
106 

__________________________________________________________________________________ 

Электронный научный журнал «Нефтяная провинция». 2016 № 4  http://www.vkro-raen.com 

УДК 622.276.53.054.23 

ПРИМЕНЕНИЕ СООСНОЙ ЗУБЧАТОЙ ПЕРЕДАЧИ СО 

СВЯЗАННЫМИ КОЛЕСАМИ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОГРУЖНОЙ 

ЭЛЕКТРОВИНТОВОЙ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ 

Д.И. Чистов, О.Е. Зубкова 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» 

 

IN-LINE GEAR DRIVE WITH COUPLED WHEELS ENHANCES 

FUNCTIONALITY OF ELECTRICAL SUBMERSIBLE PROGRESSING 

CAVITY PUMPING UNIT 

D.I. Chistov, O.E. Zubkova 

Ufa State Oil Technical University 

 

E-mail: chistov.mf@mail.ru 

 

Аннотация. В последние годы на нефтяных месторождениях 

увеличивается влияние вредных факторов (механические примеси, высо-

кое содержание свободного газа, высокая вязкость нефти, снижение дебита 

скважин и др.), что негативно влияет на работу установок 

механизированной добычи нефти. В данных условиях существенно 

ограничивается использование установки погружного 

электроцентробежного насоса (УЭЦН). С этой связи, нефтяные компании 

вынуждены использовать более дорогостоящие технологии и 

оборудование. 

В настоящее время на нефтяных месторождениях эксплуатируется 

широкий спектр установок винтовых насосов для добычи нефти, это 

установки электровинтовых насосов (УЭВН) с различными типами 

электродвигателей, установки винтовых насосов с поверхностным 
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(штанговым) приводом, установки винтовых насосов  с понижающим 

редуктором. 

В данной статье авторами предлагается конструкция 

трансмиссионной секции УЭВН повышенной эффективности, которая 

достигается применением «псевдоциркуляционной» системы смазки и 

«плавающей» установкой шестерни и «солнечного» колеса. 

Данный зубчатый механизм используется в пространстве, 

ограниченном в диаметральном направлении, поэтому, авторами был 

изменен привычный порядок расчета передачи: изначально были 

назначены делительные диаметры зубчатых колес, удовлетворяющих 

условиям сборки, соосности, соседства, после чего проведен расчет на 

прочность зубчатых колес. 

Применение представленной трансмиссионной секции позволит 

эксплуатировать установку ESCPS на режиме: с мощностью на выходе 

равной Nвых = 28 кВт, с минимально частотой вращения ротора равной 

nвых = 200 об/мин. Данная трансмиссионная секция обладает повышенной 

надежностью. При этом достигается наибольшее значение К.П.Д. насоса, 

особенно при подъеме высоковязкого углеводородного сырья. 

 

Abstract. Performance of artificial lift equipment can be impaired 

because of the negative impact of a number of factors (solids, high content of 

free gas, high oil viscosity, drop pf production rates, etc.). As a result, electric 

submersible pumping units cannot be used to the best advantage, so operators 

have to use more expensive technologies and equipment to ensure sustained oil 

production   

Today, different types of progressing cavity pumps (PCP) are widely used 

for oil production. These are PCP systems with different types of motors, with 

sucker rod drives, back-geared PCP units. 

The authors offer a new design of a transmission section of an electrical 
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submersible progressing cavity pump (ESPCP). The improved performance is 

attained through a pseudo-circulating oil system and a floating pinion and sun 

wheel. 

The gear mechanism is used in a diametrically-restricted space, so the 

authors have changed the conventional procedure of gear calculation: first, 

reference diameters that meet the requirements of assembling, concentricity, and 

neighborhood were defined, and after that, calculation of gear wheels’ strength 

was performed. 

Application of the offered transmission section will allow operation of 

ESPCP with the output power 28 kW, min rotary speed 200 RPM. Also, it 

allows maximum pump efficiency, particularly when lifting high-viscosity oil. 

 

Ключевые слова. УЭВН (установка электровинтового насоса), 

планетарный редуктор, трансмиссионная секция, «плавающая» шестерня и 

центральное зубчатое колесо, «псевдоциркуляционная» система смазки. 

 

Key words. ESPCP (electrical submersible progressing cavity pump), 

planetary gear reducer, transmission section, floating pinion and sun wheel, 

pseudo-circulating oil system. 

 

Широкий спектр, эксплуатируемых на месторождениях винтовых 

установок для добычи нефти, можно условно поделить на следующие 

группы: 

 классический вариант УЭВН, с асинхронным или вентильным 

электродвигателями; 

 установки винтовых насосов с поверхностным (штанговым) приводом; 

 УЭВН системы ESCPS (Electric Submersible Cavity Pump Systems), 

которые комплектуются погружной трансмиссионной секцией 

(понижающим редуктором). 
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В свою очередь, отличительными особенностями установок ESCPS 

является: 

 вращение ротора с меньшим числом оборотов, что значительно 

увеличивает К.П.Д. винтового насоса; 

 большая долговечность по сравнению с аналогичными установками 

винтовых насосов с поверхностным (штанговым) приводом, вызванная 

тем, что в последних возникают большие значения эквивалентных на-

пряжений в колонне штанг; 

 отсутствие  потерь на трение насосных штанг, что дает возможность 

использовать НКТ меньшего диаметра; 

 возможность промывки НКТ и насоса путем реверсивного вращения 

ротора; 

 исключена проблема отворота штанг при обратном вращении ротора 

насоса.  

На сегодняшний день, установки винтовых насосов с погружным 

приводом (ESCPS) выпускают такие известные фирмы как «Baker Hughes», 

«Canaross», «Schlumberger» и другие.  

В настоящей работе представлены расчет и конструирование 

трансмиссионной секции установки ESCPS, содержащей соосную 

зубчатую передачу со связными [1]. Предлагаемая конструкция, в отличие 

от известных аналогов, имеет «псевдоциркуляционную» систему смазки и 

«плавающую» установку шестерни и центрального зубчатого колеса. 

Использование данной секции, повышенной надежности, позволяет 

расширить функциональные возможности установки ESCPS, посредством 

перевода режима работы винтового насоса в область пониженных 

скоростей вращения ротора. 

В последние годы влияние осложняющих факторов (механические 

примеси, высокое содержание свободного газа, высокая вязкость нефти, 

снижение дебита скважин и др.) на работу установок механизированной 
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добычи нефти приобретает все более масштабный характер. Нефтяные 

компании вынуждены применять более совершенные и дорогостоящие 

технологии и оборудование, что в большинстве случаев приводит к 

существенному увеличению себестоимости добычи нефти. Для данных 

осложненных условий эксплуатации скважин одним из наиболее 

эффективных способов механизированной добычи нефти являются 

винтовые насосы, которые полностью или частично обеспечивают 

решение проблем добычи нефти на осложненном фонде скважин. 

На рис. 1 изображена типичная схема установки винтового насоса 

ESCPS с погружным приводом от фирмы «Canaross». 

 

Рис. 1 – Типичная схема установки винтового насоса с погружным приводом фирмы 

«Canaross» 
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Российским аналогом установки ESCPS является УЭВН 700-G-

1800(7A-125-1250), обеспечивающая подачу Q=100м3/сут и напор 

H=1200м. Планетарный редуктор установки обеспечивает оптимальную 

скорость вращения для винтового насоса (n = 100 ÷ 500 об/мин). 

Авторами предлагается конструкция трансмиссионной секции 

повышенной надежности, включающая соосную зубчатую передачу со 

связными колесами. 

Трансмиссионная секция (рис. 2) включается в состав установки 

погружного винтового насоса и размещается между электродвигателем и 

винтовым насосом [2]. 

«Плавающая» установка шестерни и «солнечного» колеса 

обеспечивается за счет размещения зубчатых муфт, тем самым уменьшает 

неравномерность распределения нагрузки между сателлитами и 

увеличивает долговечность работы всего механизма [3]. 

Циркуляция смазочного материала в герметичной полости 

трансмиссионной секции обеспечивается размещением трех-

поршенькового радиального масляного насоса. Благодаря вращающемуся 

контактному кольцу, выполненному в форме кулачка, и пружинам, 

поршеньки совершают возвратно-поступательное движение. Благодаря 

чему, смазочный материал будет продвигаться по продольным шлюзам, по 

направлению "вверх", попадая в зоны зацепления "g" и "f" и на 

подшипники через поперечные отверстия. После чего под действием силы 

тяжести, смазочный материал стекает обратно в масляную ванну "Е", в 

результате чего механические примеси в масле (продукты «выкра-

шивания» рабочих поверхностей зубьев) оседают на дно ванны, не попадая 

обратно в зоны зацепления, что увеличивает долговечность передачи. 

Также «псевдоциркуляционная» смазка позволяет исключить 

погружения подшипников под уровень масленой ванны, что 

дополнительно увеличивает эффективность работы сосной зубчатой 

передачи [4]. 
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1-корпус, 2-переводник верхний, 3- переводник нижний, 4-вал ведущий, 

5,11,13-подшипники, 6-шестерня, 7, 10-муфты зубчатые, 8-сателлиты, 9-центральное 

(«солнечное») колесо, 12-водило, 14, 15-контактные кольца торцевого уплотнения, 

16-поршеньки насоса, 17- пружины, 18- всасывающий канал, 19-клапан шариковый, 20-полости 

рабочие, 21, 22- шлюзы маслообеспечения 
 

Рис. 2 – Конструкция трансмиссионной секции. 
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В работе представлен расчет зубчатой передачи схемы 2-К-Н, 

обеспечивающей минимальные габариты при большом передаточном 

отношении [5]. 

На рис. 3 изображена кинематическая схема 2-К-Н. 

 

Рис. 3 – Кинематическая схема 2-К-Н 

Так как наружный диаметр трансмиссионной секции ESCPS 

ограничен Dнар=127 мм, то для выполнения дальнейших расчетов 

необходимо назначить делительные диаметры d и числа зубьев z всех 

колес, удовлетворяющих условиям [6]: 

 сборки: (za+zb)/3=целое число,  

 соосности: za+2zg= zb, 

 соседства: 2aw·sin(π/3)-(da)g≥0.5m  

где 

aw – начальное межосевое расстояние; 

(da)g – диаметр вершин зубьев колеса g; 

m – модуль зубчатых колес; 

za – число зубьев шестерни; 

zb – число зубьев центрального колеса; 

zg – число зубьев сателлита. 

В расчѐтах модуль всех колес был принят mn = 2 мм. Путем перебора 

числовых комбинаций принято следующее сочетание делительных 

диаметров: 

 делительный диаметр неподвижного центрального колеса db = 106 мм, 
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 делительный диаметр сателлита находящегося в зацеплении с 

неподвижным центральным колесом df = 54 мм, 

 делительный диаметр сателлита находящегося в зацеплении с 

шестерней dg = 26 мм, 

 делительный диаметр шестерни da = 13 мм. 

На первом этапе проектировочного расчета был определен начальный 

диаметр шестерни, являющейся самой нагруженной. Расчет выполнен по 

известной зависимости (1) [7, 8]. 

Начальный диаметр шестерни максимально приближенный к 

делительному диаметру шестерни за счет увеличения 𝜓𝑑  и  𝜎𝐻  (для 

материала хромоникелевая легированная сталь) принят равным d = 27 мм. 

                                    

𝑑w = 𝐾𝑑  
𝑇1𝐻 ·𝐾𝐻𝛴 ·(𝑢+1)

𝜓𝑑 · 𝜎𝐻  2·𝑐·𝑢

3
                                        (1) 

 

где 

         𝑑𝑤  ─ диаметр начальной окружности шестерни; 

         𝐾𝑑  ─ константа; 

         𝑇1𝐻  ─ расчетный момент на шестерне; 

         𝐾𝐻𝛴  ─ коэффициент неравномерности распределения нагрузки; 

          𝑢 ─ передаточное отношение; 

          𝜓𝑑─ относительная ширина зубчатого венца шестерни; 

           𝜎𝐻𝑃 ─ допускаемые напряжения; 

          𝑐 ─ число сателлитов. 

Для дальнейших расчетов произведено коррегирование зубьев колес 

передачи, выполнены проверочные расчеты на контактную и изгибную 

выносливость, показавшие положительный результат. 

Поскольку модуль и материал всех колес приняты одинаковыми, на 

основании этого был сделан вывод что, если расчеты на прочность 
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проходит самое нагруженное колесо (шестерня), то параметры ступени f – 

b также будут удовлетворять условию прочности. 

Авторами также предложена конструкция установки ESCPS, 

содержащей две одноступенчатые трансмиссионные секции, рас-

положенные последовательно между электродвигателем и насосом. Такая 

компоновка позволяет увеличить передаточное отношение трансмиссии, 

сохранив малые диаметральные габариты. Кинематическая схема данных 

механизмов представлена на рис. 4. 

Для одноступенчатых соосных передач были выполнены аналогичные 

расчеты на прочность. 

 

Рис. 4 - Кинематическая схема одноступенчатой соосной передачи трансмиссионной 

секции 

 

Выводы. 

На основании анализа существующих аналогов, авторами была 

предложена конструкция трансмиссионной секции УЭВН повышенной 

эффективности, которая достигается применением 

«псевдоциркуляционной» системы смазки и «плавающей» установкой 

шестерни и «солнечного» колеса. 

По причине использования зубчатого механизма в ограниченном 

диаметральном пространстве, авторами был изменен привычный порядок 

расчета передачи: изначально были назначены делительные диаметры 



116 

__________________________________________________________________________________ 

Электронный научный журнал «Нефтяная провинция». 2016 № 4  http://www.vkro-raen.com 

зубчатых колес, удовлетворяющих условиям сборки, соосности, соседства, 

после чего проведен расчет на прочность зубчатых колес. 

Применение представленной трансмиссионной секции позволит 

эксплуатировать установку ESCPS на режиме: с мощностью на выходе 

равной Nвых = 28 кВт, с минимально частотой вращения ротора равной nвых 

= 200 об/мин. При этом достигается наибольшее значение К.П.Д. насоса, 

особенно при подъеме высоковязкого углеводородного сырья. 
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