
Г.Б
. Б

И
К

Б
О

В 
Д

и
р

е
кт

о
р

 О
О

О
 «

ТТ
Д

 Т
а

тн
е

ф
ть

» 

«Нефтегазовая Вертикаль», #08/2013

Э ффективность технологии
механизированной добычи
нефти штанговой насосной

установкой с длинноходовых без-
балансирных цепных приводов
подтверждается, по данным инсти-
тута ТатНИПИнефть, следующими
технологическими операциями: 

• уменьшенной более чем в
три раза частотой качаний; 

• равномерной скоростью на
большей части хода, что
обеспечивает снижение упру-
гих деформаций на трубы и
штанги; 

• благоприятным режимом экс-
плуатации ГНО, что приводит
к увеличению срока службы,
снижению количество отказов; 

• увеличением коэффициента
наполнения насоса — доля
потерь с увеличением длины
хода уменьшается; 

• экономией удельного элек-
тропотребления ПЦ в сравне-
нии с балансирными аналога-

ми (в среднем на 15%) и
УЭЦН (на 57%). 

В настоящее время на нефтя-
ных промыслах Татарстана экс-
плуатируется более 1800 цепных
приводов.

Сравнительный анализ сква-
жин проблемного фонда ОАО
«Татнефть», на которых балан-
сирные станки-качалки были за-
менены на цепные приводы с дли-
ной хода 3 метра, показал сле-
дующие преимущества ПЦ60:

• количество ремонтов по при-
чине образования водонеф-
тяной эмульсии снизилось в
3,3 раза, по причине отказа
штанг — в 2,3 раза; 

• экономия электропотребле-
ния на один привод состави-
ла в среднем 15,8 тыс.
руб./год; 

• снижение эксплуатационных
затрат, связанных с ПРС, со-
ставило 126,8тыс. руб./год на
один привод; 

• количество ремонтов по всем
(прочим) причинам сократи-
лось в 1,7 раза, межремонт-
ный период работы (МРП)
скважин увеличился в сред-
нем на 465 сут.; 

На основании сравнительного
анализа определена область наи-
более эффективного применения
ПЦ60. Это скважины в диапазоне
дебитов от 1 до 30 м3/сут.: 

• осложненные добычей высо-
ковязкой нефти и образова-
нием ВНЭ; 

• малодебитного периодиче-
ского фонда; 

• осложненные отложениями
на ГНО асфальтено-смоло-
парафиновых веществ
(АСПВ) и солей.

Сравнительный анализ работы
скважин проблемного фонда
ОАО «Татнефть», на которых
УЭЦН были заменены на цепные
привода с длиной хода 6 метров,
показал следующие преимуще-
ства ПЦ80:

• количество подземных ре-
монтов по причине отложения
на ГНО парафинов и солей
сократилось в 8,3 раза. При
этом экономия эксплуата-
ционных затрат, связанных с
ПРС, составила 171,5 тыс.
руб./год на один привод; 

• экономия эксплуатационных
затрат за счет увеличения
коэффициента подачи —
8,8 тыс. руб./год; 

• экономия удельных энерго-
затрат на подъем 1 м3 продук-
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Разработка нефтяного месторождения, особенно на поздней
стадии, требует вовлечения в разработку трудноизвлекаемых
запасов, добыча которых осложнена высокой вязкостью
продукции, увеличением обводненности и образованием
вследствие этого водонефтяной эмульсии (ВНЭ), ростом
удельных энергозатрат. 
В 2000 году ОАО «Татнефть» разработана технология
механизированной добычи нефти штанговой насосной
установкой с длинноходовых безбалансирных цепных приводов
(ПЦ). Переход на массовое внедрение цепных приводов на
месторождениях ОАО «Татнефть» в 2005 году обусловлен в
первую очередь подтвержденной технологической и
экономической эффективностью их внедрения, в большей
степени на скважинах так называемого проблемного фонда. Это
скважины, эксплуатация которых осложнена добычей
высоковязкой нефти и образованием ВНЭ, отложениями солей и
парафинов на глубиннонасосном оборудовании (ГНО),
работающем в режиме периодической откачки, скважин малого
диаметра и с дополнительными эксплуатационными колоннами. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДОБЫЧИ НЕФТИ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦЕПНЫХ ПРИВОДОВ
НА ОБЪЕКТАХ ОАО «ТАТНЕФТЬ»
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ции по сравнению с УЭЦН в
среднем составила 225,2тыс.
руб./год на один привод; 

• получен дополнительный
прирост по нефти на сква-
жинах с уменьшенным про-
ходным сечением эксплуа-
тационной колонны (114
мм), так как внедрение
УЭЦН на них из-за бОльше-
го диаметра электродвига-
теля, чем проходное сече-
ние э/колонны, было невоз-
можно; 

• количество подземных ре-
монтов по всем (прочим)
причинам сократилось в 2,1
раза, МРП скважин увели-
чился в среднем на 375 сут. 

На основании сравнительного
анализа, определена область
наиболее эффективного приме-
нения ПЦ80. Это скважины в диа-
пазоне дебитов от 30 до 100
м3/сут.: 

• осложненные добычей высо-
ковязкой нефти и образова-
нием ВНЭ; 

• осложненные отложениями
на ГНО АСПВ и солей; 

• скважины, где необходимо
регулирование режима экс-
плуатации в зависимости от
условий работы пласта (на-
пример с циклической закач-
кой) без проведения ПРС с
целью замены насоса на дру-
гой типоразмер; 

• малого диаметра и с допол-
нительными эксплуатацион-
ными колоннами («летучка-
ми»), где внедрение УЭЦН
технически невозможно. 

Длинноходовой режим эксплуа-
тации при малых числах качания,
реализуемый при применении
цепного привода ПЦ 80-6-1/4,
обеспечивающего при этом мак-
симальную добычу продукции до
70 м3/сут. с ШГН-57, в данных
условиях имеет ряд преимуществ
перед СК:

• снижение динамических на-
грузок на штанговую колонну
и привод, что ведет к уве-
личению срока их службы; 

• за счет снижения упругих де-
формаций на трубы и штанги
происходит увеличение коэф-
фициента наполнения насоса
в среднем на 11%. 

В ОАО «Татнефть» накоплен
значительный положительный
опыт, который успешно мы мо-
жем применить в других нефтя-
ных компаниях, как при конструи-
ровании, изготовлении, монтаже,
обслуживании, так и при сервис-
ном обслуживании цепных приво-
дов:

• разработаны критерии и мето-
дика подбора объектов под
внедрение цепного привода —
здесь необходимо отметить,
что для корректного подбора
цепного привода и надежной
его работы в дальнейшем
большое значение приобрета-
ет качество и достоверность
предоставляемых геолого-
технических данных по
внедряемому объекту у за-
казчика; 

• на основании мониторинга ра-
боты цепных приводов прово-
дится модернизация их узлов с
целью повышения надежности
дальнейшей эксплуатации — в
настоящее время постоянно
ведется работа по устранению
всех конструктивных недо-
статков, которые были вы-
явлены на цепных приводах
первых выпусков; 

• разработаны нормативные и
регламентные документы на
проведение сервисных работ
по монтажу, обслуживанию и
эксплуатации цепных приво-
дов.

В настоящее время ОАО «Тат-
нефть» выделены финансовые
средства БМЗ на разработку
ПЦ80 в северном и южном клима-
тических исполнениях. Это позво-
лит заказчику получить более на-
дежные приводы, приспособлен-
ные для эксплуатации в регионах
как с холодными, так и с жаркими
климатическими зонами.

Одновременно ОАО «Тат-
нефть» реализуется комплекс мер,

направленных на совершенство-
вание технологии изготовления,
повышения качества и снижения
себестоимости цепных приводов,
для чего в производство БМЗ
вкладываются значительные инве-
стиции с целью дополнительного
оснащения необходимым оборудо-
ванием, технологической оснаст-
кой, контрольно-измерительными
приборами и инструментом.

Для повышения долговечно-
сти и увеличения надежности ПЦ
проведен ряд усовершенствова-
ний конструкции. В данный мо-
мент завод предлагает унифици-
рованные конструкции цепных
приводов.

Модернизация модели
цепного привода ПЦ60 

1. Усовершенствован меха-
низм настройки соосности верх-
ней и нижней звездочек; 
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2. Изменена конструкция роли-
ков противовеса — на ролики
установлены металлические под-
шипники, которые существенно
повысят сроки их эксплуатации; 

3. Создана конструкция кас-
сетного противовеса, исключаю-
щая выпадение грузов с противо-
веса в процессе эксплуатации; 

4. Создана новая конструкция
лестницы для обслуживания ПЦ; 

5. Применена ручная лебедка
и съемная передняя площадка,
облегчающая перемещение при-
вода от устья скважины при про-
изводстве ремонтов ПРС и КРС; 

6. Расширена возможность уста-
новки одно- или двухрядных цепей; 

7. Изменена конструкция, кото-
рая позволяет оперативно в поле-
вых условиях:

• перевести с обычного режи-
ма на тихоходный режим экс-
плуатации;

• перевести на способ эксплуа-
тации в режим ОРЭ.

Модернизация модели
цепного привода ПЦ80

1. Разработан новый усилен-
ный двухступенчатый редуктор,
позволяющий произвести уста-
новку звездочки непосредственно
на выходной вал редуктора с ис-
пользованием одной шпонки, ис-
ключая потребность в промежу-
точной опоре и основании под нее; 

2. Усовершенствована кон-
струкция уплотнения узла нижней
звездочки, исключающая утечку
масла; 

3. Усовершенствована кон-
струкция опоры верхнего узла
звездочки; 

4. Усовершенствована карет-
ка, обладающая возможностью
регулировки роликов за счет экс-
центриковых осей; скалка имеет
увеличенный зев под цепь, что
позволяет цепи перемещаться по
валику.

С целью получения положи-
тельных результатов внедрения
цепных приводов на объектах за-
казчика во время переговоров мы
настойчиво рекомендуем рас-

смотреть возможность участия
наших специалистов в выполне-
нии следующих работ при внед-
рении ПЦ:

• в подборе соответствующего
типоразмера, модификации
ПЦ, расчете всех параметров
и компоновки ГНО – в зави-
симости от геолого-техниче-
ских исходных данных сква-
жины-кандидата на внедре-
ние ПЦ (после заполнения
опросного листа заказчи-
ком);

• в проведении строительно-
монтажных и пусконаладоч-
ных работ цепных приводов,
запуске в эксплуатацию;

• в обслуживании цепных при-
водов в первый год эксплуа-
тации;

• в выдаче рекомендаций по
проведению сравнительного
анализа эффективности
внедрения цепных приводов; 

• в обучении обслуживающего
персонала основным прие-
мам в работе с ПЦ.

Уважаемые коллеги, компа-
ния ОАО «Татнефть» стремится
к взаимовыгодному и тесному
сотрудничеству на основе дол-
госрочных отношений и готова
рассмотреть все ваши вопросы
и предложения.
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Удельное электропотребление 
В случае вашей 

заинтересованности заявки
на продукцию прошу 

направлять по следующим
реквизитам: 

E-mail: ttd@tatneft.ru 
ttd5@tatneft.ru 

Тел./факс: (85595) 9-28-92. 

Необходимую информацию
о производимой продукции

вы можете получить 
на сайте ОАО «Татнефть»:

http://www.tatneft.ru




