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Введение
Скважинные штанговые глубинные насосные уста-

новки (СШГНУ) широко используются в нефтедобыче 
Азербайджанской Республики. В настоящее время около 
60% скважинного фонда SOCAR используются эти типы 
насосов [1]. 

Промысловая практика показывает, что основными 
элементами малых ресурсов СШГНУ является плун-
жерно-цилиндровая пара. В процессе эксплуатации 
вероятность их обновления и ремонта довольно высока. 
Среди основных требований, предъявляемых к этим 
деталям являетсяобеспечение высокой и равномерной 
твердость их рабочих поверхностей, а такжеповышен-
ной износостойкости.

Известно [2], что детали машин и механизмов, изго-
товленные из конструкционных сталей с содержанием 
углерода до 0.5%, твердость можно регулировать с помо-
щью термической обработки. Однако, чрезмерное уве-
личение твердости стали (выше HRC 45 МПа) приводить 
к повышенной хрупкости и увеличению вероятности 
поломки деталей. В то же время известно, что [3, 4], при 
использовании технологии железнения, наряду с восста-
новлением рабочих поверхностей, можно повысить их 

ресурса деталей  и добиться повышения твердости рабо-
чих поверхностей до HRC 61...65 МПа. А это, в свою оче-
редь, увеличивает долговечность деталей в несколько раз. 

С другой стороны, следует отметить, что, поскольку 
процесс холодного упрочнения осуществляется при ком-
натной температуре, в конструкции не возникают дефор-
мации и структурные изменения различного характера. 

К числу деталей, работающих в условиях сильного 
трения, относятся коленчатый вал, валы различных кон-
струкций, используемые в коробках передач и трансмис-
сионных механизмах, детали кузова и т.д.

Цель работы
Применение процесса железнения для увеличения 

срока службы плунжера скважинных глубинных насосов.

Выбор метода исследования и технических 
средств
На рисунке 1 показан общий вид скважинного 

штангового глубинного насоса. Основными элемента-
ми конструкции насоса являются цилиндрический кор-
пус, во внутренней части которого установлен полый 
плунжер, шаровой нагнетательный и всасывающий 
клапаны, соединенные с коромыслом и плунжером 
и сообщающие последним возвратно–поступательное 
движение - коромысла.
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A B S T R A C T
____________________________________________________________________________________________________

      The durability of oilfield equipment (OFE) depends on a number of factors, including the reliability of the 
design, the perfection of their manufacturing technology, the level of use of modern technologies in repair and 
restoration and other works. When restoring machine parts whose service life has expired, modern methods 
such as laser, ironing, flame gas, etc. are currently used in repair production, which create the basis for a serious 
impact on their resources. Of great importance is the technology of restoring parts - the method of ironing. In 
the processes of restoration of large-sized, cabinet, metal-intensive parts, etc. The article presents the results on 
increasing the resistance of the plunger-cylinder pair to abrasion and increasing the service life due to the use of 
ironing technology.
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Учитывая вышеизложенное, применение технологии 
холодного упрочнения в скважинных штанговых глу-
бинных насосных устройствах становится актуальным, 
в частности, для повышения износостойкости рабочих 
поверхностей плунжеров.

Согласно ГОСТ 1058-88 в зависимости от условий 
эксплуатации диаметры плунжеров глубинных насосов 
принимаются равными 28, 32, 38, 44, 57, 70, 95 и 102 мм, а 
длина - 1200, 1500, 1800, 2500 и 3500 мм, толщина стенки 
– 7.5...9.6 мм.

Плунжер представляет собой цилиндрическую 
деталь, изготовленную из стали 45. Эволюционный путь 
развития штанговых глубинных насосов показал, что для 
повышения износостойкости плунжеров использовались 
различные технологии, в том числе электролитическое 
хромирование, напыление пламенем, установка вспомо-
гательных манжет из полимерных и композиционных 
материалов и т.д.

Практика показывает, что хромирование углеродсо-
держащих сталей повышает их коррозионную стойкость 
и твердость рабочей поверхности плунжеров. Обычно тол-
щина хромового покрытия составляет от 0.075 до 0.25 мм. 

Однако в начале 60-х годов прошлого века было 
выявлено, что при использовании в процессе получения 
хромового покрытия риск развития раковых заболеваний 
возрастет. В связи с этим во многих странах применения 
данной технологии было запрещено.

Вместо этого был предложен новый технологический 
процесс газопламенного напыления рабочей поверхно-
сти плунжеров [5]. Напыление пламенем осуществлялось 
с использованием металлического порошка определен-
ного состава и дисперсии, который распыляется на зака-
ленную поверхность с помощью кислородно-пропановой 
горелки, под высоким давлением и с высокой скоростью 
(иногда в 5 раз превышающей скорость звука). Однако 
стоимость высококачественного металлического порош-
ка, используемого для получения износостойких покры-

тий, довольно высока.
Кроме этого, при выполнении операции распыления 

плунжер предварительно нагревается до температуры 
300...400 °C, затем второй раз - до 930 ... 950 °C, при этом 
он сильно деформируется. Следовательно, для получе-
ния желаемого размера при последующем шлифовании 
требуется дополнительное время для удаления припуска, 
что значительно снижает производительность операции 
шлифования. 

Кроме того, покрытие пористо по своей структуре, со 
значительными микро размерностями, поэтому требует-
ся дополнительная технологическая операция по снятию 
припуск с поверхности плунжера. 

Зоны для газопламенного напыления должны быть 
отделены от общего технологического цикла. Все эти 
факторы затрудняют широкое внедрение газопламен-
ного напыления для упрочнения рабочей поверхности 
плунжеров.

Анализ методов хромирования и газопламенного 
напыления, используемых при изготовлении и после-
дующем восстановлении плунжеров глубинных насо-
сов, показал, что они имеют ряд недостатков, поэто-
му необходим альтернативный метод поверхностного 
упрочнения.

Технология использования вспомогательных манжет 
из полимерных и композиционных материалов приме-
нена в скважинных безвтулочный насос и плунжером с 
уплотнительными кольцами, для эксплуатации нефтя-
ных скважин с глубиной подвески насоса до 1000 метров.

Узел цилиндра состоит из цилиндра 1 и узла всасы-
вающего клапана 2.

Цилиндр насоса является цельным (бесвтулочным) и 
изготовлен из бесшовной стальной трубы с полирован-
ной внутренней поверхностью (см. рис. 2). Плунжерный 
узел состоит из плунжера 3, уплотнительных колец 4 
и узла выпускного клапана 5. Уплотнительные кольца 
плунжера нарезаны, имеют шипы на внутренней поверх-
ности и скошенный конец и изготовлены из резиновой 
смеси повышенной износостойкости и масло стойкости.

В середине XX века в машиностроении с целью 
повышения износостойкости и твердости рабочих 
поверхностей деталей машин стали применять метод 
холодной закалки на асимметричном переменном 
токе. Этот метод характеризуется простотой использо-
вания и универсальностью.

Плунжеры штанговых глубинных насосов относятся к 
классу таких ответственных деталей, где особые требова-
ния предъявляются как к качеству рабочих поверхностей, 
так и к точности их формы и взаимного расположения 
поверхностей [6].

Заготовки плунжеров из стали 45 по ГОСТ 1050-80 
длиной 1220 мм подвергались правке на прессе с условием 
обеспечения кривизны заготовок в пределах 0...0.12 мм. 
Затем заготовки были отшлифованы на бесцентровом 
шлифовальном станке диаметром 43.60 + 002 мм. 

Согласно разработанному технологическому про-
цессу холодного металлизации в качестве электролита 
использовали соляную кислоту с кислотностью РН2 и 
хлорид железа в объеме 350...450 г/л. 

Температура электролита t = 20 °C, плотность анодно-
го тока Ia. = 10 А/дм2 и сетевое напряжение U = 12 В.

В качестве анода использовалась листовая сталь марки 

Рис. 1. Устройство штангового глубинного насоса
1 - переходник штока; 2 - шток; 3 - выпускной клапан; 

4 - шарик; 5 - седло; 6-переходник плунжера; 7 - уплотни-
тельная деталь; 8-направляющая штока; 9 - уплотнительное 
кольцо; 10 - анкерный шпиндель; 11 -крепления шпинделя; 

12 - резьбовая часть; 13 - удлинительная муфта; 
14 - цилиндр насоса; 15 - корпус впускного клапана; 

16, 17 - шаровое седло клапанной пары; 18-держатель седла; 
19 - фильтр грубой очистки

Рис.2. Безвтулочный скважинный насос 
с уплотнительными элементами
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Ст.3 толщиной 3 мм. После очистки и промывки пред-
варительно отполированных заготовок была проведена 
операция пассивации при плотности тока Ia = 80 А/дм2. 
Далее заготовки загружали в ванну с электролитом, при 
достижении приращения диаметра 1.0...1.05 мм про-
цесс железнения останавливали, плунжеры промывали 
горячей водой и нейтрализовали. Благодаря тому, что 
процесс железнения осуществлялся без нагрева, прямо-
линейность плунжеров находилась в допустимых преде-
лах 0.1...0.12 мм, следовательно, снятие дополнительного 
припуска не требовалось. Окончательное шлифование 
плунжеров проводилось на бесцентровом шлифоваль-
ном станке, после чего диаметры плунжеров находились 
в пределах 44.32...44.34 мм.

После холодной закалки и шлифования толщи-
на покрытия на поверхности плунжеров составляла 
0.35...0.37 мм, твердость покрытия находилась в пределах 
60...63 HRC.

Результаты исследования и их обсуждение
Ниже в таблице 1 приведены результаты сравнительных 

испытаний скважинных насосов, оснащенных плунжерами, 
подвергнутых различным технологиям изготовления.

Анализ вышеуказанных показателей установил, что 
средний срок службы плунжеров, закаленных методом 
холодной закалки, в среднем в 1.2-1.3 раза больше, чем у 
насосов с плунжерами, оснащенными уплотнительными 
манжетами, и на 10-12% дольше, чем у насосов, напыляе-
мых газопламенным методом. 

В каждом НГДУ испытания проводились в трех сква-
жинах с глубиной взвеси до 900...1200 м без перерыва до 
первого отказа.

Экономическая эффективность метода холодной 
обработки обеспечивается за счет снижения трудоем-
кости закалки плунжера и расхода материалов, а также 
за счет увеличения долговечности насосов и уменшения 
капитального ремонта насосов.

Таблица 1

Нефтегазодобывающее 
управление

Срок службы насоса, сутки

Технология обработки рабочей поверхности плунжера

Газопламенным 
напылением

С уплотнительными 
манжетами Методом железнения

«Бибиэйбатнефть» 81 140 161

имени Г. З. Тагиева 88 151 170

имени А. A. Амирова 94 162 183

Выводы
Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы.
• метод технологии железнения является альтернативой напылению пламенем и методу 

использования уплотнительных манжет;
• средний срок службы плунжеров, рабочая поверхность которых обработана железнением, в 

среднем в 1.2...1.3 раза больше, чем у насосов с плунжерами, оснащенными уплотнительны-
ми манжетами, и на 10-12% больше, чем у насосов, напыляемых газопламенным методом;

• широкое внедрение этого метода упрочнения в производство штанговых глубинных насосов 
требует продолжения и совершенствования этой технологии.

• стоимость насосных агрегатов с плунжерами, обработанными методом чугуна, ниже, а 
также ремонтный срок эксплуатации выше, чем у тех, которые изготовлены с использова-
нием хромирования.

E. A. Aliyev et al. / SOCAR Proceedings Special Issue No. 2 (2022) 001-004
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Применение новой технологии ремонта при восстановлении плунжеров 
скважинных штанговых насосов

Э. А. Алиев1, И. А. Габибов1, Р. А. Исмаилова1, Р. О. Гусейнов2

 1Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, Баку, 
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Реферат

Долговечность нефтепромыслового оборудования (НПО) зависит от ряда факторов, в том числе 
от надежности конструкции, совершенства технологии их изготовления, уровня использования 
современных технологий при ремонтно-восстановительных и других работах. При восстановлении 
деталей машин, срок службы которых истек, в настоящее время в ремонтном производстве исполь-
зуются современные методы, такие как лазерная технология, железнения, газопламенный обработка 
поверхностей и т.д., которые создают основу для серьезного воздействия на их ресурсы. В процессах 
реставрации крупногабаритных, корпусных, металлоемких деталей и т.д. широко используется 
технология восстановления деталей - метод железнения. В статье представлены результаты по повы-
шению стойкости пары плунжер-цилиндр к истиранию и увеличению срока службы за счет исполь-
зования данной технологии.

Ключевые слова: штанговый глубинный насос; износостойкость; плунжер; цилиндр; технология 
железнения.

Ştanqlı quyu nasoslarının plunjerlərinin bərpasında yeni təmir 
texnologiyasının tətbiqi 
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  Xülasə

Neft-mədən avadanlığının (NMA) uzunömürlülüyü bir sıra amillərdən, o cümlədən konstruksiyanın 
etibarlılığından, onların hazırlanma texnologiyasının mükəmməlliyindən, təmir-bərpa və müasir 
texnologiyalardan istifadə səviyyəsi digərlərdən asılıdırlar. Hal-hazırda xidmət müddəti bitmiş maşın 
hissələrinin bərpası zamanı təmir istehsalında müasir metodlardan, o cümlədən lazer texnologiyası, 
dəmirləmə, işçi səthlərin qaz-alov və s.emalı istifadə olunur. Eyni zamanda bərpa prosesləri iri qabaritli, 
gövdə tipli, böyük metal tutumlu hissələrin təmir və nazırlanmasında geniş istifadə olunur. Təqdim olunan 
məqalədə şqanqlı quyu nasoslarının plungerlərinin bərpasında dəmirləmə prosesi və onun nəticələri əks 
olunmuşdur.
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