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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН 

ШТАНГОВЫМИ НАСОСАМИ 

Аннотация. Представлено краткое описание схем и конструкций нового типа штанговых 

насосов с контактно-лабиринтным механическим уплотнением. Разработаны и освоены в 

производстве: плунжерные (бесцилиндровые) насосы типа НСБ, насосы для малодебитных 

скважин типа НСБМ, насосы НСБГ с двойным уплотнением и гидросистемой, поршневые 

дифференциальные насосы. Наряду с проверенными на практике деталями и узлами 

штанговых насосов в дифференциальных насосах используются новые типы поршней, 

всасывающих и напорных тарельчатых клапанов, приспособленные для добычи вязкой 

нефти из наклонных и горизонтальных скважин. Многочисленные промысловые испытания 

и опыт эксплуатации специальных типов штанговых насосов с механическим уплотнением 

контактно-лабиринтного типа показывает, что их использование, особенно при осложненных 

условиях, является существенным резервом повышения эффективности эксплуатации 

скважин, оборудованных УСШН.  
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Установками скважинных штанговых насосов (УСШН) в России 

оборудована значительная доля нефтяных скважин (около 65%). Эти установки 

отличаются относительно низкой стоимостью, простотой обслуживания и 

ремонта, широким диапазоном регулируемых параметров работы, большим 

сроком службы, сравнительно высоким КПД.   

Вместе с тем, несмотря на большой опыт эксплуатации (более 100 лет) и 

детальную проработку теоретических проблем применения УСШН, в 

современных условиях появляются и требуют решения вопросы рационального 

их использования.   

Современное развитие нефтедобывающей промышленности России 

характеризуется вовлечением в разработку месторождений с нефтью 

повышенной и высокой вязкости, постоянным ростом доли наклонно-
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направленных скважин с большими углами наклона и интенсивностью набора 

кривизны. При работе УСШН в таких условиях существенно снижается 

эффективность их использования (снижается коэффициент подачи насоса, срок 

службы штанг за счет роста знакопеременных нагрузок, увеличивается 

количество отказов по причинам: заклинивание плунжера, обрыв и отворот 

штанг и др.). Увеличиваются затраты на приобретение и замену 

внутрискважинного оборудования, увеличивается простой скважин в ремонте и 

ожидании ремонта, что отрицательно влияет на технико-экономические 

показатели добычи нефти. Поэтому задача повышения эффективности работы 

УСШН за счет повышения КПД и наработки на отказ штанговых насосов 

является достаточно актуальной. 

За рубежом для тяжелых условий работы (песок, наклонные скважины, 

вязкая и тяжелая нефть, большое содержание газа и т. д.) многие фирмы 

помимо стандартных насосов выпускают специальные типы насосов различной 

конструкции. Однако основные детали и узлы, от которых зависит нормальная 

работа насоса, остаются неизменными. К ним относятся, прежде всего, 

быстроизнашивающийся уплотнительный узел пара цилиндр-плунжер. 

Специальные типы насосов, конструкция которых также как и конструкция 

серийных насосов, включает длинномерную плунжерную пару со щелевым 

уплотнением, имеют низкую наработку, низкий объемный КПД, значительную 

массу и габариты. 

В период с 1991 г. по настоящее время ООО «Экогермет-М» разработало 

и внедрило ряд новых типов штанговых насосов для добычи нефти [1]. По 

своим технико-экономическим параметрам (наработка на отказ, КПД, 

стоимость изготовления и эксплуатации, ремонтнопригодность и пр.) эти 

насосы превосходят аналогичные штанговые насосы, известные как в России, 

так и за рубежом. 

В основу новых конструкций насосов заложено механическое уплотнение 

цилиндра и плунжера [2, 3], а также герметизирующая способность и наработка 
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на отказ, которого существенно превышает герметичность и наработку 

щелевого уплотнения, используемого в серийно выпускаемых штанговых 

насосах как в России, так и за рубежом. 

Новый тип уплотнительного устройства (рис. 1) относится к классу 

контактно-лабиринтных механических уплотнений. 

 
 

Рис. 1. Схема механического уплотнения 

 

Уплотнение состоит минимум из двух плавающих колец, которые с 

помощью упругих элементов прижимаются одновременно к уплотняемой 

цилиндрической поверхности (радиальные силы Fr) и друг к другу своими 

торцовыми поверхностями (осевая сила Fа). Для получения максимального 

эффекта кольца прижимаются к уплотняемой поверхности с противоположных 

сторон. Первое кольцо (слева на рис. 1.) перекрывает верхнюю половину 

уплотнительного зазора, при этом в нижней части зазор максимальный; второе 

кольцо (справа на рис. 1.) перекрывает нижнюю половину зазора, при этом 

максимальный зазор остается вверху. Суммарная площадь сечения 

уплотнительного зазора, образованного парой эксцентрично смещенных и 

прижатых друг к другу колец, намного меньше площади сечения зазора, 

образованного одним кольцом. В начальный момент работы машины 

уплотнительные кольца контактируют с уплотняемой поверхностью по линии. 
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Жидкость из области высокого давления движется в область низкого давления 

по щелевому зазору переменного сечения. По мере приработки трущихся 

уплотнительных поверхностей площадь контакта увеличивается, и уплотнение 

из контактно-лабиринтного превращается в контактное, в котором 

непрерывный уплотнительный поясок представляет собой два смещенных 

полуцилиндра (заштрихованная площадь). В реальных конструкциях 

уплотнений для повышения герметизирующей способности уплотнений 

используется несколько пар колец, причем каждая последующая пара 

повернута вокруг оси на определенный угол по отношению к предыдущей паре. 

В отличие от самоуплотняющихся эластомерных уплотнений контактная 

нагрузка в паре трения в этом типе уплотнения не зависит от перепада 

давления, и поэтому она может работать при очень высоких давлениях среды с 

минимальным износом. Долговечность работы уплотнения обеспечивается 

также и за счет компенсации износа уплотнительных поверхностей. 

Уплотнение лучше приспособлено для работы в осложненных условиях, в 

искривленных и изношенных цилиндрах, в жидкостях с повышенным 

содержанием газа и песка и т. п. В качестве упругих элементов используется 

резиновая оболочка с эксцентричными буртами, которая одновременно служит 

и уплотнением между уплотнительными кольцами и неподвижным корпусом.         

Следует подчеркнуть, что указанное механическое уплотнение позволяет 

не только повысить надежность стандартных штанговых насосов за счет 

использования вместо длинного плунжера сборного поршня (СП) (рис. 2), но и 

разработать новые типы насосов [1, 4, 5], в том числе с погружным приводом 

(электрическим и гидравлическим).  

 
 

Рис. 2. Сборный поршень типа 2 СП 
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На рис. 2 и 3 представлены два варианта исполнения механического 

уплотнения. В одном варианте (рис. 2) уплотнение размещено на корпусе 

подвижного поршня (уплотнение цилиндра), в другом – (рис. 3) оно 

установлено в неподвижный корпус насоса. 

 

 

1. Механическое уплотнение 

2. Корпус муфты 

3. Клапан 

 

 

 

Рис. 3. Муфта НСБ с механическим типа 2 СП 

 

С использованием этих вариантов уплотнений были созданы, испытаны и 

внедрены новые типы скважинных штанговых насосов для добычи нефти – 

поршневые и плунжерные [1].  

Наиболее простым насосом с механическим уплотнением на сборном 

поршне является насос НН (НВ) – 2СПхх, отличающийся от серийного лишь 

тем, что вместо длинномерного плунжера в нем используется короткий 

поршень с механическим уплотнением. Все остальные элементы: цилиндр, 

клапаны, сливное устройство и фильтр – от стандартных насосов.  

Несмотря на простоту конструкции насосов НН (НВ)-2СПхх, 

эксплуатация в течение длительного периода времени подтвердила их высокую 

эффективность за счет повышения КПД насоса и увеличения наработки на 

отказ. Стоимость ремонта штангового насоса с поршнем типа 2СПхх 

составляет примерно 30 % стоимости нового насоса (замене подлежит только 

поршень и клапаны).    

Всего же за 25 лет было внедрено свыше 6500 штанговых насосов с 

поршнями типа 2СПхх. В основной массе поршни использовались в 

ОАО «Удмуртнефть». Однако, опытные партии также были испытаны и 

работали в ОАО «Татнефть» в ОАО «Башнефть», в ОАО «Краснодарнефтегаз», 

в ОАО «Сахалинморнефтегаз», в ОАО «Пурнефтегаз», в 
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ОАО «Оренбургнефть» и на Дачинском месторождении в Китае и в Венесуэле. 

Сравнительный анализ работы штанговых насосов показал, что поршни типа 

2СПхх работают практически без заклинивания как в обычных, так и в 

осложненных условиях (наличие песка, искривленные скважины, отработанные 

цилиндры) [5]. 

Наработка цилиндро-поршневой группы насосов с поршнями типа 

2СПхх повысилась для изношенных цилиндров в среднем на 30-40 %, а для 

новых – в 2-3 раза. При этом следует учесть, что при ремонте насосов с 

использованием сборных поршней типа 2СПхх не требуется механическая 

обработка цилиндра. Это дает значительный экономический эффект. Так, 

например, в 1992–1996 гг. в ОАО «Удмуртнефть» отремонтировано свыше 

950 штанговых насосов простой заменой длинномерных плунжеров на сборные 

поршни типа 2СПхх в мало- и средне изношенных цилиндрах. 

Вторым по количеству, но, пожалуй, первым по важности, была 

разработка и внедрение плунжерных насосов скважинных бесцилиндровых 

(НСБхх) [1, 5, 7]. Принцип работы насоса НСБ показан на рис. 4. Корпус 

насоса состоит из отрезков НКТ, соединенных между собой муфтами, в 

которых размещены механические уплотнения. Гладкий плунжер проходит 

последовательно одно за другим механические уплотнения, не нарушая 

процессов всасывания и нагнетания. В плунжерном насосе отсутствует 

наиболее трудоемкая деталь – динномерный цилиндр. Поэтому такие насосы 

названы бесцилиндровыми – насосы типа НСБ. Длина хода плунжера 

определяется числом муфт с механическими уплотнениями в корпусе насоса. В 

насосах с двумя и более механическими уплотнениями во время работы 

проявляется процесс шлюзования газа, который при каждом ходе плунжера 

последовательно проходит через рабочие камеры  в НКТ.  

Секционная конструкция позволяет создавать насосы типа НСБ 

практически с любой длиной хода. В феврале 2000г. в скважины НГДУ 

«Бузулукнефть» были спущены два насоса НСБ57 с длиной хода 40,35 м и 95 м 
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и один насос НСБ45 с длиной хода 82,96 м (был использован ленточный привод 

ДГУ) [6]. Насосы работали с подачей соответственно 77,0; 84,0 и 74,4 м3/сут. 

[5]. 

 
 

Рис. 4.  Принцип работы НСБ 

а – НМТ; б – ход плунжера вверх; в – ВМТ; г, д – ход плунжера вниз: 

1 – нижняя рабочая камера; 2 – всасывающий клапан; 3 – гладкий плунжер; 4 – верхнее механическое 

уплотнение; 5 – нижнее механическое уплотнение; 6 – верхняя рабочая камера; 7 – НКТ; 8 – корпус насоса; 9 – 

нагнетательный клапан. 

 

За весь период с 1995 года насосов типа НСБхх различного назначения 

было выпущено более 500 шт. Ввиду того, что в конструкции насоса 

отсутствует длинномерный цилиндр, появилась возможность изготавливать 

бесцилиндровые штанговые насосы на обычных машиностроительных заводах. 

В мастерских ОАО «Удмуртнефть» были изготовлены более 100 насосов 

НСБхх, относящиеся к первой партии.  

По основным параметрам работы бесцилиндровые штанговые насосы 

типа НСБхх превосходят серийные штанговые насосы. Высокий технический 

уровень бесцилиндровых штанговых насосов типа НСБхх подтверждается тем 

фактом, что средний коэффициент подачи в них выше на 10-15% по сравнению 
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с коэффициентом подачи в серийных насосах. 

Бесцилиндровые насосы типа НСБ имеют те же преимущества по 

сравнению с обычными штанговыми насосами, что и насосы типа НВ-2СПхх и 

НН-2СПхх. Кроме того, они обладают рядом дополнительных преимуществ, а 

именно: 

- насос может быть собран на промысле с необходимой длиной хода – от 

0,9 до 100 м; 

- при ремонте насоса достигается 100%-ное восстановление его 

работоспособности (замене подлежат только муфты НСБхх и клапанные пары). 

Корпус насоса используется многократно за счет шлюзования газа через 

рабочие камеры, также следует отметить, что последние могут работать в 

скважинах с повышенным содержанием свободного газа в жидкости (рис. 4). 

В 1999 г. и последующие годы в НГДУ «Заинскнефть» с помощью 

ООО «Экогермет-М» были изготовлены и спущены в скважины более 50 

насосов типа НСБ32, НСБ45, НСБ57 и НСБ70. Механические уплотнения, 

клапанные пары и гладкий плунжер были закуплены, а все корпусные детали 

изготавливались в НГДУ. Сборку насосов и их ремонт также проводили своими 

силами в мехмастерской. Наработки насосов с механическим уплотнением в 

среднем составили 830 суток, а некоторые насосы проработали по 

1700…2000 суток и продолжают работать. По сведениям от 21.05.2007 г. 

средняя наработка 14 работающих насосов типа НСБхх в НГДУ «Елховнефть» 

(«Заинскнефть») составляла 1026 сут, при этом на скв. 2314 работал насос с 

максимальной наработкой 2031 суток. На 21.05.2007 г. 13 насосов из 14 

находились в работе [5]. 

Механическое уплотнение или какое-либо другое уплотнение может быть 

защищено от действия не только от абразива, но и от АСПО, сероводорода и 

других вредных элементов с помощью гидравлики. В полость между 

уплотнениями подается нейтральная жидкость (чистая вода, нефть, масло, 

керосин, ингибиторы и т.д.) под давлением, выше давления напора насоса. В 
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штанговых насосах ни в России, ни за рубежом такие системы ранее не 

применялись, так как конструкция стандартных и специальных насосов с 

цилиндром и подвижным уплотнением не дает возможности подвести к нему 

затворную жидкость. 

Для исключения попадания механических примесей (песка) в зону трения 

в уплотнении НСБ ООО «Экогермет-М» разработало и изготовило 

бесцилиндровый насос типа НСБГ57-3,0-1 [1, 5], в котором механическое 

уплотнение плунжера выполнено двойным с возможностью подвода затворной 

жидкости. В полость между уплотнениями подавалась нейтральная жидкость 

(чистая вода, нефть, масло, керосин, ингибиторы и т.д.) под давлением, выше 

давления напора насоса. Подвод затворной жидкости к двойному уплотнению 

осуществлялся с помощью капиллярной системы подачи реагентов в скважину 

конструкции Инжиниринговой компании «ИНКОМП-нефть». 

Насос НСБГ57-3,0-1 вместе с гидросистемой был запущен в работу 

28 ноября 2009 г. на скважину №8430 в ОАО «Белкамнефть». Внутренний 

диаметр обсадной колонны скважины равен 128-130 мм. Глубина подвески 

насоса равна 1000 м, обводненность продукции 97%, содержание песка 120 

мг/л, затворная жидкость в гидросистеме – соленая вода с плотностью 1,17 

г/см3. Режим работы насоса: длина хода – S = 3,0 м, число качаний в минуту n = 

5. Фактическая подача насоса 44,0 м3/сут., коэффициент подачи – 0,8. Расход 

затворной жидкости – 7-10 л/сут. Перепад давления в линии подачи затворной 

жидкости на устье поддерживается дозировочным насосом в пределах 1,0 МПа, 

что позволяет создать давление в полости двойного уплотнения на 1,5-2,0 МПа 

больше, чем давление напора в насосе, и полностью исключить попадание 

песка в зону трения в уплотнении. Насос НСБГ57 проработал более 1,5 лет и 

был демонтирован в связи с необходимостью проведения ГТМ. 

Помимо того, что данная гидросистема защищает уплотнение насоса от 

абразивного износа, она также может быть использована и для защиты всей 

колонны НКТ от АСПО и сероводорода. Для этого необходимо периодически 
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или постоянно добавлять в затворную жидкость определенное количество 

ингибиторов. 

На рис. 5 представлены схемы дифференциальных штанговых насосов, 

разработанных и внедренных в промышленность в период с 2003 по 2016 гг. 

 

Рис. 5. Схемы дифференциальных штанговых насосов 

а – насос 2СПхх/хх; б – 2СПНЛ45/19; в – НДГС45/24. 

1 -колонна штанг; 2 – поршень 2СПхх; 3 – цилиндр; 4 – шток; 5 – приемный клапан; 6 – фильтр; 7 – поршень 

2СПНЛ45; 8 – поршень НДГС45. 

 

Дифференциальные насосы типа 2СПхх/хх (рис. 5а) были разработаны в 

ООО «Экогермет-М» по заказу ОАО «Удмуртнефть» в 2000 – 2003гг. для 

работы на скважинах Гремихинского месторождения [1, 5]. Насосы типа 

2СПхх/хх предназначены для работы в скважинах, в которых затруднен или 

невозможен ход вниз по каким-либо причинам. Это относится, в первую 

очередь, к скважинам с высоковязкой жидкостью, с наличием большого 

количества АСПО и к наклонным скважинам. 

Насос дифференциального действия включает в себя две составные части: 

1) поршневой насос с цилиндром 3, поршнем 2, приемным тарельчатым и 

напорным шариковым клапанами (рис. 5а); 

2) гидроусилитель в виде штока 4, который через поршень 2 связан с 
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колонной штанг 1 и проходит через тарелку приемного клапана 5. 

Назначение гидроусилителя – создать дополнительную (кроме веса 

штанг) нагрузку на колонну штанг для того, чтобы преодолеть силы 

сопротивления (гидравлическое и механическое трение в НКТ и в насосе) при 

ходе вниз. 

При ходе поршня 2 вниз приемный клапан закрыт, а напорный клапан 

открыт. При этом сверху на всю площадь поршня (Апл) действует столб 

жидкости с давлением ∆p, а снизу такое же давление действует только на часть 

площади поршня (Апл – Ашт), которое только частично разгружает поршень от 

действия давления ∆p. Таким образом, на шток 4 сверху действует усилие, 

которое передается на колонну штанг 1, так как шток 4 механически с ней 

связан. Указанная дополнительная нагрузка вниз на колонну штанг равна: 

Fгж = ∆p Aшт, 

где ∆p = ρж g hдин – гидростатическое давление на шток, Па; 

Ашт – площадь сечения штока, м2; ё      

 hдин   – динамический уровень, м. 

Шток, который проходит через тарелку приемного клапана, уплотняется 

механическим уплотнением, плотно прилегающим к последнему. При ходе 

вверх и вниз на тарелку действует сила трения, передаваемая штоком. Эта сила 

помогает поднять и опустить тарелку клапана. Таким образом, приемный 

клапан может работать в наклонном и горизонтальном положении. 

Гидроусилитель создает дополнительную нагрузку на штанги и одновременно 

помогает работе приемного клапана. 

Дифференциальный насос 2СПНЛ45/19 (рис. 5б). Ввиду того, что в 

насосах типа 2СПхх/хх напорный клапан выполнен в виде шарикового клапана, 

этот тип насосов в горизонтальных скважинах и скважинах с большим 

углом наклона работать не может.  Для того, чтобы оба клапана могли 

работать при больших наклонах для насоса 2СПНЛ45/19 ООО «Экогермет-М» 

разработало поршень типа 2СПНЛхх (НЛ – no lock) [4, 5], в котором так же, как 
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и в приемном клапане, за счет сил трения обеспечивается его принудительный 

подъем и опускание. 

Принцип работы насоса следующий. При ходе вверх, верхний напорный 

тарельчатый клапан под действием давления нагнетания закрывается, а нижний 

приемный клапан под действием давления на приеме и силы трения в 

механическом уплотнении открывается. При ходе вниз, верхний напорный 

клапан под действием давления в цилиндре насоса и сил трения в 

механическом уплотнении поршня открывается, а нижний приемный клапан – 

закрывается за счет давления в цилиндре насоса и, дополнительно, сил трения в 

механическом уплотнении штока. 

Первый штанговый насос для горизонтальных скважин типа 2СПНЛ45/19 

был разработан и изготовлен ООО «Экогермет-М» и спущен в скважину 

№ 2237Г Кадыровского месторождения НГДУ «Прикамнефть» 20 декабря 2013 

года. На глубине подвески угол наклона насоса к вертикали равен 85,4 градуса. 

С учетом положительных результатов испытаний в 2014 – 2015гг. насосы 

2СПНЛ45/19 были спущены еще на девяти скважинах [4]. Глубина спуска 

насосов от 1017 до 1300 м с углами наклона в зоне подвески от 71 до 88 

градусов. По состоянию на январь 2016 года в семи скважинах насосы были в 

работе.   

Насосы типа НДГС45/24 (рис. 5в) так же, как и насосы типа 

2СПНЛ45/24 предназначены для работы в горизонтальных скважинах. 

Тарельчатый клапан в поршне НДГС45/24 расположен над механическим 

уплотнением, что обеспечивает более свободный проход для жидкости в 

отверстии корпуса поршня 8. Насосы НДГС45/24-3,0 предназначены для 

замены насосов 2СПхх/хх и 2СПНЛ45/24. 

Для эффективной эксплуатации малодебитных скважин в режиме 

непрерывной откачки ООО «Экогерметом-М» разработан насос НСБМ [1]. В 

этом насосе плунжер выполнен в виде монолита. Корпус насоса состоит из 

трубы, к верхнему концу которой присоединена муфта с механическим 
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уплотнением типа НСБ. Оба клапана, приемный и напорный, размещены в 

одной клапанной коробке.  

Ниже представлены результаты промысловых испытаний и эксплуатации 

дифференциальных штанговых насосов 2СПхх/хх в ОАО «Удмуртнефть» [8]. 

С учетом положительных результатов промысловых испытаний и доработки 

конструкции дифференциальных штанговых насосов в 2004 году начато их 

промышленное внедрение на Гремихинском месторождении. За период с 2004 

по 2011гг. на месторождении уже внедрено 97 дифференциальных насосов трех 

типоразмеров (2СП57/32, 2СП57/24 и 2СП45/24), преимущественно 

подвергающихся частому ремонту скважинах, осложненных наличием ВВЭ и 

АСПО. У ряда скважин вязкость добываемой жидкости (по устьевым пробам) 

достигала до 2000 мПа×с. Динамика внедрения дифференциальных насосов и 

состояние наработки на отказ по годам представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Динамика внедрения дифференциальных насосов 
 

 

Годы 

Среднедействующий 

фонд УСШН, скв. 

Внедрение 

насосов 

2СПхх/хх, 

штук 

Средняя наработка 

УСШН с насосами 

2СПхх/хх, сут. 

СНО за скользящий 

год по действующему 

фонду УСШН, сут. 

2004 353 21 379 - 

2005 359 33 439 259 

2006 345 6 556 323 

2007 368 13 421 316 

2008 395 15 544 312 

2009 397 1 560 411 

2010 394 4 745 399 

2011 386 4 734 371 

Средняя наработка за период 

(2004 – 2011 гг.) 

472 342 

 

Как видно из табл. 1 средняя наработка УСШН с насосами 2СПхх/хх 

существенно выше этого показателя по среднедействующему фонду скважин 

при использовании обычных штанговых насосов. Увеличение наработки 

колеблется от 33% в 2007 году до 97% в 2011 году и в среднем за период (2004 

– 2011 гг.)  составляет 38%. Причем, по мере повышения качества изготовления 
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и приобретения опыта эксплуатации, наработка УСШН с насосами 2СПхх/хх 

увеличивалась в 2004 г. – 379 сут., в 2011 г. – 734 сут.). 

Анализ причин подъема насосов 2СПхх/хх (табл. 2) показывает, что из-за 

отказов различных узлов поднят 61 насос (63%). Основная доля отказов 

приходится на клапанные пары (78% со средней наработкой на отказ 291 

сутки). Из них 71% относится к нагнетательным клапанам, отказ которых 

обусловлен рядом характерных причин (износ, залипание и засорение АСПО, 

коррозия). Отказы насосов из-за утечек в узле всасывающего клапана в 

основном вызваны повышенным зазором в механическом уплотнении штока 

НСБ (в паре шток – кольца клапана) (до 0,84 мм при максимально допустимом 

0,11мм). Повышенный зазор в паре шток – кольца клапана обусловлен 

дефектом изготовления. 

Таблица 2 

Анализ причин подъема насосов 

 
 

Годы 

Количество 

спущенных 

насосов, 

штук 

Основные причины подъема насосов 

Утечки в 

клапанах, 

АСПО/ 

СНО**, 

 сут. 

Проведение 

ГТМ (ОПЗ, 

ИДН)/ТСН***, 

сут. 

 

Отворот (обрыв) 

штока поршня СНО, 

сут. 

 

Прочие* 

СНО, 

сут. 

2004 21 15/274 4/795 2/329 - 

2005 33 23/261 7/931 2/315 1/835 

2006 6 4/450 - 1/219 1/1321 

2007 13 4/286 7/595 1/85 1/486 

2008 15 2/448 11/490 - 2/940 

2009 1 - 1/560 - - 

2010 4 - 4/745 - - 

2011 4 - 2/305 - 2/1164 

Всего 97 48/291 36/650 6/265 7/978 
 

*Причины подъема насосов не расследованы. СНО поднятых насосов составила 978 суток; 

**СНО – средняя наработка на отказ. 

***ТСН – текущая средняя наработка. 

 

Часть преждевременно отказавших насосов вышла из строя из-за 

некачественной сборки узлов – поршня и штока (детали не были 

зафиксированы от отворота). Следует подчеркнуть, что анализ отказов 
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показывает отсутствие характерных для обычных штанговых насосов причин, 

таких как заклинивание плунжера, износ плунжера и цилиндра, «задир» 

плунжера, что подтверждает высокую эффективность использования 

механического контактно-лабиринтного уплотнения в паре «плунжер – 

цилиндр». Не было также подъема насосов из-за обрыва штанг. 

В 2007-2008 гг. на Мишкинском месторождении были внедрены насосы 

НН2СПхх/хх у ряда проблемных скважин [8]. Из них ранее на шести скважинах 

были использованы УЭЦН с коэффициентом подачи (Кпод) в пределах 0,2 – 0,6. 

Нестабильная работа УЭЦН с низким (Кпод) обусловлена высокой вязкостью 

скважинной продукции. Средняя динамическая вязкость устьевых проб с 

содержанием воды от 16% до 74% составляла: при температуре 10 оС – 860-

2690  мПа×с; при температуре 30 оС – 233-418 мПа×с. Средняя наработка 

УЭЦН на отказ – 226 суток (предельные значения: от 43 до 495 суток). После 

перевода на ШГН в этих скважинах в эксплуатации были девять насосов типа 

2СПхх/хх. Их средняя наработка составила 757 суток (предельные значения: от 

83 до 2561 сутки) и Кпод – 0,5-0,8. 

В целом по месторождению средняя наработка на отказ по УСШН в 

2008 г. составила 328 суток. Суммарный дебит жидкости после замены УЭЦН 

на УСШН с насосами 2СПхх/хх увеличился на 29% со 108 до 140 м3/сут. 

Средний коэффициент подачи насосов увеличился на 63% с 0,4 до 0,6. Таким 

образом, на основании результатов показателей исследованных проблемных 

скважин (наработка на отказ и коэффициент подачи) выявлено, что применение 

насосов 2СПхх/хх значительно эффективнее используемых ранее. 

Выводы 

Многочисленные промысловые испытания и опыт эксплуатации 

специальных типов штанговых насосов с механическим уплотнением 

контактно-лабиринтного типа [2, 3] показывает, что их использование, 

особенно при осложненных условиях, является существенным резервом 

повышения эффективности работы скважин, оборудованных УСШН за счет: 
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• расширения области применения (высоковязкая жидкость, наклонные 

и горизонтальные стволы, скважины малого диаметра, высокое 

содержание свободного газа); 

• повышения наработки на отказ пары «плунжер – цилиндр» 

(исключение заклинивания, компенсация износа); 

• обеспечения щадящего режима работы колонны штанг 

(дифференциальные насосы и насосы для малодебитных скважин); 

• увеличения коэффициента подачи (утечки в механическом 

уплотнении меньше, шлюзование газа через рабочие камеры насосы); 

• снижения затрат на ремонт насосов (повторное использование 

отработанных цилиндров). 
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THE IMPROVING THE EFFICIENCY OF WELL OPERATION WITH 

ROTARY PUMPS 

 
Annotation. The brief description of the schemes and designs of the new type of rod pumps with a 

contact-labyrinth mechanical seal is presented. Developed and mastered in production: plunger 

(cylinder-free) pumps like CFP, pumps for low-yield wells such as LWP, pumps CPG with double 

sealing and hydraulic system; piston differential pumps. In addition to proven parts and components 

of rod pumps, differential pumps use new types of pistons, suction and pressure plate valves to 

extract viscous oil from inclined and horizontal wells. Numerous field trials and operating 

experience of special types of rod pumps with mechanical seal of contact-labyrinth type show that 

their use, especially under complicated conditions, is a significant reserve for increasing the 

efficiency of wells equipped with (ISRP).  
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