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Актуальность темы исследования 

Для большей части месторождений в Российской Федерации характерна 

поздняя стадия эксплуатации, при которой проводится комплекс технологических 

и геологических мероприятий для поддержания уровня добычи нефти. Для 

поддержания пластового давления, закачивается подтоварная вода, поэтому 

значительная доля скважин на данных месторождениях продуцирует 

высокообводненную нефть с содержанием воды более 90%. При этом 

значительная часть скважин переходит в категорию малодебитных.  

Стратегия разработки месторождений, направленная на интенсификацию 

добычи нефти, приводит к необходимости увеличения глубины спуска насосов. В 

таких условиях значительно возрастает перепад давления на рабочих органах 

насосов, что отрицательно сказывается на коэффициенте полезного действия 

насосов объемного принципа действия, в которых увеличиваются утечки 

жидкости через плунжерную пару. Утечки возрастают также с уменьшением 

вязкости жидкости. В отдельных случаях вязкость высокообводненной нефти 

может снижаться до 1 мПа·с.  

Наибольшую распространённость для эксплуатации таких скважин получил 

способ добычи нефти с применением скважинных штанговых насосных установок 

(УСШН), в которых рабочие органы плунжер и цилиндр подвержены износу, что 

также приводит к росту утечек жидкости в процессе эксплуатации. Все это 

приводит к необходимости поиска решений по совершенствованию штангового 

насоса, которые позволят повысить подачу насоса и межремонтный период 

работы скважин в осложненных условиях эксплуатации. 

Степень разработанности проблемы  

Вопросами эксплуатации различных конструкций штанговых насосных 

установок в разное время занимались: Адонин А.Н., Аливердизаде К.С., Балакиров Ю.А., 

Валеев М.Д., Валовский В.М., Вирновский А.С., Захаров Б.С., Ивановский В.Н., 

Исмагилов Ф.Г., Ишмурзин А.А., Люстрицкий В.М., МаксутовР.А., Мищенко И.Т., 

Песляк Ю.А., Пирвердян А.М., Уразаков К.Р., и др. 
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Несмотря на большой вклад многих исследователей, ряд открытых 

вопросов, возникающих при эксплуатации штанговых насосов в условиях добычи 

высокообводненной нефти, не решен. Одним из вопросов является рост утечек 

жидкости через плунжерную пару по мере ее износа. В работах Ишмурзина А.А., 

Пирвердяна А.М. консолидированы основные экспериментальные и 

теоретические зависимости для определения утечек жидкости через гладкие 

плунжерные пары. В работе Исмагилова Ф.Г. предложен способ нанесения 

регулярного микрорельефа на поверхность плунжера. Однако вопросы, связанные 

с подбором оптимальной геометрии микрорельефа на поверхности плунжера, для 

штанговых насосов, оставалисьне решенными. 

Соответствие паспорту заявленной специальности 

Тема и содержание диссертационной работы соответствуют паспорту 

специальности 05.02.13 – «Машины, агрегаты и процессы» (нефтегазовая 

отрасль), а именно по следующим пунктам: п.1 «Разработка научных и 

методологических основ проектирования и создания новых машин, агрегатов и 

процессов; механизации производства в соответствии с современными 

требованиями внутреннего и внешнего рынка, технологии, качества, надежности, 

долговечности, промышленной и экологической безопасности» и п.6 

«Исследование технологических процессов, динамики и машин, агрегатов, узлов 

и их взаимодействия с окружающей средой».  

Цель работы  

Повышение эффективности работы штанговых насосных установок в 

скважинах, продуцирующих высокообводненную нефть путем снижения утечек 

жидкости в зазоре плунжерной пары. 

Для достижения указанной цели решались следующие задачи: 

1 Анализ конструкций штанговых насосов для добычи обводненной нефти и 

исследований для определения утечек жидкости через плунжерную пару. 
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2 Численное моделирование течения жидкости через плунжерную пару с 

регулярным микрорельефом для определения геометрических параметров 

микрорельефа. 

3 Разработка экспериментального стенда для исследования течения 

жидкости через плунжерные пары с регулярным микрорельефом. 

4 Разработка мероприятий, направленных на снижение утечек жидкости 

через плунжерную пару штангового насоса. 

Методы решения задач 

Поставленные в диссертационной работе задачи решались проведением 

теоретических и экспериментальных исследований процессов течения жидкости 

через плунжерные пары. Расчетная часть выполнена с использованием 

современных средств вычислительной техники, метода конечных элементов, 

вычислительной гидродинамики и соответствующего программного обеспечения. 

Научная новизна 

1 Численным моделированием установлены геометрические параметры 

регулярного микрорельефа, выполненного кольцевыми канавками в форме 

прямоугольного треугольника, при которых обеспечиваются максимальные 

гидравлические сопротивления при турбулентном течении жидкости в зазоре 

плунжерной пары штангового насоса: ширина, равная десяти величинам зазора 

между плунжером и цилиндром; глубина, в два с половиной раза меньшая, чем 

ширина; расстояние между канавками должно быть не более 30 величин зазоров. 

2 На основе экспериментальных данных установлена зависимость утечек 

жидкости от перепада давления в плунжерной паре штангового насоса с 

регулярным микрорельефом на поверхности плунжера, при геометрических 

параметрах, обеспечивающих максимальные гидравлические сопротивления при 

турбулентном течении жидкости.  

Теоретическая и практическая значимость работы  

Теоретическая значимость работы заключается в установлении 

геометрических параметров регулярного микрорельефа в форме прямоугольного 
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треугольника, при которых обеспечиваются максимальные гидравлические 

сопротивления при турбулентном течении жидкости в зазоре плунжерной пары, а 

также в определении уравнений для расчета утечек жидкости через плунжерную 

пару с канавками. 

Практическая значимость работы: 

1 Разработаны на уровне изобретений штанговая насосная установка 

(патент РФ №2624939) и установка для испытания штанговых насосов (патент РФ 

№165265).Способ изготовления насосов с регулярным микрорельефом, 

нанесенным на поверхность плунжера по патенту РФ №2624939 принят к 

внедрению в компании ООО «Югранефтегазпроект». 

2 Разработано учебно-методическое пособие «Расчет утечек жидкости через 

плунжерные пары», используемое в учебном процессе ФГБОУ ВПО «Уфимский 

государственный нефтяной технический университет» при проведении 

практических занятий по образовательным программам подготовки магистров по 

направлению «Технологические машины и оборудование» по дисциплине 

"Основы герметологии". 

Положения, выносимые на защиту: 

1 Зависимость коэффициента местных сопротивлений при течении 

жидкости в плунжерной паре с канавками от числа Рейнольдса. 

2 Зависимость утечек жидкости через плунжерную пару с регулярным 

микрорельефом с профилем канавок в виде прямоугольного треугольника от 

диаметра плунжера, зазора плунжерной пары, вязкости и плотности жидкости, 

перепада давления на концах плунжера, числа канавок и их конфигурации. 

3 Геометрические параметры регулярного микрорельефа, выполненного в 

форме прямоугольного треугольника, при которых обеспечиваются 

максимальные гидравлические сопротивления при турбулентном течении 

жидкости в зазоре плунжерной пары штангового насоса. 

4 Конструкция усовершенствованного штангового насоса,обеспечивающая 

защиту скважинного насоса от мехпримесей путем применения фильтра со 
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сниженной скоростью восходящего потока жидкости и конструкцией плунжера 

позволяющей снизить величину утечек жидкости в плунжерной паре насоса 

турбулизацией потока, создаваемой специальной формой канавок. 

5 Метод снижения утечек откачиваемой продукции через плунжерную пару 

штангового насоса за счет нанесения на поверхность плунжера кольцевых 

канавок, выполненных в форме прямоугольного треугольника и увеличивающих 

гидравлические сопротивления течению жидкости. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность результатов работы обеспечивалась применением широко 

апробированных, а также оригинальных методов и методик расчетов различных 

параметров, экспериментальных исследований, осуществленных на 

оборудовании, прошедшем государственную поверку.  

Основные положения и результаты диссертационной работы докладывались на: 

международной научно-технической конференции АГНИ (г. Альметьевск, 2015 г.); 

международной научно-технической конференции, посвященной памяти А.Х. Мирза-

джанзаде УГНТУ (г. Уфа, 2016 г.); 69-й научно-технической конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых УГНТУ (г. Уфа, 2018 г.); 14-й 

международной научно-практической конференции «Роль математики в 

становлении специалиста» (г. Уфа, 2018 г.); международной научно-технической 

конференции «Современные технологии в нефтегазовом деле - 2018» УГНТУ        

(г. Октябрьский, 2018 г.). 

Публикации 

По материалам диссертационной работы опубликованы 12 печатных работ, 

в том числе три статьи в рецензируемом научном журнале, рекомендованном 

ВАК Миноборнауки РФ, 2 патента на изобретение и одна монография. 

Структура и объем работы 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, основных 

выводов, списка литературы из 116 наименований, содержит 103 страницы 

машинописного текста, включающего 43 рисунка, 13 таблиц. 
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ГЛАВА 1 ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ШТАНГОВЫХ НАСОСОВ, 

ПРИ ДОБЫЧЕ ОБВОДНЕННОЙ НЕФТИ 

 
 

1.1  Эффективность работы штанговых насосов в условиях 

высокообводненной нефти 

 
В настоящее время актуальным является сокращение расходов на об-

служивание, подбор и приобретение промыслового оборудования, в первую 

очередь глубинных насосов, насосно-компрессорных труб, насосных штанг, т.к. 

они подвержены наибольшему износу и от состояния которых зависит подача 

штанговой насосной установки [14, 15, 16, 17, 18]. Однако, несмотря на 

известные усовершенствования технологии производства, введенные заводами-

изготовителями, срок службы насосов не только не растет, но и за последнее 

время отмечена тенденция к снижению. Причиной снижения срока службы 

глубинных насосов является непрерывное ухудшение условий их эксплуатации 

[19, 20]. Это связано с увеличением глубин спуска СШН, прогрессирующей 

обводненностью продукции скважин, усилением коррозийных свойств 

откачиваемой жидкости и т. д. [21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30]. 

Наиболее эффективным способом увеличения срока службы штанговых 

глубинных насосов является повышение их износостойкости, позволяющий 

сохранить первоначальный, полученный при изготовлении зазор между 

плунжером и цилиндром насосом и тем самым избежать роста утечек продукции 

скважин в процессе эксплуатации. Но для увеличения износостойкости 

необходимо использовать высокопрочные сплавы для изготовления трущихся 

деталей насосов, а их применение может оказаться экономически невыгодным из-

за высокой стоимости. Следовательно, основным направлением снижения 

эксплуатационных затрат является определение и поиск нетрадиционных путей 

снижения утечек в подземной части традиционного насосного оборудования 

скважин [31, 32, 33, 34, 35, 36]. Структура утечек приведена на Ошибка! 

Источник ссылки не найден.[29]. 
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Рисунок 1.1– Утечки в глубинно-насосном оборудовании 

  
На практике в процессе работы глубинного насоса [37, 38, 39] происходит 

износ плунжерной пары, увеличиваются утечки через зазор между плунжером и 
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цилиндром, что приводит к снижению подачи насосной установки [40, 41, 42, 43]. 

В результате происходит увеличение потерь добываемой жидкости. Следует 

учесть, что коэффициент наполнения изменяется за счет перетока жидкости из 

НКТ в подплунжерную зону, т.е. за счет изменения зазора между плунжером и 

цилиндром насоса. Под коэффициентом наполнения понимается отношение 

объема жидкости, поступившей в цилиндр насоса за время хода всасывания, к 

объему цилиндра. Независимо от того, поступила эта жидкость из скважины или 

перетекла через зазор плунжерной пары в виде утечек [6]. 

Особенностью высоко обводненной нефти является то, что вязкость 

откачиваемой продукции может быть менее 1 мПа·с, что соответствует значению 

вязкости для воды при пластовых температурах. В таких условиях утечки 

жидкости значительно сказываются на коэффициенте подачи насоса. 

Коэффициент подачи насоса определяется зависимостью: 

 

напнктклдгут       (1.1) 

 

где  ηут – коэффициент, учитывающий величину утечек жидкости через 

плунжерную пару; 

ηг – коэффициент, учитывающий влияние газа; 

 ηд – коэффициент, учитывающий деформацию колонны штанг; 

ηкл – коэффициент, учитывающий величину утечек жидкости через клапаны 

штангового насоса; 

ηнкт – коэффициент, учитывающий величину утечек жидкости через 

дефекты насосно-компрессорных труб; 

ηнап – коэффициент наполнения штангового насоса. 

 

Коэффициент, учитывающий величину утечек жидкости через 

плунжернуюпару определяется как: 

 
T

T
ут Q

qQ 
 ,      (1.2) 
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где  QT – теоретическая подача насоса, м3/с; 

q – величина утечек между плунжером и цилиндром,м3/с. 

Коэффициент, учитывающий влияние свободного газа, определяется: 

 

 
)1(1

1







Rг ,      (1.3) 

 

где  R – удельный расход газа в зависимости от давления, в долях ед.; 

σ – коэффициент сепарации, в долях ед.. 

Удельный расход газа определяется зависимостью: 

 

 
p

pBG
R

)10(0 
 ,     (1.4) 

 

где  p – текущее давление, Па; 

G0 – газовый фактор при давлении, равном 0,98 Па; 

B, β – коэффициенты, описывающие характер разгазирования, в долях ед.. 

Коэффициент сепарации можно определить, например, по формуле [21]  

 
)

)1(
1(

1

0 Гfv

Q

з

ф




 ,      (1.5) 

где v0 – относительная скорость газовой фазы, м/с; 

fз – площадь сечения затрубного пространства, м2/с; 

Г – газосодержание в долях единицы. 

В вертикальных скважинах относительная скорость газа является функцией 

обводненности, а в наклонных, вследствие наличия наклонной стенки, пузырьки 

меняют свою форму и продвигаются вдоль верхней стенки. Изменение формы 

пузырьков оказывается влияние на скорость их подъема, т.е. относительная 

скорость газовой фазы изменяется в зависимости от угла наклона ствола 

скважины.  
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Коэффициент, учитывающий влияние растворенного газа, определяется как 

[18]: 

 

 )1(1 buрг  ,    (1.6) 

 

где  u – усадка нефти при давлении погружения, в долях ед.; 

σ – коэффициент сепарации, в долях ед. 

 

Коэффициент, учитывающий деформацию колонны штанг, определяется 

зависимостью: 

 

 12

22

10

22511)(
1

nL

ffЕ

FPPh

тш

тртрж
д 











 ,  (1.7) 

 

где  Fтр – сила трения плунжера о цилиндр, Н; 

L – глубина спуска насоса, м; 

n – число двойных ходов головки балансира; 

σ – коэффициент сепарации, в долях ед.; 

E – модуль упругости материала труб и штанг, Па; 

Pж – вес столба жидкости над плунжером, Н; 

Pтр – сила трения штанг о трубы, Н; 

 fш – площадь сечения насосных штанг, м2; 

 fт – площадь сечения труб,м2. 

  

1.2  Конструкции штанговых насосов 

 

Конструкция серийно выпускаемых насосов регламентируются стандартами 

ГОСТ 31835-2012 «Насосы скважинные штанговые. Общие технические 
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требования» и APISPEC 11AX «Specification for Subsurface Sucker Rod Pump 

Assemblies, Components, and Fittings».  

Согласно ГОСТ 31835 штанговый насос объемного принципа действия, 

приводимый в действие с помощью колонны насосных штанг, передающих 

возвратно-поступательное движение от привода, и предназначенный для откачки 

пластовой жидкости. Поскольку насос объемного принципа действия, то 

существенное влияние на коэффициент полезного действия насоса влияют утечки 

в зазорах. Утечки в штанговом насосе возникают в плунжерной паре, а также в 

шаровых клапанах. 

Типовая конструкция штангового насоса приведена на Рисунок 1.2. 

 

 

 

1 - замок и уплотнение насоса; 2 - шток; 3 - упор; 4 - цилиндр; 5 - 

контргайка; 6 - переводник плунжера; 7 - плунжер; 8 - нагнетательный клапан; 9 - 

всасывающий клапан; 10 - переводник насоса 

 

Рисунок 1.2– Схема насоса типа НВ1С 
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Рабочим элементом насоса является плунжер, приводимый в движение с 

помощью колонны штанг через шток насоса. 

Для обеспечения надежности клапанного узла и уменьшения утечек 

клапанные узел может быть сдвоенным. 

Конструкция типового цилиндра приведена на Рисунок 1.3. Данный 

цилиндр является цельным, безвтулочным. 

 

 

 

Рисунок 1.3– Цилиндр штангового насоса 

 

Помимо цельных, цилиндры могут быть втулочного исполнения. 

Конструкция плунжеров показана на Рисунок 1.4. 

Плунжеры с кольцевыми канавками канавками используются при наличии 

мехпримесей в откачиваемой жидкости. Плунжеры с манжетными уплотнителями 

обеспечивают минимальные утечки, однако при работе насоса с таким 

плунжером, возникает значительная сила трения. Кроме того, такие насосы более 

подвержены износу особенно при наличии механических примесей в 

откачиваемой жидкости. 

Основным направлением совершенствования конструкции штанговых 

насосов для снижения утечек между плунжером и цилиндром, является 

обеспечение уплотнения и минимизация попадания механических примесей для 

исключения износа плунжера. 
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   а      б    в 

а – гладкий плунжер; б – с канавками; в – с манжетными (металлическими и 

неметаллическими уплотнителями) 

Рисунок 1.4– Конструкции плунжеров [24] 

  

На Рисунок 1.5 приведен чертеж плунжера по патенту  РФ 2084728 

Плунжер скважинного штангового насоса содержит корпус 1, на наружную 

поверхность которого нанесен слой эластичного маслостойкого уплотнителя 2, 

например, маслостойкой резины или полиуретана. На корпусе 1 эластичный 

уплотнитель 2 обрабатывается по наружной поверхности на размер от 0,1 до 0,2 

мм больше внутреннего диаметра уплотнительных колец, выполненных в виде 

пружины растяжения 3. Уплотнительные кольца, выполненные в виде пружины 

растяжения 3, предварительно обработанные по наружному диаметру и покрытые 

износостойким материалом, например хромом, надеваются на эластичный 

уплотнитель 2 так, чтобы наружный диаметр уплотнительных колец превышал 

диаметр канала насоса на размер от 0,1 до 0,2 мм. 

После этого, на нижнюю часть корпуса 1 навинчивают клапанный узел 4, а 

на верхнюю часть корпуса устанавливают грязесборное кольцо 5, навинчивают 
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переводник 6 и производят стяжку уплотнителя 2 и уплотнительных колец, 

выполненных в виде пружины растяжения 3, при этом между уплотнительными 

кольцами и упорным торцом клапанного узла 4 или переводника 6 должен 

остаться зазор S, равный примерно половине толщины витка уплотнительного 

кольца. 

 

Рисунок 1.5– Плунжер штангового насоса по патенту РФ 2084728 [100] 
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Технический результат достигается тем, что в плунжере скважинного 

штангового насоса, содержащем корпус, на нижней части которого установлен 

клапанный узел, а на наружной поверхности через эластичный уплотнитель 

установлены уплотнительные кольца, стянутые между собой посредством 

переводника, установленного в верхней части корпуса, уплотнительные кольца, 

выполненные в виде пружины растяжения, беззазорно установлены на 

эластичном уплотнителе и обработаны по наружной поверхности на размер 

больше диаметра сопрягаемой поверхности цилиндра насоса, а также тем, что 

между торцами крайних витков уплотнительных колец и упорными торцами 

клапанного узла или переводника обеспечен зазор, равный половине толщины 

витка уплотнительного кольца. 

На Рисунок 1.6 приведен чертеж плунжера по патенту  РФ 2213261. 

Изобретение направлено на повышение работоспособности насоса и 

увеличение срока его эксплуатации при работе в скважинах, содержащих 

жидкости с большим содержанием абразивных частиц, высокоагрессивную 

жидкость, при упрощении конструкции плунжера насоса за счет улучшения 

условий для уплотнения в рабочем зазоре и самоуплотнения уплотняющих 

элементов в кольцевых канавках плунжера в процессе работы насоса и 

равномерного постепенного их износа вплоть до полного расходования, 

уменьшения при этом износа пары цилиндр-плунжер путем полного исключения 

попадания абразивных частиц в зазор пары цилиндр-плунжер, а также 

исключения возникновения гальванического эффекта при откачивании жидкости 

с агрессивными примесями. 

Скважинный штанговый насос содержит цилиндр 1, расположенный в нем 

подвижно плунжер 2, выполненный в виде стержня со сквозной полостью 3, а 

также всасывающий 4 и нагнетательный 5 клапаны. 

На наружной боковой поверхности плунжера 2 выполнены кольцевые 

канавки 6, имеющие в сечении равнобокую трапецию, меньшее основание 

которой обращено в сторону зазора 7 в паре цилиндр-плунжер, а большее 

основание сообщено гидравлически через радиальные каналы 8 в теле стержня 
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плунжера 2 с полостью 3 плунжера 2. В кольцевые канавки 6 установлены 

уплотнительные элементы, выполненные в виде неразрезных уплотнительных 

колец 9 цилиндрической формы из упругого эластичного материала, 

напримерфторопласта. Уплотнительные кольца 9 установлены в кольцевых 

канавках 6 с возможностью взаимодействия по их коническим поверхностям, при 

этом уплотнительные кольца 9 приобретают в сечении также равнобокую 

трапецию. Меньшее основание такой трапеции предназначено для 

контактирования с рабочей поверхностью 10 цилиндра 1 насоса. 

 

Рисунок 1.6– Плунжер штангового насоса по патенту РФ 2213261 [101] 
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Количество уплотнительных колец 9 определяется в зависимости от 

глубины спуска насоса в скважину: с увеличением глубины количество 

уплотнительных колец 9 на плунжере 2 увеличивается. 

Для того, чтобы упругие неразрезные уплотнительные кольца 9 

цилиндрической формы установить в кольцевые канавки 6 на плунжере, имеющие 

трапецеидальное сечение, необходимо кольца 9 из фторопласта изготовить 

объемом, несколько превышающим объем кольцевых канавок 6. При помощи 

специального устройства цилиндрические кольца 9 запрессовывают в канавки 6 

до полного заполнения последних. Благодаря тому, что материал, из которого 

изготовлены кольца 9, кроме упругих свойств обладает еще пластическими 

свойствами, при запрессовке кольцевые канавки 6 заполняются полностью, а 

конусные боковые поверхности канавок 6 заневоливают кольца 9 и не позволяют 

последним возвращаться в исходное положение за счет собственной упругости. 

По торцам плунжера установлены грязесборники, выполненные в виде 

чашеобразных манжет 11 и 12 из упругоэластичного материала, например 

полиамида. Наибольший диаметр манжет 11, 12 выполнен несколько 

превышающим внутренний диаметр цилиндра 1 с целью плотного прилегания 

верхней кромки манжет 11, 12 к рабочей поверхности 10 цилиндра 1. 

Плунжер 2 связан с колонной насосных штанг 13 посредством размещенной 

в его верхней части клетки 14 с каналами 15, 16. Каналы 16 ориентированы на 

чашку верхней манжеты 11. Для разгрузки манжеты 11 в верхней части плунжера 

2 выполнены сквозные радиальные каналы 17, сообщающие полость 3 плунжера с 

зазором 7 в паре цилиндр-плунжер. 

Всасывающий клапан 4 установлен в цилиндре 1, в подплунжерном 

пространстве, а нагнетательный клапан 5 установлен герметично по нижнему 

торцу плунжера 2. 

Наружная поверхность металла плунжера 2 защищена антикоррозионным 

покрытием, обладающим диэлектрическими свойствами, например МАКС-эмаль 

ТУ 5772-003-53113951-2001. 

На Рисунок 1.7 приведен чертеж плунжера по патенту  РФ 2147082. 
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Изобретение направлено на увеличение производительности и ресурса 

работы насоса за счет уменьшения износа пары плунжер - цилиндр, особенно при 

большом содержании абразивных частиц в откачиваемой жидкости, а также 

упрощении конструкции и надежности эксплуатации. 

Штанговый глубинный насос состоит из цилиндра 1 и плунжера 2, 

выполненного из упругоэластичного материала с возможностью расширяться. 

Шток-клапан 3 в нижней части выполнен в виде конуса, в контактной - с 

ответным профилем на нижнем торце плунжера. Выше контактного профиля 

шток-клапана выполнено утолщение 3а в виде конуса, переходящего в 

цилиндрическую форму. Конусное утолщение необходимо для работы 

нагнетательного клапана. 

 

Рисунок 1.7– Плунжер штангового насоса по патенту РФ 2147082 [102] 
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При уменьшении зазора полости между цилиндром и конусным 

утолщением, уменьшается давление столба жидкости в этой области, и 

наконечник шток-клапана плотнее контактирует с плунжером. На верхней части 

шток-клапана расположена переводная втулка 4. 

Для увеличения герметичности и контактной площади нагнетательного 

клапана утолщение 5 и конусная контактная поверхность выполнены из более 

упругоэластичного материала (например, полиуретан или фторопласт), а 

посадочное гнездо полости плунжера выполнено ответным форме наружного 

профиля утолщения 5 и конусной части контактной поверхности. В целях 

ограничения хода эластичного утолщения 5 вверх при ходе плунжера вниз шток 

снабжен стопором 6, расположенным выше утолщения 5 и выполненным 

неподвижным, в форме конуса. При подъеме плунжера вверх столб жидкости 

давит на верхнюю торцевую поверхность утолщения, тем самым расширяя утол-

щение и устраняя зазор в полости плунжера между утолщением и внутренней 

стенкой плунжера. Для предохранения зеркала цилиндра от контакта жестких 

поверхностей переводная втулка снабжена упругоэластичным материалом 7. 

На Рисунок 1.8 приведен чертеж плунжера по патенту  РФ 2106530. 

Требуемый технический результат - повышение работоспособности при 

увеличении срока эксплуатации в целом и снижении энергозатрат. 

Плунжер 1 содержит сквозную полость 2, подманжетные пространства в 

виде кольцевых канавок 3 на теле плунжера, причем они могут быть 

незначительными по размерам, каналы 4 для сообщения сквозной полости с 

канавками 3, манжеты 5 с сечением в виде равнобокой трапеции, меньшее 

основание которой предназначено для контактирования с рабочей поверхностью 

цилиндра насоса, а со стороны большего основания трапеции каждая из манжет 

дополнена тонкостенной втулкой длиной L, причем втулка выполнена зацело с 

трапецией из африкционного упругопластичного материала симметрично ее 

большему основанию. 
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Рисунок 1.8– Плунжер штангового насоса по патенту РФ 2106530 [103] 
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На Рисунок 1.9 приведен чертеж плунжера по патенту  РФ 2140570. 

 

Рисунок 1.9– Плунжер штангового насоса по патенту РФ 2140570 [104] 
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Изобретение направлено на увеличение производительности и ресурса 

работы насоса за счет уменьшения износа пары плунжер - цилиндр, особенно при 

большом содержании абразивных примесей в откачиваемой жидкости, а также 

упрощении конструкции в изготовлении плунжера и в его эксплуатации. 

Штанговый глубинный насос состоит из цилиндра 1 и плунжера 2, 

изготовленного из упругоэластичного материала, например фторопласта, шток-

клапана 3, к верхней части которого присоединена переводная втулка 4 (фиг. 1), а 

нижняя часть изготовлена в форме конуса, переходящего в цилиндр. Для скважин 

с повышенным содержанием абразивных частиц в жидкости возможны 

предлагаемые специальные насадки сверху и снизу плунжера 2.  

На Рисунок 1.10 приведен чертеж плунжера по патенту  РФ 2027908. 

Техническим результатом является повышение надежности работы 

плунжера и увеличение межремонтных сроков путем повышения надежности 

уплотнения несущего стержня. 

Плунжер включает трубчатый несущий стержень 1, на котором 

смонтированы набор распорных колец 2, установленных на нем с возможностью 

осевого перемещения, и уплотнительных колец 3, размещенных между 

распорными кольцами. Набор распорных и уплотнительных колец с одной 

стороны (снизу) опирается на заплечик несущего стержня, а с другой стороны 

через посредство компенсационной пружины 4 зажат с помощью клетки-

переводника 5, навинченного на несущий стержень 1 и зафиксированного на нем 

контргайкой 6. Клетка-переводник 5 имеет в верхней части гнездо с резьбой для 

присоединения плунжера в колонне насосных штанг (не показана). Нижний конец 

несущего стержня 1 расточен и снабжен внутренней резьбой для установки 

нагнетательного клапана (не показан). Встречные торцы распорных колец 2 

выполнены коническими и образуют кольцевые канавки, расширяющиеся 

поочередно то в сторону наружной поверхности, то в направлении несущего 

стержня 1.  
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Рисунок 1.10– Плунжер штангового насоса по патенту РФ 2027908 [105] 

 

Уплотнительные кольца 3 имеют трапецеидальное сечение, при этом те из 

них, которые размещены в кольцевых канавках, расширяющихся в направлении 
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наружной поверхности, обращены более широкой частью наружу, а те, которые 

находятся в кольцевых канавках, расширяющихся в направлении несущего 

стержня, обращены более широкой частью к несущему стержню. Уплотнительные 

кольца 3 выполнены предпочтительно из фторопласта. 

На Рисунок 1.11 приведен чертеж плунжера по патенту  РФ 2096661. 

 

 

Рисунок 1.11– Плунжер штангового насоса по патенту РФ 2096661 [106] 

 

Изобретение направлено на уменьшение трения в паре плунжер-цилиндр 

насоса, повышение надежности и срока службы насоса. 

Плунжер выполнен полым и состоит из цилиндрического корпуса 1, на 

наружной поверхности которого выполнены кольцевые канавки 2 и установлены 

эластичные самоуплотняющиеся манжеты 3, снабженные смазывающими 

элементами 4. На концах плунжера дополнительно расположены 

самоуплотняющиеся манжеты 5. Плунжер выполнен с внутренними каналами 6 и 

7, корпус насоса 8. 

НаРисунок 1.12 приведен чертеж плунжера по патенту  US3146725A.В 

предложенной конструкции снижение утечек обеспечивается созданием 

лабиринтного уплотнения с помощью винтовых канавок. 

 



 

Риисунок 1.12– Плуннжер штан

27

нгового н

7 

насоса по патенту UUS31467225A [107]

 

] 



28 
 

 На рисунке 1.13 показан поршень штангового насоса с кольцами по патенту 

РФ 2162966 

 

Рисунок 1.13– Плунжер штангового насоса по патенту РФ 2162966 [107] 
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Поршень скважинного штангового насоса содержит установленное в 

корпусе 1 контактно-щелевое уплотнение, которое содержит упругую обойму 2 из 

эластичного материала и набор уплотнительных колец 3. Упругая обойма 

выполнена, например, из резины. Уплотнительные кольца выполнены из жестких 

неэластомерных материалов. Кольца притерты друг к другу по торцам и поджаты 

к уплотняемым поверхностям упругой обоймой 2. Кольца 3 взаимодействуют с 

упругой обоймой 2 и с внутренней поверхностью цилиндра (на чертеже не 

показан). Упругая обойма 2 на своей наружной поверхности имеет ряд 

эксцентричных буртов и соответственно на уплотнительных кольцах 3 

выполнены концентричные цилиндрические поверхности. Причем бурты 

выполнены попарно, и в каждой паре буртов их оси находятся симметрично с 

двух сторон от оси обоймы 2, то есть развернуты на 180 градусов. В зависимости 

от количества уплотнительных колец каждая пара буртов развернута на 

определенный угол с тем, чтобы максимально перекрыть проход среды из 

полости высокого давления в полость с низким давлением. Так, для уплотнения с 

одной парой колец лучшим вариантом является разворот колец на 180 градусов. 

Под нижним кольцом 3 контактно-щелевого уплотнения с упором в него и 

торец упругой обоймы 2 установлена гильза 4. Гильза 4 установлена на упругом 

основании 5, выполненном, например, в виде резиновых колец, вставленных с 

двух сторон в расточки гильзы 4. Поджатие и фиксация колец 3 и гильзы 4 в 

осевом направлении осуществляется корпусом 6 напорного клапана 7. Седло 8 

клапана 7 фиксируется относительно корпуса 6 штуцером 9. Гильза 4 

обеспечивает дополнительное щелевое уплотнение, образованное с малым 

зазором. При этом гильза 4 выполнена с твердым износостойким покрытием, 

например, из керамики. 

Дополнительное щелевое уплотнение, образованное гильзой 4, за счет 

установки ее с зазором относительно корпуса выполнено плавающим, 

обеспечивающим самоустановку последней. По мере притирки трущихся 

поверхностей уплотнительных колец 3 и цилиндра, в котором поршень, 

описанный выше, используется, эффективность работы уплотнения 
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увеличивается, так как уплотнительный зазор между кольцами 3 и цилиндром 

стремится к нулю, а само уплотнение из щелевого превращается в контактное. 

При этом в начальный момент работы поршня максимально используются 

функции щелевого уплотнения гильзы 4, а в дальнейшем по мере притирания 

уплотнительных колец последние воспринимают большую часть функциональной 

нагрузки, т.е. становятся основным уплотнением, а гильза 4 - дополнительным. 

Патентный анализ показал, что среди многочисленных конструкций 

плунжеров, все они направлены на борьбу либо с механическими примесями, 

либо на усиление уплотнения между плунжером и цилиндром, либо 

одновременно решается задача борьбы с механическими примесями и утечками 

через плунжерную пару. 

Наибольшую долю разработок составляют насосы с эластомерными 

материалами на плунжере. Опыт эксплуатации нефтяных скважин показывает, 

что эластомерные материалы в скважинных условиях работают в жестких 

условиях высоких температур и агрессивной среды. При тех требованиях, 

предъявляемых к штанговым насосам (МРП более 1 года) эластомерные 

материалы дополнительно будут подвержены износу. Этим объясняется 

отсутствие серийно выпускаемых насосов с эластомерными материалами. 

Технические решения, направленные на снижение утечек между плунжером 

и цилиндром, должны обеспечивать долговечность плунжерных пар сравнимую с 

серийно выпускаемыми. Наиболее перспективным направлением, является 

увеличение гидравлических сопротивлений потоку жидкости в зазоре 

плунжерной пары. В работе [67] предложено нанесение регулярного 

микрорельефа на поверхность плунжера. 

Нанесение регулярного микрорельефа на поверхность плунжера 

обеспечивает увеличение гидравлических сопротивлений при течении жидкости в 

зазоре, что в свою очередь позволяет уменьшить величину утечек. Кроме того, во 

время работы пары "плунжер-цилиндр" в канавках регулярного микрорельефа 

постоянно удерживается смазывающая жидкость, что приводит к снижению 

вероятности появления "сухого" трения и интенсивного износа, а также 
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заклинивания плунжера.В работе C.Ф. Исмагилова, плунжер насоса в 

соответствии с теоретическими расчетами был модифицирован нанесением на 

поверхности серии канавок в виде регулярного микрорельефа (РМР), получаемых 

вдавливанием в металл плунжера шарика (Рисунок 1.14)  [3,4,5,6,12,13].  

 

 

Рисунок 1.14– Общий вид плунжера с условными обозначениями характеристик 
РМР 

 

Накатка проводилась выглаживателем с синтетическим алмазом при усилии 

прижатия наконечника 5…10 кгс и радиусе наконечника R=2 мм. При этом 

образовывалась канавка, которая обеспечивала турбулизацию потока жидкости, 

проходящего через щель.  

Несмотря на то, что авторы исследований достигли желаемого эффекта, 

помимо вышеуказанного способа нанесения микрорельефа, существуют и другие, 

при которых образуются различные профили канавок. 

 
1.2  Влияние различных факторов на величину утечек жидкости 

 

Основными факторами, определяющими величину утечки откачиваемой 

жидкости через зазор, являются перепад давления на торцах плунжера, и 

величина зазора.Перепад давления увеличивается с ростом глубины подвески 
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насоса и с уменьшением давления на приеме насоса, что характерно для глубоких 

малодебитных скважин, или скважин с низким коэффициентом продуктивности. 

Величина зазора погружного штангового насоса подбирается с учетом перепада 

давления на торцах плунжера.  

К прочим факторам относятся вязкость откачиваемой жидкости, диаметр 

плунжера и длина плунжера. Рост вязкости откачиваемой жидкости увеличивает 

гидравлические сопротивления, как в зазоре плунжерной пары (что уменьшает 

величину утечек), так и в подъемных трубах, поэтому с увеличением вязкости 

растет и перепад давления жидкости на торцах плунжера, что в свою очередь 

приводит к некоторому увеличению величины утечек. При варьировании 

диаметра и длины плунжера насоса, величина утечек изменяется в пределах 

одного порядка. Тем не менее, в скважинах с большим перепадом давления, 

устанавливают плунжеры малых диаметров и увеличенной длинной [1,2]. 

Противоречивый характер влияния размера зазора в плунжерной паре на 

величину утечек и межремонтный период их работы из-за частых отказов, 

вызванных заклиниванием указанных пар, до сих пор, не позволяет обеспечивать 

зазоры плунжерной пары, при которых утечки жидкости будут минимальны при 

длительных сроках эксплуатации.  

Утечки жидкости через кольцевой зазор плунжерных пар, определяются 

формулой Гагена-Пуазейля[43]: 
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,     (1.8) 

 

где  d – диаметр плунжера, м; 

 Δp – перепад давления на концах плунжера, Па; 

δ – зазор между цилиндром и плунжером штангового насоса, м; 

 µ – динамическая вязкость жидкости, Па·с; 

l – длина плунжера, м. 
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Формула 
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  ,     (1.8 справедлива для 

ламинарного режима течения жидкости в зазоре, образованном двумя 

неподвижными, концентрично расположенными цилиндрическими 

поверхностями. 

При работе штангового скважинного насоса, плунжер перемещается по 

оси цилиндра. При ходе вниз, нагнетательный клапан открыт, поэтому утечек 

жидкости через зазор плунжерной пары практически не возникает. Наибольшая 

величина утечек жидкости возникает при ходе вверх, когда нагнетательный 

клапан насоса закрыт. В процессе подъема, плунжер насоса увлекает за собой 

некоторый объем жидкости, поэтому для уточненного расчета принято учитывать 

эту величину.  

С учетом эксцентричности расположения плунжера в цилиндре, и объемом 

жидкости,увлекаемым плунжером, утечки через зазор плунжерной пары будут 

определяться по зависимости: 
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где  ε – относительный эксцентриситет, равный отношению абсолютного 

эксцентриситета к величине зазора плунжерной пары, в долях ед;  

v0 – средняя скорость плунжера насоса, м/с. 

Для вязко-пластичной жидкости в работе [7] используя дифференциальное 

уравнение Генки-Илюшина было получено уравнение расхода жидкости 

учитывающее начальное напряжение сдвига: 
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В уравнении 
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учитывается соотношение перепада давления по зазору и по ядру потока: 

0
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  ,     (1.11) 

 

где  τ0 – начальное напряжение сдвига жидкости, Па; 

 δ0 – разность границ ядра потока, м. 

В работе [8] было установлено, что критическое число Рейнольдса, при 

достижении которого режим течения жидкости через концентричный кольцевой 

зазор становится турбулентным, составляет 1250. При максимальном 

эксцентриситете плунжера в цилиндре, критическое число Рейнольдса составляет 

1100. 

При эксплуатации штанговых насосов, диапазон чисел Рейнольдса довольно 

широкий и режим течения жидкости в зазоре плунжерной пары может быть, как 

ламинарным, так и турбулентным. Так, для насоса 38 диаметра, длиной 1368 мм, с 

зазором 0,1мм, при добыче нефти вязкостью 250 мПас и при перепаде давления на 

торцах плунжера 5 МПа число Re = 24,а при добыче нефти вязкостью 20 мПас и 

при перепаде давления 15 МПа Re=2100. 

 Для определения величины утечек при турбулентном режиме течения 

жидкости в зазоре плунжерной пары, используются эмпирические зависимости. 

 В нефтепромысловой практике используется зависимость: 
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где  ν – кинематическая вязкость жидкости. 

 В работе [8] для щелевых уплотнений гидроагрегатов были получены 

зависимости для определения утечек через концентричные 6 и эксцентричные 7 

щели. 
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 За рубежом используются зависимости, выраженные в дюймах, без учета 

эксцентричного расположения плунжера и цилиндра насоса и без учета влияния 

скорости движения плунжера [9] 
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 Для уточненных расчетов, используют эмпирическую зависимость [10] 
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где db – диаметр цилиндра, в дюймах; 

 dp – диаметр плунжера, в дюймах; 

 kp – константа, зависящая от различных факторов и имеющее значение от 

2,77·106 до 6,36·106, при среднем значении 4,17·106; 

Утечки в плунжерной паре зависят от величины зазора и неразрывно 

связаны с ее износом. В работе [11] для описания текущего значения зазора 

предложена зависимость от времени: 
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где Ац и Ап – коэффициент пропорциональности, которые зависят от условий 

эксплуатации и от свойств материала цилиндра и плунжера соответственно;  

n – число качаний в минуту; 

S – длина хода плунжера, м; 
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δн– начальный зазор, м; 

α1 и α2 – показатели, характеризующие темп износа цилиндра и плунжера 

соответственно. 

 

1.3  Выводы по первой главе 
 

1 Основными факторами, определяющими величину утечки откачиваемой 

жидкости через зазор, являются перепад давления на торцах плунжера, и 

величина зазора. Перепад давления увеличивается с ростом глубины подвески 

насоса и с уменьшением давления на приеме насоса, что характерно для глубоких 

малодебитных скважин, или скважин с низким коэффициентом продуктивности. 

Величина зазора погружного штангового насоса подбирается с учетом перепада 

давления на торцах плунжера. К прочим факторам относятся вязкость 

откачиваемой жидкости, диаметр плунжера и длина плунжера. Рост вязкости 

откачиваемой жидкости увеличивает гидравлические сопротивления, как в зазоре 

плунжерной пары (что уменьшает величину утечек), так и в подъемных трубах, 

поэтому с увеличением вязкости растет и перепад давления жидкости на торцах 

плунжера, что в свою очередь приводит к некоторому увеличению величины 

утечек. При варьировании диаметра и длины плунжера насоса, величина утечек 

изменяется в пределах одного порядка. Тем не менее, в скважинах с большим 

перепадом давления, устанавливают плунжеры малых диаметров и увеличенной 

длиной. 

 2 С ростом перепада давления и вязкости жидкости, необходимо уменьшать 

зазор между плунжером и цилиндром, однако величина зазора ограничена 

возможностью заклинивания плунжера в цилиндре, в связи с чем были 

разработаны конструкции насосов с различными уплотнительными элементами на 

поверхности плунжера. Анализ эксплуатации таких насосов показывает, что 

уплотнительные элементы быстро изнашиваются, поэтому широкого 

распространения такие насосы не получили. Наиболее перспективным для 

снижения утечек является обработка поверхности плунжера микрорельефом, 
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который обеспечивает турбулизацию потока жидкости и рост гидравлических 

сопротивлений. 

 3 Анализ работ, посвященных утечкам жидкости через плунжерную пару, 

показал, что для определения утечек жидкости через плунжерную пару с 

микрорельефом поверхности нет ни экспериментальных ни теоретических 

зависимостей. 

4 Противоречивый характер влияния размера зазора в плунжерной паре на 

величину утечек и межремонтный период их работы из-за частых отказов, 

вызванных заклиниванием указанных пар, до сих пор, не позволил создать 

специальные насосы для глубоких и обводнявшихся скважин, имеющих 

необходимый ресурс эксплуатации. 
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ГЛАВА 2 . ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ ЖИДКОСТИ 

ЧЕРЕЗ ПЛУНЖЕРНУЮ ПАРУ С РЕГУЛЯРНЫМ 

МИКРОРЕЛЬЕФОМВ ФОРМЕ КАНАВОК 

 

2.1 Выбор формы регулярного микрорельефа 
 

Наиболее объемные исследования влияния микрорельефа (лабиринтных 

канавок), на утечки через плунжерную пару были проведены Никитиным в работе [8]. 

Согласно его экспериментальным исследованиям о течении жидкости в 

кольцевом зазоре при наличии лабиринтных канавок [8], при увеличении 

значения числа Рейнольдса от 500 до 1200, наблюдается значительное увеличение 

коэффициента местных сопротивлений. При этом значения 500 и 1200 были 

обозначены им как критические для определения режима течения. От 0 до 500 – 

ламинарный режим течения, от 500 до 1200 переходный режим течения и от 1200 

турбулентный (Рисунок 2.1). 
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Рисунок 2.1– Зависимость коэффициента местного сопротивления лабиринтной 
канавки прямоугольного сечения от числа Рейнольдса 

 

Для различных режимов течения им были получены соответствующие 

экспериментальные зависимости, показанные на Рисунок 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2– Зависимость коэффициента местных гидравлических сопротивлений 

от числа Рейнольдса 

 

Коэффициенты местных сопротивлений определялись путем подстановки 

опытных данных в формулу Дарси-Вейсбаха (полученные расходы утечек 

жидкости при заданных перепадах давления): 
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где  ΔP – перепад давления жидкости на входе и выходе плунжерной пары, Па; 

λ – коэффициент гидравлического сопротивления гладкой щели; 
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Рисунок 2.3– Характер изменения коэффициента местного сопротивления 

лабиринтной канавки прямоугольного сечения, в зависимости от ширины (а), 

глубины (б) и расстояния между канавками (в)[8] 

 По полученным опытным данным (Рисунок 2.3) автором были определены 

оптимальные значения геометрических параметров канавки: 20δдля ширины 

канавки, 5δ для глубины и 40δ для расстояния между канавками. 

В Таблица 2.1приведены зависимости гидравлических и местных 

сопротивлений от числа Рейнольдса, для различных профилей плунжера, 

полученные Никитиным [8]. 

  

Таблица 2.1 – Зависимости гидравлических и местных сопротивлений от числа 

Рейнольдса для различных профилей плунжера [8]. 

Профиль плунжера 

Коэффициент гидравлических сопротивлений 

Концентричное 
расположение плунжера в 

цилиндре 

Эксцентричное расположение 
плунжера в цилиндре (при 

максимальном эксцентриситете 
равном величине зазора) 

Без канавок (гладкий плунжер) 

Ламинарный режим: 
100

Re
   

Ламинарный режим: 
57

Re
   

Турбулентный режим: 

0,77

19, 63

Re
   

Турбулентный режим: 

0,583

3,937

Re
   

С канавками прямоугольного 
сечения: 

 

Турбулентный режим: 

0,43

33,5

Re
   

Турбулентный режим: 

0,48

41

Re
   

Сечение в форме 
прямоугольного треугольника: 
 

 

Турбулентный режим: 

0,33

21,8

Re
   

 

Поскольку при нанесении канавки с сечением прямоугольного треугольника 
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автор столкнулся со сложностями, он установил для нее общую зависимость 

коэффициента местных гидравлических сопротивлений от числа Рейнольдса. В 

связи с этим для дальнейшей оценки изменения утечек жидкости при наличии 

канавок на плунжере штангового насоса, нами был рассмотрен случай с канавкой 

прямоугольного сечения. 

Для оценки эффективности применения канавок различного профиля 

воспользуемся зависимостью, полученной Пирвердяном в работе [11] подставив 

туда данные из Таблица 2.1. Отношение потерь напора на участке плунжера с 

канавкой и без, определяется зависимостью: 

 

0.25 0.25
0,33 0,08

21,8 21,8
8,5 Re 8,5 Re 8,5

Re Re
к

гл к к к

Н

Н l l l

  
         


  (2.2) 

 

Для канавки с сечением прямоугольного треугольникаширинойlк 2 мм с 

зазором в плунжерной паре δ = 0,1 мм, был построен график для уравнения 
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  (2.2 (Рисунок 2.4) 

 

 

Рисунок 2.4– Зависимость отношения потерь напора на трение жидкости в 

плунжере с канавкой и без, при различных числах Рейнольдса 
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По Рисунок 2.4видно, что во всей возможной при эксплуатации СШН 

области турбулентного режима, потери напора в канавке в два раза больше, чем в 

гладкой щели. 

Для плунжера диаметром 38,1 мм и длинной 1368 мм, при зазоре 0,1 мм, 

при 270 нанесенных канавках шириной 2 мм, Отношение общего сопротивления 

гладкого плунжера и плунжера с канавками определяется зависимостью [11]:  

 

270 2
1 ( 1) 1 (2 1) 1,4

1368
к к

гл гл пл

Н Н z a

Н Н L

  
      


 

 

Для оценки величины утечек жидкости примем допущение, что потери напора на 

гидравлические сопротивления пропорциональны квадрату расхода жидкости 

через щель. Тогда, отношение величины утечек жидкости через гладкий плунжер 

к плунжеру с канавками будет равно квадратному корню отношения общего 

сопротивления гладкого плунжера и плунжера с канавками. По формуле Дарси-

Вейсбаха напор пропорционален квадрату скорости. При допущении, что 

площадь проходного сечения не меняется, напор будет пропорционален квадрату 

расхода. Тогда отношение расходов жидкости через щель с канавками к расходу в 

гладкой щели равно 0,85.Тогда утечки жидкости через плунжер с канавками 

будут на 15 процентов меньше, чем через гладкую. 

 

2.2 Определение оптимальных геометрических параметров канавок 
 

Поскольку форма канавки в виде прямоугольного треугольника создает 

наибольшее сопротивление потоку жидкости в кольцевом зазоре, а современный 

технологический уровень позволяет ее нанесение с требуемой точностью, то для 

дальнейших исследований была выбрана именно эта форма сечения.Исследования 

проводились для различных значений зазоров по группам посадки штангового 

насоса (Таблица 2.2). 

Значения зазоров составляли: 0,01; 0,025; 0,075; 0,1; 0,125; 0,2 мм. 
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При эксплуатации УСШН режим течения жидкости через зазор плунжерной 

пары может быть ламинарным, переходным и турбулентным. Соответственно для 

моделирования течения жидкости в области ламинарного режима использовалась 

модель laminar, а для переходного течения и турбулентного использовалась 

модель SST (ShearStressTransport-модель переноса сдвиговых напряжений). 

 

Таблица 2.2 – Группы посадок штангового скважинного насоса 

Группа посадки Минимальный зазор, мм
Максимальный зазор с учетом допуска на 
изготовление цилиндра и плунжера, мм 

1 0,0 0,063 

2 0,025 0,088 

3 0,050 0,113 

4 0,075 0,138 

5 0,100 0,163  

 

Для обеспечения адекватности численной модели для течения в щелях с 

канавками, первоначально была произведена оценка модели на гладкой щели. 

Результаты моделирования гладкой щели в ANSYS [117] приведены на рисунке 

2.5. 
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Рисунок 2.5–Зависимость гидравлических сопротивлений при течении жидкости в 

кольцевом зазоре с гладким плунжером, от числа Рейнольдса 

По Рисунок 2.5видно, что построенная расчетная модель дает завышенные 

на 6-10процентов значения коэффициента гидравлических сопротивлений. На 

основании этого используя аналогичные параметры модели были поставлены 

численные эксперименты для течения жидкости в щели с канавками. Данная 

задача решалась в плоском виде (Рисунок 2.6) 
 

 

Рисунок 2.6–Расчетная схема моделирования течения жидкости в зазоре 

плунжерной пары с канавкой 

На входе в канавку задавалась скорость течения Vвх, на выходе давление 

Pвых. В результате расчета определялся перепад давления через канавку. Для 

плунжерных пар одного диаметра, варьировалась высота канавки H и ширина 

канавки L.Вязкость задавалась величиной 0,001 Па·с, плотность 1000 кг/м3.  

Число Рейнольдса для численных экспериментов для каждой величины 

зазора, при постоянном значении вязкости, варьировалось путем изменения 

заданной скорости потока жидкости на входе в зазор плунжерной пары. 

Задача решена в осесимметричном виде. Моделирование течения жидкости 

производилось в осевом сечении плунжерной пары. Количество элементов 

расчетной сетки составляло от 100000 до 1000000 элементов. Элементы 

использовались гексаэдрической формы. Толщина первого пристеночного слоя 

была задана величиной 0,0005 мм (Рисунок 2.7). 
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Рисунок 2.7– Участок расчетной сетки в начале канавки. 

На входе в канавку задавалась скорость течения Vвх, на выходе давление 

Pвых. В результате расчета определялся перепад давления через канавку. Для 

плунжерных пар одного диаметра, варьировалась высота канавки H и ширина 

канавки L. Вязкость задавалась величиной 0,001 Па·с, плотность 1000 кг/м3. Число 

Рейнольдса для численных экспериментов для каждой величины зазора, при 

постоянном значении вязкости, варьировалось путем изменения заданной 

скорости потока жидкости на входе в зазор плунжерной пары. 
 

 

Рисунок 2.8– Задание граничных условий в CFX-Pre 
 

На Рисунок 2.9изображены зависимости отношения глубины канавки (от 0,1 

мм до 1,5 мм)к величине зазора (0,1 мм), на коэффициент местных сопротив-

лений. Данные получены решением уравнения Дарси-Вейсбаха по расчетной 

схеме (рисунок 2.6) на основе полученных данных при моделировании в ANSYS. 

По всем графикам можно определить оптимальное значение глубины канавки, 
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при котором, возникаютмаксимальные гидравлические сопротивления.  

Величины отношения глубины канавки к зазору при которых возникают 

максимальные значения коэффициента местных гидравлических сопротивлений, 

судя по графикам на Рисунок 2.9 отличаются для канавок различной ширины. 

Поэтому были построены графики зависимости коэффициента местных 

гидравлических сопротивлений от отношения ширины канавки к глубине 

(отношения катетов прямоугольного треугольника, образующего сечение канавки 

(Рисунок 2.10). 
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Рисунок 2.9– Графики зависимостей коэффициентов местных гидравлических 

сопротивлений от значения отношения глубины канавки к величине зазора  

(δ=0,1 мм) 
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Рисунок 2.10– Графики зависимостей коэффициентов местных гидравлических 

сопротивлений от значения отношения ширины канавки к ее глубине (δ=0,1 мм) 

 

По Рисунок 2.10 видно, что наибольшие сопротивления возникают в 

канавке с соотношением ее ширин к глубине равным 2,5. 

Для определения оптимальной ширины канавки, при течении через которую 

будут возникать максимальные гидравлические сопротивления, была поставлена 

серия экспериментов для щелей с оптимальной глубиной канавки равной L/2,5 

для различных значений ширины канавки L. Результаты экспериментов 

представлены на Рисунок 2.11. 
 

 

Рисунок 2.11– Зависимость коэффициента местных сопротивлений от отношения 

ширины канавки к величине зазора (δ=0,05 мм) 
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Полученные опытные данные свидетельствуют о том, что максимальные 

сопротивления возникают при отношении ширины канавки к величине зазора 

равным или больше 60. Для нахождения соотношения размеров канавки, при 

течении через которую будут возникать максимальные гидравлические 

сопротивления, необходимо учитывать рост сопротивлений течению жидкости и 

перепада давления в гладкой части плунжера при увеличении его длины. 

Согласно уравнению Дарси-Вейсбаха, перепад давления прямо пропорционально 

длине плунжерной пары. На рисунке 4 показан график, на котором 

сопоставлялись значения перепадов давления в гладкой плунжерной паре и в паре 

с канавкой. Длина гладкого плунжера в каждом изменении соответствовала длине 

плунжерной пары с канавкой (Рисунок 2.12). 

 

 

Рисунок 2.12–Сопоставление перепада давления, возникающего в гладкой щели  

и в щели с канавкой, при одинаковых их длинах (δ=0,05 мм) 

 

По рисунку 4 видно, что величиной отношения ширины канавки к 

радиальному зазору, при течении через которую будут возникать максимальные 

гидравлические сопротивления, является 20δ/2±10δ/2. При этом следует учесть, 

что при меньшей ширине канавки, увеличивается возможное количество точек 
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для нанесения канавок на плунжере. 

  Профиль скорости течения жидкости в канавке изображен на  
Рисунок 2.13и  
Рисунок 2.14. На  
Рисунок 2.14 видны завихрения, выражающиеся в отклонении потока жидкости от 
поверхности плунжера на небольшом расстоянии от кромки канавки. На  
Рисунок 2.14 изображен участок с внезапным сужением щели, на котором 

изображены возмущения, возникающие при преодолении данного местного 

сопротивления. 

Полученные опытные данные для щели с зазором величиной 0,1 мм, 

сопоставили с величинами для различных групп посадки. Отклонениязначений 

опытных данных от представленных графиков минимальны. 

 

 

 

Рисунок 2.13–Профиль скорости течения жидкости в канавке  

(при оптимальной глубине канавки 
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Рисунок 2.14–Участок с внезапным сужением щели 

Для оценки влияния расстояния между канавками, на гидравлические 

сопротивления фильтрации жидкости в зазоре плунжерной пары была построена 

расчетная схема поставленной задачи изображена на Рисунок 2.15. 

 

 

Рисунок 2.15– Расчетные схема для моделирования 

 

При эксплуатации СШН, режим течения жидкости через зазор плунжерной 

пары может быть ламинарным, переходным и турбулентным. Соответственно для 

моделирования течения жидкости в области ламинарного режима использовалась 
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модель laminar (модель ламинарного течения), а для переходного течения и 

турбулентного использовалась модель SST (Shear Stress Transport-модель переноса 

сдвиговых напряжений для турбулентных течений) [9]. 

Задача решалась в плоском виде. На входе задавалась скорость течения Vвх, 

на выходе давление Pвых. В результате расчета определялся перепад давления до и 

после щели. Размеры канавок для плунжерной пары с величиной зазора равной δ 

составляли: длина канавки L = 20δ/2 и глубина H=L/2,5.Динамическая вязкость 

задавалась величиной от 0,001 до 0,01Па·с, плотность от 850 до 1000 кг/м3. Число 

Рейнольдса варьировалось от 1000 до 3000 путем изменения заданной скорости 

потока жидкости на входе в щель, и динамической вязкости фильтрационной 

жидкости. 

Количество элементов расчетной сетки составляло от 100000 до 300000 

элементовв зависимости от размеров канавки. Элементы использовались 

гексаэдрической формы. Толщина первого пристеночного слоя была задана 

величиной 0,0005 мм. 

Результаты расчета для числа Рейнольдса равного 1400, приведены на 

Рисунок 2.16 (при числах Рейнольдса, характерных для течения в плунжерных 

парах штангового насоса при турбулентном течении, зависимости аналогичные). 

При увеличении расстояния между канавками, наблюдается незначительный рост 

гидравлических сопротивлений. Это вероятно связано с тем, что канавки 

турбулизируют поток на ограниченном пространстве, поэтому при перекрытии 

этих областей соседними канавками, суммарный эффект, влияющий на 

гидравлическое сопротивление, снижается. Однако поскольку разница значений 

гидравлических сопротивлений при расстоянии 5·(δ/2) и 60·(δ/2) составляет не 

более 5%, то для максимального увеличения гидравлических сопротивлений в 

зазоре плунжерной пары, рекомендуется максимизировать число канавок на 

плунжере.  
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  Для максимального увеличения гидравлических сопротивлений в зазоре 

плунжерной пары, необходимо максимизировать число канавок на плунжере.  

  Математическая обработка результатов проведенных численных 

экспериментов позволила получить функциональную зависимость коэффициента 

гидравлических сопротивлений от числа Рейнольдса для диапазона чисел 

Рейнольдса от 1000 до 3000, для единичной канавки с сечением в виде 

прямоугольного треугольника: 

 

2Re Rea b c      ,    (2.3)  

 

где  а=1,48431, b=0,000403449, c=-1,6816E-7 – коэффициенты полиноминальной 

регрессии.  

Коэффициент детерминации R2зависимости 
2Re Rea b c      , 

   (2.3составил 0,887. 

  Зависимость(полученная по формуле (
2Re Rea b c      ,  

  (2.3) изображенная на Рисунок 2.18 получена для канавки с оптимальными 

геометрическими параметрами.  
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Рисунок 2.18– Зависимость коэффициента гидравлических сопротивлений от 

числа Рейнольдса 

  Во всем диапазоне чисел Рейнольдса, значения которых возможны при 

эксплуатации штангового скважинного насосапри турбулентном режиме течения, 

величина коэффициента гидравлических сопротивлений больше 1. 

   

2.3 Выводы по второй главе 

  

  1 В программе ANSYS CFX разработана численная модель течения 

жидкости через канавку с использованием модели переноса сдвиговых 

напряжений для турбулентных течений. 

  2 Результатами численных экспериментов вычислительной гидродинамики, 

установлена зависимость коэффициента гидравлических сопротивлений от числа 

Рейнольдса для канавки, создающей максимальные гидравлические 

сопротивления, шириной L = 20δ и глубинойH=L/2,5. 

 

 

 

ГЛАВА 3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕЧЕНИЯ 

ЖИДКОСТИ ЧЕРЕЗ ЗАЗОР ПЛУНЖЕРНОЙ ПАРЫ 

 

3.1 Разработка экспериментального стенда 
 

Для обеспечения учета утечек через плунжерную пару, был разработан 

экспериментальный стенд [112]. 

Патентный анализ показал, что существует множество конструкций стендов 

для определения утечек жидкости через плунжерные пары.  

Известен стенд для обкатки штанговых насосов, содержащий механизм 

возвратно-поступательного движения для привода насоса, груз, опорные 
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элементы, служащие для изменения угла наклона испытуемого насоса, упоры, 

создающие изгибные нагрузки по длине корпуса насоса, систему регулирования и 

регистрации перепада давления, две емкости: напорную и рабочую [113]. 

Недостатком данного стенда является сложность использования, заключающаяся 

в наличии ряда условий: необходим ряд скважин с возрастающим углом наклона, 

оси скважин должны пересекаться в точке изгиба гибкой связи, обязательна 

гидравлическая связь между скважинами. 

Известен стенд для исследования влияния параметров откачки и структуры 

откачиваемой смеси на эффективность работы насоса, содержащий механизм 

возвратно-поступательного движения, поршневой насос, установленный на 

каркасе, напорную и рабочую емкости. Перепад давления между выкидом и 

приемом насоса регулируется баллоном [114]. Недостатком вышеописанного 

стенда является невозможность раздельной и независимой оценки потерь через 

клапан насоса и плунжерную пару. 

Известна установка для испытания скважинных штанговых и винтовых 

насосов, содержащая механизм возвратно-поступательного движения насоса, 

систему измерения и регистрации параметров насоса, коническую передачу для 

вращения ротора винтового насоса, цепной привод с шарнирным соединением, 

электродвигатель с коническим редуктором, насосы закреплены на раме с 

замковым фиксатором [115]. 

Недостатком данного стенда является расположение привода со стороны 

выкида насоса, что нарушает герметизацию, вследствие высокого давления 

жидкости и приводит к потерям нагрузки на плунжере и плунжерным утечкам. 

Таким образом, задачей предлагаемой модификации стенда является 

совершенствование конструкции установки для испытания штанговых насосов 

путем изменения расположения привода насоса и обеспечение учета утечек через 

плунжерную пару. 

Поставленная задача решается тем, что установка для испытания штанговых 

насосов, содержащая механизм возвратно-поступательного движения плунжера в 

цилиндре насоса, систему измерения и регистрации параметров насоса, 
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отличается тем, что внутренний канал плунжера закупорен, в нагнетательной 

линии установлен газовый баллон с манометром с инертным газом высокого 

давления, посредством которого создается жидкостная прослойка над плунжером, 

нижняя часть цилиндра насоса выполнена открытой и снабжена воронкой, 

собирающей и направляющей утечки жидкости через плунжерную пару в мерный 

стакан, полированный шток возвратно-поступательного механизма снабжен 

тензодатчиком и динамографом, регистрирующим нагрузку в течение всего цикла 

работы насоса. Схема разработанного стенда представлена на Рисунок 3.1. 

Установка для испытания штанговых насосов, содержит механизм 

возвратно-поступательного движения плунжера в цилиндре насоса, систему 

измерения ирегистрации параметров насоса, отличается от аналогичных 

установок тем, что внутренний канал плунжеразакупорен, в нагнетательной 

линии установлен газовый баллон с манометром синертным газом высокого 

давления, посредством которого создается жидкостная прослойка над плунжером, 

нижняя часть цилиндра насоса выполнена открытой иснабжена воронкой, 

собирающей и направляющей утечки жидкости через плунжерную пару в мерный 

стакан, полированный шток возвратно-поступательного механизма снабжен 

тензодатчиком и динамографом, регистрирующим нагрузку втечение всего цикла 

работы насоса. 
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1 – рама, 2 – емкость для заливки жидкости, 3 – модуль управления и 

измерения 4 – пара цилиндр-плунжер, 5 – емкость мерная, 6 – тензодатчик, 7 – 

полированный шток, 8 – направляющая 9 – кривошипно-шатунный механизм, 10 

– мотор-редуктор, 11 – баллон азотный, 12 – арматура высокого давления, 13 – 

компенсатор диафрагменный, 14 – датчик давления электронный, 15 – линия 

высокого давления, 16 – замок. 

Рисунок 3.1– Схема экспериментального стенда 

 

Плунжеры представлены на Рисунок 3.2. 
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Масло, нагнетаемое к верхнему торцу плунжера, протекает через зазор 

плунжерной пары и замеряется объемным способом с помощью мензурки. 

Компенсация перепадов давления масла, вызванных движением плунжера и 

утечками масла, обеспечивается гидроаккумулятором. 

 Стенд был изготовлен и установлен в лабораторию трибологии и 

триботехники Уфимского государственного нефтяного технического 

университета. 

 Комплектность лабораторного стенда приведена в  

Таблица 3.1 Комплектность стенда 

 

Таблица 3.1 Комплектность стенда 

№ Наименование 

1 Датчик давления МИДА-ДИ-13П-У2-0,25/25 МПа-0,1-М20-ПП 

2 Мотор-редуктор 1 МПз 

3 Интеллектуальный тензодатчик ZET 7010-Tensometer-485 

4 Контроллер – TRIM5-3012-65-0 

5 Преобразователь частоты ПЧВ103-2К2-А 

6 Датчик тензометрический С2Н-1, С3 

7 Гидравлическая насосная станция НЭР20-ЗИ20Т1 

8 Гидроаккумулятор AS10P360CA9V-0-C0C0 

9 Частотный преобразователь ATV HU15M2 

 
 Фотография стенда приведена на рисунке Рисунок 3.3–Фотография 

лабораторного стенда. 
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Рисунок 3.3–Фотография лабораторного стенда 
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3.2 Моделирование процесса 

 

Поскольку утечки в насосе определяются на экспериментальном стенде, 

необходимо определить критерии подобия, позволяющие сопоставить результаты 

испытаний к промысловым условиям. 

Критерии подобия бывают качественные и количественные. 

Качественный критерий подобия это соответствие формы и профиля 

канавок на экспериментальных плунжерах и на промышленных образцах. 

Для определения количественных критериев подобия, применим теорию 

подобия.  

Основные факторы, влияющие на утечки жидкости через зазор плунжерной 

пары, являются: 

 

( , , , , h, l)Q f v dP   ,    (3.1) 

 

где  µ – вязкость жидкости, Па·с; 

  v – скорость потока жидкости, м/с; 

  dP – перепад давления, Па; 

  δ – радиальный зазор между плунжером и цилиндром, м; 

  h – глубина канавки, м; 

  l – длина канавки, м. 

  В соответствии с теорией подобия и размерностей на основании уравнения 

Гагена-Пуазейля (1.8) получаем следующие критерии подобия: 

1

2

3

k
h
h

k
l
dP

k
v










 

 


      (3.2) 
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к1 и к2 – критерии геометрического подобия; к3 – критерий идентичности 

параметров течения вязкой несжимаемой жидкости в соответствии с законом 

Гагена-Пуазейля. 

 

3.3 Планирование экспериментов 

 

Максимальное значение абсолютной погрешности измерения объема равно 

5 мл при использовании для измерения мерной емкости вместимостью 5 л при 

времени реакции на нажатие секундомера 0,2 с и максимальном значении 

среднего расхода жидкости, равном 100 мл/с. Замер времени проводился по 

достижении объема 500 мл. 

Максимальная погрешность измерительных инструментов составит  

 

∂ = 5+20=25 мл. 

 

Предварительные лабораторные исследования показали, что среднее 

значение откликов составило ̅ 8,8 мл, среднеквадратическое отклонение 

составило  = 77,73 мл, доверительный интервал при пяти повторах с 

надежностью 95 %, составил l= 7,72 мл, 

Величину погрешности измерения приняли как: 

 

												∆ ∂ 26	мл																																															 

 

Тогда значение максимальной относительной погрешности результата 

измерения будет равно: 

 

												
∆ 26

500
∙ 100	% 5,2	% 
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 В результате моделирования промысловых условий, были определены 

параметры, удовлетворяющие критериям подобия (геометрическое подобие и 

число Рейнольдса) 

- рабочая жидкость - вода с ПАВ (вязкость 1 сПз); 

- перепад давления от 3 до 16 атм; 

- температура окружающей среды 23оС; 

- диаметр плунжеров 44,48 мм; 

- длина цилиндрической части плунжера 14 мм; 

- величина зазора равная 0,18 мм.   

Эксперименты проводились при статичном положении плунжера, для 

исключения влияния износа на величину утечек. Плунжеры изготовлены из одной 

заготовки и имеют незначительные отклонения размеров относительно друг 

друга. 

План матрица однофакторного эксперимента приведена в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – План матрица экспериментов 

Перепад 
давления 

Номер опыта 

1 2 3 4 5 

P1 11 26 15 20 14 

P2 18 37 17 12 28 

P3 4 39 29 25 16 

P4 13 33 36 38 24 

P5 30 34 8 19 27 

P6 40 9 2 6 31 

P7 7 1 22 32 3 

P8 23 21 10 5 35 

 
 

3.4 Методика проведения экспериментов 

   

  Экспериментальная часть начинается с замеров образцов плунжера и 

цилиндра с помощью микрометров, нутромеров и штангенциркулей. 
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Замеряемыми параметрами являются диаметр плунжера, цилиндра, размеры 

канавок, длина рабочей поверхности плунжера.  

  При определении диаметра, принималось значение среднего диаметра, 

замеренного в двух взаимно перпендикулярных плоскостях в трех точках: в 

начале, в конце и посередине плунжера (для цилиндра из-за конструктивных 

ограничений используемого нутромера максимальная глубина замера составляла 

20 см). Отклонения диаметров, замеренных микрометром и нутромером в 

различных точках, составили не более 0,015мм. 

  После контрольных замеров, цилиндр и плунжер устанавливались на стенд 

и подключались к входному и выходному патрубкам. Поскольку плунжер 

установлен в нижней части цилиндра, для удаления воздуха, плунжер сверху 

заливался жидкостью, заполняя весь объем до верхнего торца цилиндра. 

  Для обеспечения достоверных результатов, одной из главных задач 

являлось обеспечение постоянства перепада давления на плунжерную пару в ходе 

замеров утечек жидкости. Для этого насосом закачивалась жидкость в 

гидроаккумулятор, подключенный к газовому баллону высокого давленияи в 

гидравлическую систему. Задав необходимое давление на редукторе газового 

баллона и, открыв задвижку, жидкость из гидроаккумулятора по гидравлической 

системе нагнетается в цилиндр. 

  Замер утечек жидкости производился объемным способом, при помощи 

мерной емкости. Для вычисления расхода жидкости, производилисьзамеры 

времени наполнения емкости при помощи секундомера. 

  В качестве рабочей жидкости использовалось масло индустриальное И-12А 

и вода с ПАВ. 

  Плотность жидкости определялась при помощи ареометров.  

  Замеры вязкости жидкости производились методом падающего шарика при 

помощи вискозиметра В3. Замерялось время падения шарика в цилиндрической 

трубке, заполненной исследуемой жидкостью и наклоненной на 10о от вертикали. 

Цилиндрическая трубка размещена в емкости, подключенной к термостату 

(t=const). 
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  Зная плотность жидкости и время падения шарика, определялась 

динамическая вязкость жидкости: 

 

  Kt  )( 21  ,     (3.3) 

 

где  ρ1 – плотность шарика, кг/м3; 

ρ2 – плотность жидкости при рабочей температуре,кг/м3; 

t – время падения шарика, с; 

К – постоянная шарика. 

 

3.5 Статистическая обработка результатов экспериментов 

 

3.5.1 Результаты замеров 

 

  Результаты замеров приведены в Таблица 3.3 для гладкого плунжера, в 

Таблица 3.4 для плунжера с регулярным микрорельефом в виде кольцевых 

канавок, в Таблица 3.5 для плунжера с регулярным микрорельефом в виде 

винтовой канавки. 

   

Таблица 3.3 – Замерыутечек жидкости через пару с гладким плунжером 

 

Давление, атм 

3,0 4,2 5,5 6,5 7,5 10,6 14,5 15,3 

В
ре
м
я 
за
по
лн
ен
ия

 0
,5

 л
. 

23,83 15,84 11,95 10,26 9,08 6,74 5,24 4,54 

23,80 17,3 12,52 11,79 9,94 6,08 4,66 4,37 

23,62 15,89 12,38 11,12 7,47 7,66 5,98 5,65 

23,09 14,46 11,51 10,81 7,85 7,07 5,29 5,14 

23,58 15,87 11,98 10,41 8,58 6,82 5,25 5,58 
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Таблица 3.4 – Замеры  утечек жидкости через пару с плунжером с 
регулярным микрорельефом в виде кольцевых канавок 

 

Давление, атм 

3,5 4,5 5,6 6,5 8,4 10,4 14,4 16,2 

В
ре
м
я 
за
по
лн
ен
ия

 0
,5

 л
. 15,11 12,94 11,07 10,47 7,59 6,86 6,08 6,13 

14,56 12,63 11,39 9,16 9,15 7,97 6,76 5,58 

14,92 12,17 10,52 9,11 8,36 7,19 5,76 5,51 

14,33 11,45 10,86 12,09 8,37 7,13 5,4 4,27 

19,92 15,06 12,37  11,24 7,99 7,39 5,69 6,28 

 

Таблица 3.5– Замеры  утечек жидкости через пару с плунжером с 
регулярным микрорельефом в виде винтовых канавок 

 

Давление, атм 

3,2 4 5,25 6,6 8,9 10,9 14,1 16,2 

В
ре
м
я 
за
по
лн
ен
ия

 0
,5

 л
. 16,8 13,83 10,61 8,37 7,6 6,69 5,9 4,44 

15,36 13,1 11,15 9,69 6,71 6,73 5,33 5,05 

15,69 13,2 10,99 9,02 7,76 6,36 4,71 5,37 

15,18 13,22 11,01 8,99 7,6 6,38 5,16 4,85 

14,28 12,11 9,54 8,26 7,01 5,65 5,19 4,4 

 

3.5.2 Анализ результатов экспериментов для гладкого плунжера 

   

  На рисунке Рисунок 3.4 – Линия регрессии и ее доверительный интервал 

для зависимости утечек жидкости от перепада давлениячерез гладкий 

плунжер изображена кривая регрессии и ее доверительный интервал для 

зависимости утечек жидкости от перепада давления через гладкий плунжер. 
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Рисунок 3.4 – Линия регрессии и ее доверительный интервал для зависимости 

утечек жидкости от перепада давлениячерез гладкий плунжер 

 
Таблица 3.6 - Результаты анализа коэффициентов регрессии 

 

Коэффициент Значение 
Стандартное 
отклонение 

Т-статистика P-значение 

Свободный член -4,03183 5,18319 -0,777867 0,4416 

Коэффициент X 9,02593 1,31587 6,85929 0,0000 

Коэффициент Х2 -0,148618 0,0688695 -2,15797 0,0375 
 

 

Таблица 3.7- Результаты дисперсионного анализа 

Показатель 
Сумма 

квадратов 
Степень 
свободы 

Средний квадрат F-отношение P-значение 

Модель 29102,0 2 14551,0 405,35 0,0000 

Остатки 1328,2 37 35,8974   

Общее 
соответствие 

30430,2 39    
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Для проведенных экспериментов: 

Коэффициент детерминацииравен 95,6352 %; 

коэффициент детерминации с учетом степени свободы равен 95,3993 %; 

стандартная ошибка оценки регрессии равна 5,99144; 

средняя абсолютная ошибка равна3,80637; 

критерий Дарбина - Уотсона равен 1,97205 (P=0,3353). 

Уравнение регрессии имеет вид: 

 

24.03183 9.02593 0.148618Y X X         (3.4) 

 

P-значение, полученное в дисперсионном анализе, меньше 0,05, 

следовательно, с вероятностью 95 % существует статистически значимая связь 

между перепадом давления и утечками жидкости через плунжерную пару. 

Коэффициент детерминации показывает, что модель объясняет 95,6352 % 

изменений величины утечек жидкости через плунжерную пару. 

P-значение критерия Дарбина - Уотсона больше 0,05, следовательно, с 

достоверностью 95 % по данному критерию в модели нет признаков 

автокорреляции. 

 

3.5.3 Анализ результатов экспериментов для плунжерных пар с 

кольцевыми канавками 

 

  На рисунке Рисунок 3.5 изображена кривая регрессии и ее доверительный 

интервал для зависимости утечек жидкости от перепада давления через плунжер с 

кольцевыми канавками. 
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Рисунок 3.5- Линия регрессии и ее доверительный интервал для зависимости 

утечек жидкости от перепада давления через плунжер с кольцевыми канавками 

 

Таблица 3.8- Результаты анализа коэффициентов регрессии 

 

Коэффициент Значение 
Стандартное 
отклонение 

Т-статистика P-значение 

Свободный член 10,1823 5,89731 1,7266 0,0926 

Коэффициент X 6,77227 1,40776 4,81066 0,0000 

Коэффициент Х2 -0,108589 0,0701814 -1,54726 0,1303 
 

 

Таблица 3.9 - Результаты дисперсионного анализа 

Показатель 
Сумма 

квадратов 
Степень 
свободы 

Средний квадрат F-отношение P-значение 

Модель 16230,6 2 8115,29 195,14 0,0000 

Остатки 1538,75 37 41,5879   

Общее 
соответствие 

17769,3 39    
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Для проведенных экспериментов: 

Коэффициент детерминацииравен 91,3404 %; 

коэффициент детерминации с учетом степени свободы равен 90,8723 %; 

стандартная ошибка оценки регрессии равна 6,4489; 

средняя абсолютная ошибка равна 4,16834; 

критерий Дарбина - Уотсона равен 2,38514 (P=0,8181); 

Уравнение регрессии имеет вид: 

 

210.1823 6.77227 0.108579Y X X        (3.5) 

 

P-значение, полученное в дисперсионном анализе, меньше 0,05, 

следовательно, с вероятностью 95 % существует статистически значимая связь 

между перепадом давления и утечками жидкости через плунжерную пару. 

Коэффициент детерминации показывает, что модель объясняет 91,3404% 

изменений величины утечек жидкости через плунжерную пару. 

P-значение критерия Дарбина - Уотсона больше 0,05, следовательно, с 

достоверностью 95 % по данному критерию в модели нет признаков 

автокорреляции. 

 

3.5.4 Анализ результатов экспериментов для плунжерных пар  

с винтовыми канавками 

   

  На рисунке Рисунок 3.6 изображена кривая регрессии и ее доверительный 

интервал для зависимости утечек жидкости от перепада давления через плунжер с 

канавками, нанесенными по винтовой линии. 
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Рисунок 3.6 - Линия регрессии и ее доверительный интервал для зависимости 
утечек жидкости от перепада давления через плунжер с винтовыми канавками 

 

Таблица 3.10- Результаты анализа коэффициентов регрессии 

 

Коэффициент Значение 
Стандартное 
отклонение 

Т-статистика P-значение 

Свободный член 9,55747 3,90017 2,45053 0,0191 

Коэффициент X 7,66947 0,964392 7,95264 0,0000 

Коэффициент Х2 -0,112759 0,0495305 -2,27656 0,0287 
 

 

Таблица 3.11 - Результаты дисперсионного анализа 

Показатель 
Сумма 

квадратов 
Степень 
свободы 

Средний квадрат F-отношение P-значение 

Модель 24247,3 2 12123,6 505,21 0,0000 

Остатки 887,896 37 23,9972   

Общее 
соответствие 

25135,2 39    
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Для проведенных экспериментов: 

Коэффициент детерминацииравен 96,4657 %; 

коэффициент детерминации с учетом степени свободы равен 96,2766 %; 

стандартная ошибка оценки регрессии равна 4,89869; 

средняя абсолютная ошибка равна 3,47472; 

критерий Дарбина - Уотсона равен 2,08354 (P=0,4723). 

Уравнение регрессии имеет вид: 

 

29,55747 7,66947 0.1112759Y X X        (3.6) 

 

P-значение, полученное в дисперсионном анализе, меньше 0,05, 

следовательно, с вероятностью 95 % существует статистически значимая связь 

между перепадом давления и утечками жидкости через плунжерную пару. 

Коэффициент детерминации показывает, что модель объясняет 96,4657% 

изменений величины утечек жидкости через плунжерную пару. 

P-значение критерия Дарбина - Уотсона больше 0,05, следовательно, с 

достоверностью 95 % по данному критерию в модели нет признаков. 

 

3.6 Сравнение данных полученных экспериментально и с помощью 

численного моделирования 

 

  Результаты экспериментов приведены на Рисунок 3.7 и Рисунок 3.8. Для 

лучшей визуализации точками обозначены среднеарифметическое значение 

опытных данных. 
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Рисунок 3.7– Экспериментальная зависимость необходимого перепада давления 

через плунжерную пару при различных числах Рейнольдса 

 

 

Рисунок 3.8– Экспериментальная зависимость утечек жидкости от перепада 

давления на плунжер 
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  На рисунке 3.7 при числах Reот 300 до 800 наблюдается область 

ламинарного течения жидкости, при котором возникают минимальные 

гидравлические сопротивления, в результате чего утечек через плунжерную пару 

с канавками несколько больше, чем через гладкую плунжерную пару.  

  При приближении числа Рейнольдса к 800 величина утечек жидкости в 

гладкой плунжерной паре и в паре с канавками выравнивается.  При перепаде 

давления более 0,7 МПа (значение числа Рейнольдса более 800), происходит 

турбулизация потока жидкости и рост гидравлических сопротивлений течению 

жидкости, в результате чего, утечек через плунжер с кольцевыми канавками 

становится меньше. 

  На Рисунок 3.9изображены графики зависимости коэффициента местных 

гидравлических сопротивлений от числа Рейнольдса. 

 

 

Рисунок 3.9– Сравнение коэффициента местных сопротивлений полученных 

экспериментально и с помощью моделирования в ANSYSCFX 
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По рисунку видно, что ANSYSнесколько завышает значения при небольших 

числах Рейнольдса (поскольку в CFX задавалась турбулентная модель течения). 

Близость данных полученных численными и натурными экспериментами 

позволяет сделать вывод об их удовлетворительной сходимости. 

  При правильном подборе зазора и длины плунжера, утечки жидкости через 

плунжерную пару в новом насосе будут минимальные. Рост утечек возникает в 

процессе износа плунжера о цилиндр насоса. Для обеспечения снижения утечек 

через изношенную плунжерную пару, необходимо подбирать размер канавок под 

величину зазора возникающем при износе. Напрактике наибольшая доля насосов 

закупается с посадкой fit 2 (0,05…0,113 мм), поэтому для даннойпосадки размеры 

канавки рекомендуется подбирать исходя из величины зазора 0,1-0,12 мм. Для 

данного типоразмера оптимальная ширина канавки будет равна 1,1-1,2 мм, 

глубина 0,44-0,48 мм, расстояние между канавками 2-2,5 мм. 

  По экспериментальным данным была получена зависимость коэффициентов 

местного сопротивления от числа Re: 

 

= 1,65 + 612/Re        (3.7) 

 

  Для гладкого плунжера был определен коэффициент Дарси: 

 

= 89/Re        (3.8) 

 

  Подставляя уравнения 3.7 и 3.8 в уравнение Дарси-Вейсбаха получим 

уравнение: 

 

2 a
( ( )

2 Re Re
эф

г

l c
P z b

D


    ,     (3.9) 

 

где a = 89 (для гладкого плунжера), b = 1,65 и с = 612 (для данной конфигурации 

канавок) 
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  Решая уравнение 3.9, получаем уравнение для определения утечек жидкости 

через плунжерную пару с канавками: 

 

   
4

2
2

8
( )

4

d b P z
Q k k

b z

  
  

     
  

   
,    (3.10) 

 

где  ν – кинематическая вязкость жидкости, м2/с; 

  d – диаметр плунжера, м; 

  δ– зазор (разность диаметра плунжера и цилиндра), м; 

  z – количество канавок; 

  k = a·lэф+δ·c·z 

  Для насоса 25-175-RHBM-10-4-3 при перепаде давления 20 МПа, утечки 

жидкости (воды) через плунжерную пару при зазоре равном 0,12 мм составят для 

гладкого плунжера 8,87 м3/сут, для плунжера с кольцевым канавками в форме 

прямоугольного треугольника6,48 м3/сут. Величина утечек уменьшилась на 37%. 

 

3.7 Выводы по третьей главе 

 

1 Разработан экспериментальный стенд для определения утечек жидкости 

через плунжерные пары. Выполнено моделирование течения жидкости в 

стендовых условиях. Построена план матрица эксперимента и определено 

минимальное число повторов опыта. 

2 Полученные экспериментальные данные статистически обработаны. 

Полученные регрессионные модели проверены на статистическую значимость. 

Коэффициенты детерминации во всех случаях были более 90%. 

3 Установлено, что величина утечек жидкости в плунжерных парах с 

регулярным микрорельефом в виде прямоугольного треугольника при 

турбулентном течении жидкости меньше, чем в гладких плунжерных парах. При 

этом величина утечек жидкости при кольцевом расположении меньше, чем при их 

винтовом расположении. 
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4 Получены зависимости для определения местных гидравлических 

сопротивлений в канавках регулярного микрорельефа. 

5 Установлена зависимость для определения величины утечек жидкости для 

штанговых насосов с регулярным микрорельефом на поверхности плунжера. 
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ГЛАВА 4 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ШТАНГОВОГО 
НАСОСА 

 

 

4.1 Разработка конструкции насоса 
 

Патентный анализ конструкций штанговых насосов для добычи 

обводненной нефти содержащей механические примеси показал, что существует 

множество конструкций штанговых насосов. 

Известен скважинный штанговый насос, содержащий рабочую пару 

плунжер-цилиндр с установленными в них соответственно нагнетательным и 

всасывающим клапанами, фильтр механических примесей.  Последний связан с 

приемом насоса и снабжен снизу емкостью предварительного накопления 

механических примесей. Фильтр представляет собой концентрически 

расположенные трубы, сообщающие забой скважины с приемом насоса. Емкость 

предварительного накопления мехпримесей выполнена в виде продолжения 

внешней трубы фильтра и снабжена подпружиненным клапаном, установленным 

в нижней части емкости. Расстояние от насоса до подпружиненного клапана 

больше, чем расстояние от насоса до интервала перфорации (Патент РФ № 

2360145, 2009г.) 

Однако, вероятность попадания мехпримесей в полость насоса высока, 

вследствие высокой скорости течения флюида во внутренней трубе фильтра, а 

закрытие подпружиненного клапана происходит запаздываниемиз-за чрезмерного 

его открытия. 

Известен глубинный штанговый насос для добычи нефти, содержащий 

цилиндр со всасывающим клапаном, установленный в цилиндре с возможностью 

возвратно-поступательного движения плунжер с нагнетательным клапаном 

(Патент РФ №2144623, 2000г.) 

Данное устройство предполагает использование плунжера большой длины, 

что ведет к интенсивному износу скважинного насоса. 
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Известен скважинный штанговый насос, содержащий цилиндр со 

всасывающим клапаном, установленный в цилиндре с возможностью возвратно-

поступательного движения плунжер с нагнетательным клапаном. На поверхность 

плунжера перпендикулярно его оси нанесены волнообразные замкнутые канавки 

и наплывы, распределенные равномерно по длине плунжера с шагом не менее чем 

полтора диаметра плунжера, причем наплывы имеют высоту не более величины 

зазора на сторону, предусмотренного классом посадки насоса. Фильтр механических 

примесей в виде концентрично установленных труб и емкость предварительного 

накопления механических примесей. (Патент РФ №2365786, 2009г.) 

Недостатком данного устройства является, подверженность наплывов 

быстрому износу из-за их небольшой величины, вследствие этого насечки теряют 

свое функциональное назначение.Задачами, на решение которых направлено 

совершенствование конструкции насоса, являются повышение эффективности  

защиты скважинного насоса от мехпримесей и долговечности плунжера, 

снижение утечек в плунжерной паре турбулизацией потока. 

Техническим результатом, достигаемым при использовании данного 

изобретения, является повышение надежности работы насоса; защита 

скважинного насоса от мехпримесей путем применения фильтра со сниженной 

скоростью восходящего потока жидкости, достигаемым увеличением площади 

поперечного сечения внутренней трубы фильтра по сравнению с площадью 

поперечного сечения кольцевого пространства фильтра; снижение утечек в 

плунжерной паре цилиндра насоса турбулизацией потока, создаваемой 

специальной формой канавок. 

Указанная задача решается, а технический результат достигается за счет 

того, что в скважинном штанговом насосе, содержащем цилиндр со всасывающим 

клапаном, установленный в цилиндре с возможностью возвратно-

поступательного движения плунжер с нагнетательным клапаном, на наружной 

поверхности плунжера перпендикулярно к оси нанесены замкнутые канавки, 

фильтр механических примесей в виде концентрично установленных труб и 

емкость предварительного накопления, упомянутых механических примесей, 
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отличающийся тем, что поперечный разрез  канавок имеет форму усеченной 

наклонной плоскостью параболы, ось симметрии которой образует острый угол с 

осью плунжера в направлении к выкиду насоса, причем, глубина канавок не 

больше одной двадцатой  наружного диаметра плунжера, внутренняя площадь 

поперечного сечения концентрично установленных труб фильтра больше, чем 

площадь поперечного сечения между наружным диаметром внутренней трубы и 

внутренним диаметром наружной концентрично установленной трубы, а прием 

внутренней трубы снабжен круглым диском, установленным перпендикулярно к 

оси насоса на кронштейне, длина наружной трубы выполнена так, что диск 

оказывается внутри этой трубы, причем клапан емкости предварительного 

накопления мехпримесей снабжен ограничителем хода Г-образной формы. 

На рисунке 4.1 представлена схема скважинного насоса. 

Скважинный штанговый насос содержит цилиндр 1 со всасывающим 

клапаном 2, установленный в цилиндре 1 с возможностью возвратно-

поступательного движения плунжер 3 с нагнетательным клапаном 4, на наружной 

поверхности плунжера 3 перпендикулярно к оси нанесены замкнутые канавки 5, 

фильтр 6 механических примесей в виде концентрично установленных труб 7,8 и 

емкость 9 предварительного накопления, упомянутых механических примесей. 

Поперечный разрез  канавок 5 имеет форму усеченной наклонной плоскостью 10 

параболы 11, ось симметрии 12 которой образует острый угол α с осью 13 

плунжера 3 в направлении к выкиду 14 насоса, причем, глубина канавок 5 не 

больше одной двадцатой  наружного диаметра плунжера 3, внутренняя площадь 

поперечного сечения внутренней трубы 7фильтра 6 больше, чем площадь 

поперечного сечения между наружным диаметром внутренней трубы 7 и 

внутренним диаметром наружной концентрично установленной трубы 8, а прием 

внутренней трубы 7 снабжен круглым диском 15, установленным 

перпендикулярно к оси насоса на кронштейне 16, длина наружной трубы 8 

выполнена так, что диск 15 оказывается внутри этой трубы 8, причем клапан 17 

емкости 9 предварительного накопления мехпримесей снабжен ограничителем 

хода 18 Г-образной формы. 
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Рисунок 4.1– Усовершенствованная конструкция штангового насоса 
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Главное усовершенствование – это микролельеф. 

Работа скважинного штангового насоса осуществляется следующим 

образом. При ходе плунжера 3 вверх всасывающий клапан 2 открывается, 

нагнетательный клапан 4 закрывается, полость цилиндра 1 под плунжером 3 

заполняется нефтью, проходящей через фильтр 6.Причем, происходит улучшение 

фильтрации за счет снижения восходящего потока нефти, достигаемого 

увеличением площади поперечного сечения внутренней трубы 7 фильтра 6 по 

сравнению с площадью поперечного сечения кольцевого пространства фильтра 6, 

образованного наружным диаметром внутренней трубы 7 и внутренним 

диаметром наружной концентрично установленной трубы 8. В процессе 

отсеивания мехпримесей происходит их отражение от круглого диска 15, 

установленного на кронштейне, что дополнительно защищает рабочие органы 

насоса и позволяет мехпримесям осаждаться в емкости 9 предварительного 

накопления, при заполнении которой, открывается клапан 17 и происходит сброс 

упомянутых мехпримесей. Ограничитель хода 18 Г-образной формы 

предохраняет от чрезмерного открытия и позволяет вернуться клапану 17 в 

рабочее состояние. 

На Рисунок 4.2– Канавки на поверхности плунжерапредставлен 

увеличенный фрагмент схемы. 
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Рисунок 4.2– Канавки на поверхности плунжера 

Плунжер 3 движется вниз, всасывающий клапан 2 закрывается, 

нагнетательный клапан 4 открывается и нефть из пространства под плунжером 3 

попадает в насосно-компрессорные трубы (на схеме не обозначены), соединенные 

с цилиндром 1. 

Канавки 5, поперечный разрез  которых имеет форму усеченной наклонной 

плоскостью 10 параболы 11, ось симметрии 12 которой образует острый угол α с 

осью 13 плунжера 3 в направлении к выкиду 14 насоса, а глубина канавок 5 не 

больше одной двадцатой  наружного диаметра плунжера 3 позволяют снизить 

утечки в плунжерной паре цилиндра насоса турбулизацией потока, создаваемой 

указанной специальной формой канавок 5. Кроме того, в канавках 5 постоянно 

удерживается смазка, что позволяет избежать «сухого трения» в плунжерной паре 

и интенсивного износа. 

Таким образом, осуществляется защита скважинного насоса от 

мехпримесей и снижение утечек в плунжерной паре турбулизацией потока 

перекачиваемой нефти, тем самым достигается повышение долговечности и 

производительности насоса. 
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4.2 Конструктивные параметры канавок регулярного микрорельефа 
  

 Согласно стандартуГОСТ 31835-2012, существует 5 групп посадок 

плунжера в цилиндре, в зависимости от величины зазора (таблица 4.1) 

 

Таблица 4.1- Группы посадок штангового скважинного насоса 

Группа посадки Минимальный зазор, мм
Максимальный зазор с учетом допуска на 
изготовление цилиндра и плунжера, мм 

1 0,0 0,063 

2 0,025 0,088 

3 0,050 0,113 

4 0,075 0,138 

5 0,100 0,163  

 

 Группа посадки подбирается в зависимости от условий эксплуатации. Для 

добычи высоко обводненной нефти, необходимо обеспечить минимальный зазор 

плунжера о цилиндр. Для этого подбирается первая или вторая группа посадки, в 

зависимости от других факторов, влияющих на вероятность заклинивания насоса 

(механические примеси, кривизна ствола скважины в месте подвески насоса и 

т.д.). 

 Исходя из полученных во второй главе оптимальных соотношений ширины, 

глубины и расстояния между канавками, были подобраны геометрические 

параметры для первой и второй групп посадки. 

 Поскольку в новом насосе утечки минимальны и режим течения жидкости в 

зазоре плунжерной пары является ламинарным, то для обеспечения увеличения 

межремонтного периода, параметры канавок необходимо подбирать под условия, 

когда, износ пары выходит за рамки допустимых величин для данной группы 

посадки. 

 Для описания текущего значения зазора как функции времени, в работе [61] 

предложена формула 
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где Aц – коэффициент пропорциональности, зависящий от условий 

эксплуатации, свойств материала цилиндра и плунжера; 

 n – число качаний в мин; 

 S – длина хода плунжера, м; 

 t – время, с; 

 l – длина плунжера, м; 

m=Aп/Aц – отношение коэффициента пропорциональности плунжера и 

цилиндра. 

 На основе известных условий эксплуатации и свойств материалов цилиндра 

и плунжера, можно получить зависимость износа во времени. Для принятого 

значения межремонтного периода, определяется величина износа и 

соответственно среднего зазора между плунжером и цилиндром. Зная эту 

величину можно подобрать геометрические параметры канавок регулярного 

микрорельефа. 

 Для различных величин зазоров, были определены геометрические 

параметры канавок регулярного микрорельефа (таблица 4.2). 

 

 Таблица 4.2 – Оптимальные геометрические параметры канавок, мкм 

Средняя величина зазора Ширина канавки, Глубина канавки 
Расстояние 
между 

канавками 

25 250 100 750 

50 500 200 1500 

75 750 300 2250 

100 1000 400 3000 

125 1250 500 3750 

150 1500 600 4500 
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175 1750 700 5250 

200 2000 800 6000 

 

4.3 Выводы по четвертой главе 

 

1 Предложена конструкция штангового скважинного насоса для добычи 

обводненной нефти в состав которой входит плунжер с нанесенными на нем 

микрорельефом  

2 Приведены значения оптимальных геометрических параметров канавок 

регулярного микрорельефа для стандартных групп посадок. Предложен способ 

определения геометрических параметров РМР в зависимости от МРП скважины. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

          1 Показано, что противоречивый характер влияния размера зазора в 

плунжерной паре на величину утечек и межремонтный период их работы из-за 

частых отказов, вызванных заклиниванием указанных пар, до сих пор, не 

позволил создать специальные насосы для глубоких и обводнившихся скважин. 

2 Проведено численное моделирование процесса течения жидкости через 

плунжерную пару с регулярным микрорельефом и установлены геометрические 

параметры канавок, при которых возникают максимальные гидравлические 

сопротивления: ширина равная десяти величинам зазора между плунжером и 

цилиндром, глубина в два с половиной раза меньшая, чем ширина, расстояние 

между канавками должно быть не более 30 величин зазоров. Полученные данные 

были сопоставлены с экспериментальными исследованиями и показали 

удовлетворительную сходимость. 

3 Разработан лабораторный стенд и проведены экспериментальные 

исследования течения жидкости через плунжерные пары с регулярным 
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микрорельефом в виде прямоугольного треугольника. Получены зависимости для 

определения местных гидравлических сопротивлений в канавках регулярного 

микрорельефа. Установлена зависимость для определения величины утечек 

жидкости в плунжерной паре для штанговых насосов с регулярным 

микрорельефом на поверхности плунжера. 

4 Предложена конструкция штангового скважинного насоса для добычи 

обводненной нефти в состав, которой входит плунжер с нанесенными на его 

поверхность канавками, имеющими в поперечном разрезе формуусеченной 

наклонной плоскостью параболы, ось симметрии которой образует острый 

угол с осью плунжера в направлении к выкиду насоса. 

5 Предложены рекомендуемые размеры канавок регулярного микрорельефа 

в форме прямоугольного треугольника, для различных групп стандартных 

посадок плунжера в цилиндре штангового насоса.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Профили скоростей течения жидкости через канавки с различными 

соотношениями ширины и высоты. 
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