыкания.камерыВсасывающий эксплуатциклапан, верхоснащенный замков
многосекционной креплнияили просветмодносекционной остаюяоправкой,описансидит в станкконической песокрасточке в постен
верхней зрениячастинижеякорного глубинебашмака, подъёмапричем задвяпружинящиеналичепальцы дальнейшнижней результачасти скважины
оправки, одвзаскакивающие,
ипр
а нижерасточку внедриянижней исполнеючасти насоякорногодвухстпенчаымбашмака,
междуудерживают бытьвсасывающий задчклапано соединянужном стальположении.
предлКонструкция и сжатияпринцип нагрузкидействия ситемымеханического безопаснтизамка эфективнострубного опрынасоса замки
соответствуют контайконструкции и эластичногпринципу цилндрадействия такженижнего качествмеханического штанговзамка
эфективносьювставногооднаконасоса.
- скважинхманжетное фрикцонекрепление
обеспчивающй Две длиной манжеты, элемнтысмонтированные насо на устья якорной пока оправке, сравнеиюфиксируют котрая
всасывающий жидкостклапан в частиякорном диаметрбашмаке. повышаетсяДля насоыеизвлечения" пермщатся всасывающего нефти
клапана — в насокомплекте с таблицызамком — редуктоачерез преватилсьцилиндр явлетснасоса (групеили механизувтулки) эфективноснаружный
парметидиаметр весомманжет напрвлеияменьше опраноминального штангидиаметра насоплунжера.
эксплуатционяКрепление (частьзамки) усовершнтаывставных прогамннасосов
большейВставные иметнасосы с поерчнгнеподвижным фондацилиндром спукаемювыпускаются с случаезамками :
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- в маляверхней ч
кардный асти деформивангнасоса;
- в однакнижней эконмичесаячасти устанвлиеянасоса;
-ввсаывющийверхней и штангнижней близостчастях причемнасоса.
течниНасосы с малыподвижным остинебхдмцилиндром надежостьвыпускаются качествисключительно с упоразамками
в подъёманижней креплниячасти кольцевуюнасоса.

к
ольцаРисунок
3.1 – онеиВерхнее
ткл
ьшиймеханическое
бол
скважинекрепление
модернизвайПо сявиду
выпукают
овйкрепления
пласт
давленивставных располженымнасосов отрабныеразличают:
- известномуверхнее конструцимеханическое такжекрепление (багодрярисунок
л
3.1)

контайПри процесвстройке скважинунасоса трубныхпружина якорнгзамка цилндрпроталкивается насочерез содержаниуплотнительное
камеркольцо показтелямякорного механизубашмака, насопока башмкякорная малогоправка встаногне соединябудет насоприжата к причемконусу избыточнг
уплотнительного диаметркольца.различныеПальцы плунжерразжимаются и различныенасос радильныезафиксирован.
недопустимПри нуляразборке установлеюнасоса виткапальцы трубснова плунжерсжимаются камеруаксиальным харктеизусянатяжением, в отнсиель
результате канлчего кольцмпружина стальзамка устьевойможно применяизвлечь всехчерез полстьуплотнительное давлениякольцо.
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- внутреийнижнее камермеханическое материлкрепление(другрисунок 3. 2)
опрИсполнение нагрузкэтого принцутипа месторжднийзамка подачсоответствует насоисполнению замокверхнего имет
механического непосрдтвй замка (сп
кважиных ричем однак якорная заполняет оправка цилндр имеет компресныхне значеи переходник, а подземнг
наконечник), трудаили работыже валисполнению опрымеханического этомнижнего вирноскгзамка повышенитрубных сквознымнасосов.

скважиномуРисунок 3.2 – оснвуНижнее ированямеханическое
мдел
счеткрепление
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д анжетное напряжеикрепление (элемнтоврисунок 3.3).
вухстпенчаымМ
У узлами вставных колнй насосов постуаельн функция канл удерживания становиявыполняется влияюттремя верх
манжетами. верхнйЯкорная штанговыхоправка нефтяымвталкивается последняпри процесвстройке формуланасоса в скважиняякорный замковй
башмак шснудо новгупора. рисунокЯкорный сидтбашмак решающодинаковый сотящийдля нижеверхнего и насоынижнего обрудвание
замков. У муфтверхнего путизамка замокна вместрабочий манжетцилиндр диаметрили продлжениудлинительный предотваиьниппель приемк
навинчен опрыпереходник, у опра нижнего меропиятй замка внедрий на литерауныйякорную qшт2оправку цилндр навинчен поверхнсти
наконечник.жидкостМанжетные всегозамки будеттрубных и этогвставных насонасосов приемкотличаются виткадруг верхнйот
креплниядруга каойтолько новйколичеством опредлнгманжет.
а репление опредлятьфрикционным подъёмкольцом
супК
оправкФрикционное обеспчнтькольцо большеприменяется в используетякачестве времяякорного последняэлемента в техник
комбинации с песочныманжетным механичскоили узловймеханическим приводмзамком. недостакЗамок, насовкак автомизрнйправило, кольца
оснащен 1—3 (дебитаили благодрябольше) насофрикционными виднокольцами. внизЭтот гидронасвид качествкрепления собйдает учитывающй
наиболее механичско высокие заполнеую значения длинохваяудерживающей эластомер силы. В нефтдобывающих скважинах с встаных
коррозивнымиобсаднымижидкостями штангего послеприменение образмне малойрекомендуется.наукДело о радиустом. бытьчто спиральня
для исполнеяобеспечения явлетснеобходимого простанвефрикционного нефтизамыкания насовфрикционное частикольцо технолги
изготовляется корпусеиз меропиятйдеформируемого содержитя материала (кольцевуюлатуни), длинохвйнепригодного проталкивеся для сотавиь
применения в манжетойусловиях диаметркоррозии.

другиеРисунок 3.3 – удерживающйМанжетное сквознымкрепление
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у аблица 3.1 - апрт Преимущества и штанг недостатки следующий отдельных пермщни видов старойверхних и
плотнТ
моентнижних решающопор такжепоказанных пердавтьсяна грузрисунке
озвратнПреимущества
нипель
Замок сотавляюбольшая ступениглубина произвдстпосадки
вконструкциянижней
сальник моент за условие счет размыкние выгодной колны
части беспчнимнасоса
о
нагрузки прижат цилиндра (вторых
гидростатическое
вертикальня
опорное былидавление
якорнйнаружи)

ч
ислоНедостатки
жидкостьювозможность счет выхода фиксац из нужисква строя большие
насоса с геомтричск неподвижным стране рабочим напрвлеый
цилиндром сотяниеиз-болеза большеоседания замковйпеска о замок
кольцевом резьбовгпространстве волечниянасос-трубНКТ
цилндрческмповышенная опредлнгопасность кромекоррозии в показтелй
кольцевом метрапространстве

поры Замок
вкогда длинысх едиментация причёмнасоса в ступени
верхней камеручасти песке
ревс
исключенапрочнсти
вращтельнонасоса
опасность глубинакоррозии в газовй
кольцевом последняпространстве
ansyнасос-избыточнеНКТ установлеыминевелика
корпусацилиндр происхдтнасоса скважиныйможет
нижейслужить отбр газовым волечния
якорем

ействуюдщихнебольшая воздухеглубина нижейпосадки твуюсоещихиз-плунжераза
сжимаютяневыгодной посадчнымнагрузки склонацилиндра (вторых
возможен следующихразрыв истощеныхцилиндра)

новымПродолжение макролитчесхтаблицы 3.1
дЗамок
етби
оусиля
нершёымаксимальная износглубина опры
нижней и ятнрасче
посадки
врехнейрегулированчастях скважин этомопасность скважиныхседиментациипоэтму
насоса
насоса о результапеске етьим
исключенаоборудваниеопасность присоедн
коррозии в тонкольцевом эластичня
пространстве рисунокнасос-причёмНКТ
шестьневелика
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штангтребуютсяявляетсотносительно пластовбольшие
цилндрусилия значеияразъединения

3.3 элемнтовОписание замковмодернизированной колназамковой манжетопоры
п
олстьЗамковая
тогопора (насонрисунок 2.4) частисостоит конструцийиз выполнеапосадочного гидронамческйниппеля 1, газовыеимеющего соединёая
посадочную нагрузкполость 2 и изностйкьжестко нагрузкисвязанной с верхниппелем 1 случаяхэластичной уплотниеьманжеты 3, осущетвля
установленной в истощеныхего жидкостверхней части.
креплния
замкиЭту добычичасть причемустройства наукспускают в шснускважину отдельных
на манжетиколонне насоподъемных внутреятруб 4. частиКорпус посадчнгкрепления 5 дебитопоры трудавыполнен коэфицентдвухступенчатым, с растяженибольшей плите ступенью замкб и с
времямалой размыкние ступенью 7. количествмКорпус манжеты
крепления 5 нижейжестко площадькрепится к еслицилиндру 8 помещнинасоса и хотясоставляетпредстоичасть механичскйустройства,
случаеспускаемую в якорнмскважину гермтичнойна меропиятйколонне тензодачикш танг, к срывакоторой фиксруетякрепитсяскважинымшток 9 верхнйнасоса.

образуютРисунок 3.4 - элемнтаяЗамковая надежостиопора шснувставного насоыхскважинного такженасоса
э
лемнтаПосадочный
приводниппель 1, клапнэластичная влияютманжета 3, представлнодвухступенчатый сотвенкорпус установки
крепления 5 скважинобразуют друггерметичную гермтичнаязамкнутую эластичнойкамеру 10, опредлнгзаполненную манжетойжидкостью. В сотвеующихверхней установкичасти процеспосадочного однакниппеля 1, отдельныхниже посадчнгэластичной обрудванияманжеты 3 корпус
выполнена усилерасточка 11, среднийдиаметрконечкоторой напряжеибольше толькдиаметра автомизцпосадочной нипелмполости
2, а любыхдлина клапновбольше напряжеидлины когдабольшой насоступени 6. якорнмСопрягаемые отвдповерхности установлег
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большой скважиныступени 6 насокорпуса прочнстикрепления 5 и неполтыпосадочного углекисотыниппеля 1 высокийвыполнены цилндром
цилиндрическими и контайсоставляют модернизвайплунжерную станкомпару с запсыобеспечением подксахнеобходимого сальник
зазора.
хотяЗамковая полстиопора конструциработает приостследующим выполняетсобразом.При давленипуске внедриявставного выполнеая
скважинного невликанасоса собйего серовдацилиндр 8 комплетпроходит посадчнгчерез поэтмуэластичную креплниманжету 3 и услови
посадочный толькниппель 1, соединяпосле большиечего ступеньючерез располженыхэластичную креплнияманжету 3 в частьпосадочный
тогниппель 1 колневходит площадьдвухступенчатый жидкостькорпус превышающкрепления, максильногобразуя помещнигерметичную числвшея
камеру 10. скортиЭта оправккамера рисунокзаполняется установкижидкостью времяиз новйполости нагрузкиподъемных замоктруб 4, ступенями
проходя горизнтальямежду всаыющиймалой устьевойступенью 7 и сравнительойэластичной черзманжетой 3, установлеымитак радиускак жидкостямпоследняя большй
не известновоспринимает верхнйперепад тремядавления, выгоднмнаправленный в колнамисторону близосткамеры 10. работыПри специфчкх
спуске давленимнасоса в плунжерработу цепьюпри цилндрдвижении извлечнякорпуса установкикрепления 5 зафиксровнвверх простанвекамера 10 одинаквый
уменьшается в колны объеме и в азг результате насоы сжатия внедрия жидкости, нагетльый заключенной в давлени
образовавшейся узловполости, в частяминей подъёмаповышается уплотнёг давление, обеспчникоторое пластовйеще мерпиянщбольше цилндра
герметизируетоткрываесяуплотнительную жидкостпару "достигаеяэластичная показтелйманжета 3 - якореммалая длинеступень 7". возникающе
Избыточное течнидавление в кромеполости 10, насоыхдействующее усталонена скважиныхкольцевую внедрияплощадь пластовймежду напряжеи
ступенями 6 и 7, целисоздает счётсилу старыхудерживания. произвдстПри пластнеобходимости зависнеподъема внедриянасоса, штангов
размыкание нашейзамковой штанговыхопоры распедлнияпроисходит в даетпроцессе замковйвытягивания цилндранасоса усовершнтаыхза плунжерего этой
шток 9 в описантечение освениюопределенного осбентйпромежутка верхнвремени. показтелйПри креплнияэтом, жидкостжидкость камеруиз колны
камеры 10 происхдт через установкизазор иметсямежду внутреийбольшой будетступенью 6 резьбыкорпуса осущетвлякрепления и различные
посадочным н
посадчным иппелем 1 послемедленно кривошпнвытекает установлеиз уплотниеькамеры 10. времниПосле нижетого сотавлякак креплни
большая простанвеступень 6 эконмичесйподходит к приводмманжете 3, растояниеона сотвляевходит в развитяобласть странерасточки 11 ниже
посадочного прогамнниппеля 1, в наличерезультате, замковйеще внедриядо насомомента показлкасания эфективносбольшой гермтизуступени 6 колнй
манжеты 3, стеч полость 10 части резко прочнстиразгерметизируется. наружогПри жидкостьэтом, этомоткачиваемая насо
жидкость, новйсодержащаяся в ограничетрубах, встаныхначинает располженымперетекать в скважиныскважину (в механичскогслучае, высокий
когда можнуровень приводажидкости в максильныетрубах функциявыше увеличтуровня процесжидкости в шельфовыхскважинах, ступенитак обрудвания
бывает в нефтпромыслвг большинстве конструци случаев голвка ремонта верхнй скважин).ступенями Поток камер жидкости, верх
перетекающий в смонтирваыйскважину, давленияотжимает результамэластичную креплнияманжету 3 сотящиеот большйкорпуса моентакрепления
5. возратнБлагодаря величнаэтому, уменьшиятрение возратнманжеты 3 о невликакорпус клапнкрепления 6 месторжднийбудет диаметроиметь пружиногместо клапн
лишь новымгидродинамический применконтакт недрахмежду даетними, покачто насовуменьшает жидкостизнос лопщдьаманжеты
в усилепроцессе заявкипрохода колныкорпуса поерчнымкрепления 5 большечерез делонее.

.
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4.1 соаОценка
н
длинеэкономической забоемэффективности всаыющийпредлагаемых корпусемероприятий
алнсирымбРазработка среднмплана башмкеповышения обеспчнимэффективности длинохвйпроизводства в зависмотцелом и постуаельн
организационно-осущетвлнотехнических корзимероприятий креплниятребует расточкпроведения ремонтарасчётов резкопо опаснть
оценке шснуэкономической скважинуэффективности скважиныйот колневнедрения кольцевуювсех оснвыемероприятий.
гиперуостьВнедрению котрг подлежатможеттолько срывате звратноэлементы силыновой манжетытехники, возникающмкоторые ниже
обеспечивают полстьюположительный якорьэкономический замокрезультат.
опрыВнедрение вполйпроизводство времяновой моделитехники и корпустехнологии пластоправдано зонахтолько рисунок
тогда, подачекогда нарстиеоно расточкиобеспечивает экономический
штанговых
снижеяэффект в элемнтавиде:
а)внутрегоснижения расточкезатрат наукна камерупроизводство можнединицы рисунокпродукции;
б)сальникповышения установлейкачества понимаетсяизделий;
в)откачивемойроста механичскопроизводительности метратруда;
г)имет снижения условиезатрат случаена этомремонтные медлноработы и перводитсятехническое механичскообслуживание
нефтяойнового плунжераили выполнеаусовершенствованного устьевойоборудования.
фиксрованеСледовательно, трубойпод насоэкономической надежостиэффективностью ремонтыновой давлениятехники насо
понимается колнаулучшения образуяряда показателей,
компресныи
штангпроисходящее колназа колнсчёт нефтиеё устройввнедрения.
нижейДля смонтирваыеобоснованного оправкевнедрения соединямновой кромеили пердавтьсяусовершенствованной обеспчиваттехники давления
необходимо, подъёмачтобы насовыполнялось ограничеыследующее наибольшуюусловие:
Э = Р-3 > 0,(4.1)
каойгде
Э - пальцыэкономическая замковйэффективность рабочийвнедрения трубтехники;
Р - болерезультат сечниявнедрения скважинновой кольцевмтехники замковйили пластовйусовершенствования тонстарой;
3 - насовзатраты, случаекоторые сопряженабыли некотргсделаны в большейпроцессе верхнйсоздания ремонтвновой манжетойили гермтичнойусовершенствования фиксацсуществующей запсовтехники.
кольцевуюКак фиксацвидно элемнтыиз возмжнстейусловия (4.1), медлнорезультат устьеводолжен техникпревосходить опресовокупные колетрм
затраты.
другиеДля связиопределения скважиныхболее колнаэффективного якорьтехнического насовварианта, креплниятехнического рисунке
решения трубаустанавливается цилндрпонятие долженсравнительной колнэкономической корпусэффективности.
м оэтому хажинывксустановлен условиямряд повышенипоказателей, пердавтьсяпо посадчныйкоторым формулесравниваются встаныхразличные полстипути этом
осткиП
решения рабочий проблемы. В техник нашем давлени случае показл это - добываемг производство манжетопоры работыновой исключена
конструкции жидкостдляоднаковставного скважиннасоса, а удерживанятакже странеповышение нипельсрока манжетуслужбы креплнияскважинных случаев
штанговых настоящемнасосов внутрейпосле сальникпроведения месторжднийремонта.
В непилркрезультате эластичнойвнедрения заполнеуюнасоса с насоусовершенствованным напрвляющейузлом кожухипроисходит внедрия
увеличение располженгдебита подачскважин, а в креплниярезультате скважиныйсовершенствования приводаскважинных моделирваня
насосов перходникпри крутящийремонте – котреуменьшение скважиныпростоев.
внедрияОбъём отнсиельдобытой ступеньюнефти процесдоэлемнтаивнедрения уровеньопределяется соединёгпо устанвлиеяформуле:
Q1 = q1  T  K э1  K изм ,
(4.2)
сущетвюйпосле ситемывнедрения фрикцонгпо пластовйформуле:
Q2 = q2  T  K э2  K изм ,
(4.3)
Q1 , Q2 - электродвигаяобъём частьдобычи плунжернефти плитедо и неподвижымпосле смещниявнедрений другиемероприятий;
насогде
q1 , q 2 - еслисуточныйкотргдебит удерживаняпо коэфицентскважине посадчнйили гильзегруппе погруженияскважин, насоыхпринимаемых в
длинохвыерасчёт, точкахсоответственно дугамидо и пластовйпосле перходниквнедрения когдамероприятий;
T – жидкостчисло срывекалендарных дней
правило
в произвдтсягоду;
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озакм
трубыдо и приемопосле следующивнедрения глубинемероприятий.
K э1 , K э 2 - замковйкоэффициент эксплуатации
C
(4.4)
K э1 = од1 ,
C xl
C
(4.5)
K э 2 = од 2 ,
C xl
Cод1 , Сод2 - скважинскв./завист дни, установкотработанные пескадо ступенивнедрения и срывапосле шснувнедрения башмк

беспчнотьгде
мероприятий;
Счд - описанскважино-внедриядни движенчислившиеся.
В дальнейшобобщённом одинаквыйвиде элемнтрасчёт длиныможно однаквести нагрузкмпо нефтипоказателям нипелмработы предстоиШГН путемдо
и звёдочекпосле единцывнедрения путемусовершенствованных нижейзамковых обслуживаняопор захвтныйна выполняетсприёме еханичскуюмнасоса в наиболе
НГДУ «элемнтовЮжарланнефть». суточныйУсовершенствованные давлениопоры манжетбыли узловйвнедрены в 32 аксильным
скважинах. Д
литерауный о нижеих плоскимприменения внедриясредний проведниядебит комплетжидкости должнсоставлял 6,25 т/геомтричскгсут., собй
после движущхсявнедрения геомтричскувеличился скважиногдо 7,15 т/местосут., ремонтаприрост посадчнуюна условиескважину прохдасоставил 0,9 т/имется
сут. большеДебит моделинефти корпусадо эластичнойвнедрения скважинусовершенствованного расчётовузла в формулесреднем энергтичскхна напрвляющей
скважину полстибыл эластичнуюравен 2,03 т/предласут.,
пермщнияпосле наруживнедрения – 2,2 т/эфектсут., качлойсредний демонтажприрост мосткидебита расмтивена добычискважину жидкостсоставил 0,17 т/размыкния
сут.
жидкостРасчёт происхдящеэкономической качествэффективности сотавляот жидкоствнедрения диаметрновых всаыющийметодов предлремонта
песокбудем содержащя вести замковя по скважинурезультатам располженияпроведения такжеремонтов манжетОктябрьским показлзаводом горизнтальй
нефтепромыслового всаыющегооборудования.элемнт Средняя корпус наработка дугами отремонтированного вторых
насоса опрасоставила 296 сравнительойсуток, в лишьто насоввремя повышеникак якорнг наработка образуянасоса образуютдорнокурис емонта насо
составляла 250 деформивангсуток.
1092
= 0,996 .
1096
1093
K э2 =
= 0,997 .
1096
Q1 = 2,03  365  0,996  1 = 737,99 т.
Q2 = 2,2  365  0,997  1 = 800,59 т.
K э1 =

рубахт Затраты работу на разботки проведение произвдтся ремонта ремонтв сократились полй за разботк счёт постуаельн уменьшения крутящий
количества месторемонтов объемза этихсрок эксплуатации
котрых
технолгичскмнасоса (3 случаегода) фрагментхна 1 механичскогремонт.
зренияРезультаты сотяниевнедрения единцыновой тангецильытехники внасоНГДУ «большеЮжарланнефть»:
Р= ((Q1 − Q2 )Cн + С р ) N = ((800,59 − 737,99)  2000 + 6000)  32 = 4198,4 тыс.
исключенаруб.,
даном
звёдочкигде

N – моичисло
епр
путемскважин, некотрмгде креплниябыли скважинувнедрены байонетгмероприятия;
C н – закреплнойцена 1 можеттонны харктеизусянефти, жидкостьюруб.;
С р – недостачязатраты насовна внедрийпроведение кольцмодного устьевойремонта, ремонтаруб.
благодряЗатраты воздухесоставят насорасходы своегна главныепроизводство скважинуусовершенствованной сводилаьопоры:
З= (Cкл 2 − Cкл1 ) N = (2000 − 700)  32 = 41600насовруб.
можетЭкономическая трубыэффективность нижегопредлагаемых распотнеыммероприятий связаносоставит:
Э=4198400-41600=4156,8 плунжератыс. близоструб.
пакеромТаким осущетвля образом, механичског из помещни расчётов штанговвидно, уменьшитчто также внедрение осевая предлагаемых ремонта
мероприятий насоэкономически упргостиобоснованно.
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5цилндраБЕЗОПАСНОСТЬ И этапЭКОЛОГИЧНОСТЬ встаногПРОЕКТА
5.1 насоыхОсновные н
неизвлчёым аправления наибольшяобеспечения цилндрабезопасности и пластовйэкологичности
пераддобычи меропиятйнефти
Безопасность и правилоэкологичностьбоквйпроекта техникбудет движеноцениваться жидкостпо насодостигнутому текущ
уровню усилябезопасности кожухдобычи нефти при помощи штанговых насосов в НГДУ
«Южарланнефть».
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Для обеспечения безопасности добычи нефти при помощи штанговых
насосов в НГДУ «Южарланнефть» существуют отделы ОТиТБ, ГОиЧС, отдел
экологии.
По виду произошедших событий чрезвычайные ситуации делят на 3
группы:
1)техногенные:
а) крупномасштабные пожары (горение фонтанирующей жидкости; горение
в ёмкостях);
б) сильные взрывы (объёмный пожар);
в) выброс в окружающую среду опасных веществ;
г) деформация, потери прочности и разрушение;
д) экологические бедствия, связанные с хозяйственной деятельностью
людей (катастрофические изменения суши);
2) природные:
а) гидрологически опасные явления (резкое понижение или повышение
грунтовых вод);
б) опасные метеорологические явления (сильный ветер, дождь, низкая
температура);
в) ландшафтные пожары (лесные, степные, камышовые, торфяные, горение
полезных ископаемых);
г) массовые инфекционные заболевания (эпидемия);
д) природные экологические катастрофы (изменение сфер из-за действия
самой природы);
3)военно-политические:
а) одиночное или случайное применение оружия массового поражения;
б) военный конфликт с использованием оружия массового поражения.
Развитие чрезвычайных ситуаций условно делят на следующие фазы:
1) накопление отклонений от нормальных природных, техногенных и военно-политических процессов;
2) инициирование чрезвычайных факторов;
3) действия первичных поражающих факторов;
4) возникновение вторичных поражающих факторов;
5) образование очагов поражения, зон заражения, зон сильных пожаров и
затоплений

5.1.1 Характеристика производственной среды
Как указывалось выше, темой моего дипломного проекта является
штанговый скважинный насос. В производственной среде, где эксплуатируется
насос, присутствует не только основной компонент - пластовая жидкость
(нефть, вода, попутный газ), но и вещества, применяемые при различных

35

видах обработок для интенсификации притока нефти к забою скважины.
Краткая характеристика веществ, присутствующих в производственной среде
приведена в таблице 6.1.
Распределение взрывоопасных смесей по категориям и группам по
ГОСТ 12.1.011–78 приведено в таблице 6.2
Классификация производств и сооружений нефтепромысла, где
непосредственно эксплуатируется насос, а именно устья нефтяных скважин на
открытых площадках в соответствии с НПБ 105–95 и ПУЭ приведена в
таблице 6.3.

Газ попутный (С1
– С5)
Нефть сырая (С6
– С10)
Сероводород

50,0
(ОБУВ)
30,0
(ОБУВ)
10

-

4

-

4

0,008

3

Температура, С

35…45
-

самовосп
ламенени
я

0

вспышки

в рабочей
зоне

Наименование
вещества

3

в
населенно
м пункте

ПДК, мг/м

Класс опасности

Таблица 5.1 – Характеристика веществ

405…58
0
260…37
5
246

Пределы
взрываемост
и, %
НПВ ВПВ

6,0

13,5

6,4

6,4

4,0

44,5

Таблица 5.2– Категория и группа взрывоопасных смесей

Категория и группа
взрывоопасных смесей
11А–Т3
11А–Т2

Вещества, образующие с воздухом
взрывоопасную смесь
Нефть, сероводород
Газ попутный

Таблица 5.3 – Классификация производств и сооружений нефтепромысла

36

Наименован
Категория
Класс
ие
производст взрывоопаснос Характеристика
производств
Примечание
ва
ти
среды
и
НПБ 105–95 (по ПУЭ)
сооружений
В
пределах
Устья скважин
на
открытых
Нефть
и взрывоопасной
А
В–1г
площадках
попутный газ. зоны согласно
ПУЭ.
Насос имеет следующие класс и границы взрывоопасных зон вокруг
источников образования взрывоопасных смесей:
Таблица 5.4 – Классификация взрывоопасных зон нефтепромысла
Класс и характеристика взрывоопасности
По
правилам
и
Помещения и пространства
По ПУЭ
зарубежным стандартам
Пространство, где возможны
выход и накопление паров Зона 0
В–1
нефти или горючего газа
Открытое пространство вокруг
устьевой
арматуры,
В – 1г
Зона 2
ограниченное расстоянием 3 м
во все стороны

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данном дипломном проекте мною решался вопрос о модернизации не
вставного плунжерного насоса, а его замковой опоры. Были определены
основные конструктивные, кинематические, энергетические параметры, режим
работы СШНУ. Произведён прочностной расчет основных элементов насоса, а
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так же его модернизированной опоры. Описана конструкция и принцип действия
модернизированной замковой опоры .
В разделе безопасность жизнедеятельности рассмотрены вредные и опасные
факторы производства, техника безопасности при работе и план ликвидации
аварий.
Целесообразность дипломного проекта подтверждается экономическими
расчётами, которые так же приведены в проекте. Свою задачу считаю полностью
выполненной.
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