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М еханические примеси, как источник засорения и износа насосного обору
дования для добычи нефти, являются наиболее распространенной причиной от
казов подземного оборудования скважин. Винтовые насосы лучше, по сравне
нию с электроцентробежными и штанговыми насосами, приспособлены для от
качки высоковязкой пластовой жидкости с высоким содержанием твердых ча
стиц, однако наличие механических примесей приводит к их повышенному из
носу и, в первую очередь, к деталям из эластомеров. Разработка и исследование 
технологий, позволяющих повысить эффективность эксплуатации штанговой 
насосной винтовой установки в осложненных условиях, являются актуальными. 
Своевременным является и исследование увеличения напора установок путем 
применения штанговых лопаток.

В диссертационной работе Исаева А.А. рассматриваются вопросы, связан
ные с эксплуатацией штанговых винтовых установок в условиях высокой вязко
сти жидкости, наклонно-направленного профиля скважины и повышенного вы
носа механических примесей из пласта.

Основные научные положения, отраженные в автореферате диссертацион
ной работы обоснованы проведенными автором исследований, которые позволи
ли обосновать преимущ ества предлагаемыми автором технических средств. В 
качестве основных достижений представленной работы можно отметить следу
ющие:

- разработаны новые технические средства (центраторы, противопесочные 
устройства, штанговые лопатки), внедрение которых показало их высокую эф 
фективность;

- получены и объяснены зависимости, показывающие снижение наработки 
штанг с ростом максимального угла наклона скважины и числа оборотов вала 
насосов;

- выведена экспериментальная формула и получены опытные значения ко
эффициентов для расчёта дополнительного напора, создаваемого штанговыми 
лопатками.



М атериалы, представленные в автореферате диссертации, опубликованы в 
научных журналах из списка ВАК, докладывались на международных и россий
ских научных конференциях.

Однако, у меня имеется небольшое замечание. В формуле (2) автореферата 
не учтены потери давления на гидравлические сопротивления при прохождении 
через лопатки. Указанное замечание не снижает значимости и ценности работы.

Таким образом, результаты, полученные Исаевым А.А., имеют научную но
визну, высокую практическую значимость. Диссертационная работа удовлетво
ряет всем требованиям, предъявляемым ВАК РФ к кандидатским диссертациям, 
а ее автор Исаев А.А., заслуживает присуждения ученой степени кандидата тех
нических наук по специальности 05.02.13 -  «М ашины, агрегаты и процессы 
(нефтегазовая отрасль)».
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