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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ШТАНГОВЫХ КОЛОНН  
В ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ИСКРИВЛЕННЫХ СКВАЖИНАХ 

 
Ишмурзин А.А., Хоанг Т.Н. 

 
 

В наклонно направленных скважинах основным элементом, 

ограничивающим надежность и работоспособность насосной установки, 

является штанговая колонна. Повышение надежности штанговых колонн 

возможно на основе разработки и внедрения мероприятий, направленных на 

уменьшение отрицательного влияния основного фактора - кривизны скважины.  

Статистика по надежности штанговой колонны СНГДУ-2 следующая. В 

течение 2000 года действующий фонд скважин оборудованных СШНУ в 

СНГДУ-2, вырос с 858 до 900 скважин, а в 2002 году этот рост составил с 946 до 

1010 скважин. За 2000 год произошло 388 отказов штанговых колонн, 

вызванных обрывами и отворотами штанг и муфт. В течение 2002г. произошло 

546 обрывов и отворотов штанговых колонн.  

Для упрощенной оценки надежности штанговых колонн был принят 

используемый в практике эксплуатации СШНУ коэффициент отказов, 

определяемый отношением числа обрывов и отворотов колонн к действующему 

фонду скважин. В работе [4], результаты расчетов коэффициента отказов по 

месяцам 2000 и 2002 гг. приведены в таблице 1. Откуда видно, что изменение 

коэффициента отказов по месяцам 2000 года находится в интервале от 0,02 до 

0,04, по месяцам 2002 года - от 0,03 до 0,05, т.е. произошло увеличение отказов 

штанговых колонн при одинаковом интервале значений коэффициента отказов, 

равном 0,02. За 2000 г. коэффициент отказов штанговых колонн составил 0,36, а 

за 2002 г. - 0,58. Равенство интервалов, оценивающих разброс значений 

коэффициента отказов в разные годы, позволяет говорить о стабильности 

действующих факторов. 

Наиболее распространенный профиль штанговых колонн, работающих в 

наклонно направленных скважинах, состоит из 3-х участков - вертикального; 

участка набора кривизны и снижения кривизны. Анализ профиля штанговых 

колонн по 78 скважинам показывает, что средняя величина вертикального участка 

ствола скважин в среднем составляет 20 м. Далее следует участок набора 

http://www.ogbus.ru/


 

_____________________________________________________________________________ 
  Нефтегазовое дело, 2006                                                                           http://www.ogbus.ru 

2

кривизны (выпуклый участок) и продолжается он в среднем до глубины 320 м. 

Зенитный угол в этой точке равен в среднем 23° и угол азимутального отклонения 

- 190°. Затем до глубины 960 м идет снижение кривизны (вогнутый участок) со 

средним зенитным углом 23° и азимутальным составляющим 180-200°. После 

вогнутого участка снова следует выпуклый участок.  

 

Таблица 1 - Распределение отказов штанговых колонн 

Месяц  Действующий фонд 

скважин по годам 

Число обрывов и 

отворотов по годам 

Коэффициент отказов 

по годам 

 

 
2000 2002 2000 2002 2000 2002 

Январь  858 981 18 55 0,02 0,05 
Февраль  844 989 23 57 0,02 0,06 
Март 841 991 37 62 0,04 0,06 
Апрель  956 1010 25 66 0,02 0,07 
Май  868 1000 31 53 0,03 0,06 
Июнь  859 996 35 53 0,03 0,06 
Июль  869 946 39 34 0,04 0,04 
Август  897 946 30 35 0,03 0,04 
Сентябрь  693 941 37 32 0,03 0,03 
Октябрь  890 942 35 30 0,03 0,03 
Ноябрь 893 948 45 35 0,04 0,04 
Декабрь  889 954 32 34 0,03 0,04 
Итого     0,36 0,58 
 

Результаты распределения обрывов штанг по участкам приведены в [7], 

откуда видно, что на участке набора кривизны отмечается в среднем 80,3 % 

обрывов штанговых колонн, и на участке снижения угла отмечается 19,7 % от 

всех отказов колонн. Как видим, наибольшее число отказов характерно для 

участка набора кривизны.  

Практика применения насосных штанг и анализ их работы [6] показывают, 

что около 70 % отказов штанговых колонн составляют обрывы штанг по телу, 10 

% - их отвороты и остальное обрывы по резьбе и муфте. Процентные 

соотношения различных отказов штанговых колонн в СНГДУ-2 приведены в 

таблице 2. 
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Таблица 2 - Распределение числа различных отказов штанговых колонн 

Количество/процент 
Вид отказа 

2000г. 2002г. 

Обрыв штанг по телу 283/72,9 469 / 87,3 

Отворот штанг 59/ 15,2 9/1,7 

Обрыв штанг по муфте 42/ 10,8 48 / 9,0 

Обрыв штанг по резьбе 4/0.01 11 / 2,0 

 

Наибольшее число отказов штанговых колонн вызвано обрывами штанг 

(см. табл. 2). Внутренние дефекты металла не являлись причиной зарождения 

трещины. Следовательно, причины обрывов надо искать в методике подбора 

штанговых колонн по части оценок максимальных и минимальных нагрузок на 

штанги и допускаемых приведенных напряжений. 

Второе место по отказам штанговой колонны занимают отвороты штанг. 

Принято считать, что отвороты штанг являются эксплуатационным отказом, 

вызванным недостаточным свинчиванием бригадой ПРС штанг и муфт. Однако 

для отворота штанг должен присутствовать крутящий момент. Таким фактором, 

возможно,  являются крутящие моменты в штанговой колонне, возникающие 

ввиду пространственного профиля ствола скважины. Изменение зенитных и 

азимутальных углов в определенном интервале приводит к появлению 

изгибающих и локальных крутящих моментов, способствующих отвороту 

штанговых соединений.  

Для предупреждения отворотов штанг рядом авторов предложены [1, 2] 

различные конструкции шарнирных соединений (ШС), которые проходили 

лабораторные и промысловые испытания. Например, в лаборатории добычи 

нефти ДООО «БашНИПИнефть» проведены испытания опытного образца 

шарнирного соединения для насосных штанг, сконструированного и 

изготовленного ООО «КогалымНИПИнефть» (патент РФ на изобретение 

№2211909), со следующими техническими характеристиками (рисунок 1):  

- угол поворота от оси, град - 3; 

- габаритные размеры, мм: диаметр - 54, длина - 220; 

- масса, кг - 2,8. 



 

_____________________________________________________________________________ 
  Нефтегазовое дело, 2006                                                                           http://www.ogbus.ru 

4

Р    е    з    ь    б    а    Ш    2    2    Р    е    з    ь    б    а    Ш    2    2  

 

Рисунок 1 - Штанговое шарнирное соединение 

 

В статье [1] Балыкин В.Н. и в [2] Газаров А.Г. утверждают о получении 

положительного результата в виде увеличения межремонтного периода от 

применения шарнирных соединений в промысловых условиях.  

Однако теоретическое представление работы шарнирных соединений 

приводит к другим выводам. Представленный на рисунке 2,а отрезок изогнутого 

стержня можно рассматривать как штанговая колонна определенного участка с 

радиусом искривления R. 

Ликвидация изгибного напряжения в одном сечении, как это видно из 

рисунка 2,а, не приводит к устранению, или хотя бы к снижению напряжения в 

другом участке. При снятии напряжения изгиба в штанговой колонне, например, в 

сечении 3, изгиб не перестает существовать в сечении 1, 2, 4 и т.д. Снятие 

напряжения изгиба возможно только лишь при стыковке двух прямых стержней, 

2,б. Все эти рассуждения справедливы и в отношении крутящего момента и 

напряжения, возникающего при этом. Следовательно,  путем применения ШС, как 

предложено [1, 2], изгибные и крутящие силовые факторы не перестают 

действовать.  

Применение шарнирного соединения приводит также к росту 

механического трения колонны штанг, что добавляет нагрузку на колонну штанг. 

Об этом более подробно. 

Максимальная статическая нагрузка, испытываемая штанговой колонной, 

определяется по формуле 

Рст=(Рж+ Рш) g + Ртр,                                        (1) 

где Рж - вес жидкости, находящейся над плунжером; Рш - масса штанг в 

жидкости; g - ускорение свободного падения; Ртр - силы трения штанг о трубы и 

плунжера о стенки цилиндра. 
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а) изгиб, образованный из плавных 
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б) изгиб, образованный из двух 
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Рисунок 2 - Схема соединения отрезков изогнутого стержня 

 

Рассматриваем силу трения в формуле (1) более подробно. Известно, что 

сила трения вычисляется по следующей формуле [5]: 

)(. штархжшттр
РКРСР += β                                                   (2) 

где Сшт – коэффициент трения штанг о трубы; β -  угол пространственного 

искривления; Карх -  коэффициент плавучести. 

Из (1), для вертикальных скважин, пренебрегая силами трения штанг о 

трубы и плунжера о стенки цилиндра, статическую нагрузку можно определить 

по формуле: 

Рст1=(Рж+ Рш) g                                               (3) 

и разность максимальных нагрузок Рмах (по результатам динамометрирования) в 

искривленной и вертикальной скважине будет численно соответствовать 

скомпенсированной силе трения: 

Рст- - Рст1 = Ртр                                           (4) 

Это значит, что сила трения вызвана в основном искривлением ствола 

скважины. Это значение значительно больше при сложном пространственном 
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искривленном стволе скважины. Из промысловой практики известно, что в 

процессе эксплуатации насосно-компрессорные трубы на участках искривления 

профилей скважин изнашиваются, в результате чего на внутренней поверхности 

НКТ образуется канавка. Радиус кривизны углубления при этом соответствует 

радиусу поперечного сечения штанги или муфты соответственно. Естественно 

предположить, что диаметр образованной канавки влияет на величину 

коэффициента трения, т.к. здесь просматривается качественная аналогия, 

например с клиновидной направляющей. 

Зубаировым С.Г. [3] получена аналитическая зависимость, по которой 

можно вычислять силу трения. Расчетная схема, соответствующая моменту 

образования свища в зоне контакта муфты с НКТ, представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 - Расчетная схема для 

угла   обхвата 

 

 

Половинный угол обхвата равен  

.2/)arccos( 222
1 errer −−=α                           (5) 

где r1 – внутренний диаметр НКТ; r – радиус муфты (штанговой колонны);  δ-  

толщина стенки НКТ; е – эксцентриситет муфты (штанговой колонны) 

относительно трубы и составит 

rre −+= δ1                                                     (6) 

Для дальнейших исследований необходимо определиться с характером 

распределения давления по дуге обхвата DEB. Применительно к вращательным 

кинематическим парам, для не приработавшихся пар, считают, что давление по 
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поверхности контакта распределяется равномерно в радиальном направлении 

(рисунок 4). 
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Рисунок 4 - Схема распределения 

давления по поверхности контакта 

для расчета 

 

 

где f – коэффициент трения для приработавшихся пар; l- длина муфты;         Fn - 

прижимающая сила; qn -нормальная нагрузка, определяемая по формуле: 

const
rl

F
q n

n =
⋅⋅

=
αsin2

                                             (7) 

Полную силу трения найдем  по формуле 

''
sinsin2

2 fFlfFrl
rl

F
fF nn

n
f ⋅=⋅⋅=⋅⋅

⋅⋅
=

α
αα

α
,                       (8) 

где f”- приведенный коэффициент трения. 

Отношение α
α

sin  представляет коэффициент приведения, который 

обозначим через kf,, т.е. α
α

sin
=fk . 

Рассчитанные значения приведения для насосных штанг и муфт всех 

диаметров при фиксированном внутреннем диаметре НКТ, равном 62 мм, и 

толщине стенки δ= 5,5 мм в момент образования свища приведены в таблице 3 и в 

виде графиков (рисунок 5). 

Для отслеживания характера изменения коэффициентов приведения по 

мере износа трубы, когда глубина канавки меняется от 1 мм до 5 мм 

включительно, были выполнены расчеты по полученным выше формулам. 

Результаты этих расчетов для штанг ШН16 и муфт МШ16 сведены в таблице 4, а 

для штанг ШН22 и муфт МШ22 в таблице 5. 
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Таблица 3 - Коэффициент приведения для штанг в момент образования свища 

 

Таблица 4 - Зависимость коэффициента приведения  
от величины износа для штанг ШН16 и муфт МШ16 

Штанга Муфта Величина 

износа, мм α, град коэффициента приведения 

kf 

α, град коэффициента 

приведения kf 

1 33,28 1,06 28,78 1,04 

2 47,16 1.12 40,12 1,087 

3 57,91 1,19 48,52 1,13 

4 67,11 1,277 55,34 1,17 

5 75,39 1,36 61,22 1,219 

 

Таблица 5 – Зависимость коэффициента приведения  
от величины износа для штанг ШН22 и муфт МШ22 

Штанга Муфта Величина 

износа, мм 
α, град коэффициента приведения kf α, град коэффициента 

приведения kf 
1 30,27 1,054 31.37 1,05 

2 4265 1,098 43,1 1.10 

3 52,1 1,149 51,39 1,15 

4 60 1,209 57,89 1,19 

5 67 1,271 63,3 1,236 

 

Диаметр emax, 
мм 

α, 
град 

kf 

 
16 28,5 79,27 1,41 

19 27 73,92 1,34 

22 25,5 70,23 1,3 

25 24 67,57 128 

34 19,5 63,86 1,24 

40 16,5 64 1,24 

45 14 65,72 1,26 

50 11,5 69,2 1,29 
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Рисунок 5 -Зависимость 

коэффициента приведения 

от диаметра желоба 

 

 

Из анализа таблиц и графика следует, что с увеличением диаметра канавки 

приведенный коэффициент трения растет. Следовательно, применение 

шарнирного соединения, диаметральный размер которого равен 54 мм, имеет 

коэффициент приведения 1,33 и силу трения, в 1,33 раз превышающую силу 

трения от применения серийной соединительной муфты, диаметральный размер 

которой равен 38 мм.  Разность между значениями коэффициента приведения 

растет по мере увеличения глубины канавки. При фиксированной глубине 

канавки коэффициент приведения уменьшается с увеличением диаметра штанги и 

увеличивается с увеличением диаметра муфты, также связано с увеличением 

размера насоса (см. рисунок 5). 

 

Выводы 

1. Применение шарнирных соединений не повышает, а снижает 

надежность работы штанговой колонны. 

2. Применение шарнирных соединений не приводит к снятию изгибающих 

и крутящих моментов, а сила трения в НКТ увеличивается. 

http://www.ogbus.ru/


 

_____________________________________________________________________________ 
  Нефтегазовое дело, 2006                                                                           http://www.ogbus.ru 

10

Литература 
 
 

1.  Балыкин В.Н., Салихов И.А., Зубаиров С.Г. Организационно-технические 

мероприятия по повышению долговечности штанговых 

колонн/Материалы/Уфа-2004г .- с. 130-135. 

2.   Газаров А.Г. Эпштейн А.Р., Пчелинцев Ю.В. Особенности эксплуатации 

установок СШН в скважинах  с  осложненными  геолого -техническими 

условиями. Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной 

промышленности, №11, 2002г. 

3. Зубаиров С.Г. Исследование закономерностей изменения сил трения насосных 

штанг о трубы в процессе эксплуатации/Нефть и газ/-1999.-№5.-с. 20-24.  

4. Лепехин Ю.Н., Желтовский Н.Г., Столбова В.П. Анализ эксплуатационных 

факторов, влиящих на работу штанговых колонн. Сб. научных трудов 

ЗапСибНИГНИ. Особенности освоения месторождений Тюменского 

Заполярья.-Тюмень, 1985.-с. 14-15.  

5. Ишмурзин А.А. Повышение эффективности эксплуатации малодебитных 

скважин штанговыми насосными установками. – Уфа: УГНТУ, 1998.   -104 с. 

6. Круман Б.Б. Глубиннонасосные штанги.-М.: Недра, 1977.-с.181. 

7.    Якимов С. Б., Якубовский Ю. Е., Лепехин Ю.Н. Анализ работы штанговых 

колонн,   применяемых в Самотлорском нефтегазодобывающем управлении 

№2/Нефть и газ/-2003.-№6.-с. 32-32. 

http://www.ogbus.ru/

