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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ. Мировой фонд нефтяных сква
жин  приближается  к одному миллиону,  из  которых  более 
80%  эксплуатируются  штанговыми  скважинными  насосными 
установками  (ШСНУ).  Согласно  официальной  статистике 
ЦДУ Минтопэнерго  РФ, на 1 января 1996 г. в России на
считывалось  7'5879 действующих  скважин,  оборудованных 
штанговыми скважинными насосами, в странах СНГ  около 
2 0 тыс. Непрерывное увеличение фонда скважин, оборудо
ванных ШСН, в ближайшие 1520 лет будет продолжаться. 

Поэтому  совершенствование  известных  ШСНУ,  и  осо
бенно разработка конструкций принципиально новых типов 
может  обеспечить  значительный  экономический  эффект  в 
целом по нефтедобыва{ощей промышленности. 

Эксплуатация  скважин  штанговыми  насосами' требует 
затрат  большого  количества  металла  на  изготовление 
ШСНУ  и  тяжелого  ручного  труда  на  их  обслуживание, 
особенно  при  выполнении  подземного  ремонта  нефтяных 
скважин, а также большого расхода электроэнергии. Так 
средняя металлоемкость наземного оборудования шсНУ для 
одной скважины составляет около 20 т, средняя мощность 
приводного двигателя 19 кВт, а средняя частота подзем
ных ремонтов  1,2 в год. 

Анализ показывает, что  наибольшие резервы повьш1е
ния эффективности  штанговой  скважинной  насосной уста
новки  заложены  в снижении ее металлоемкости, сокраще
нии энергоемкости процесса откачки пластовой жидкости, 
повышении  надежности  установки, увеличении  межремонт
ного периода ее работы, в улучшении эргономических по
казателей. 

Настоящая работа и посвящена повышению эффективно
сти ШСНУ прежде всего путем улучшения именно перечис
ленных показателей, а поэтому является актуальной. 

ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ. Цель работы   соз
дание  теории  гидроприводных  штанговых  скважинных  на
соснььч установок, разработка методов их расчета и кон
струирования, а так же  технологии эксплуатации сква
жин оснащенных гидроприводными ШСНУ с учетом специфики 
промысловых условий. Это и обеспечит повышение эффек
тивности самого массового способа эксплуатации. 

Для достижения этой цели решены следующие задачи. 
1.  Обоснована  целесообразность  повышения  эффек

тивности  эксплуатации  скважин, оборудованных  штанго
выми насосами, путем гидрофикации их привода. 



2.  Определены  типы  гидравлических  приводов,  ис
пользование и разработка  которых  позволит достигнуть 
конечную  цель работы с наибольшей полнотой. 

3.  Построена  математическая  модель  гидроприводной 
ШСНУ установки и с ее помощью определены законы движе
ния  элементов  установки,  а также  рациональные  режимы 
ее  эксплуатации  во  взаимосвязи  с  условиями  притока 
пластовой жидкости. 

А.  Разработана  обобщенная  теория  уравновешивания 
гидроприводных установок и на ее основе определены за
висимости между степенью уравновешенности и комплексом 
эксплуатационных  факторов  (динамического  уровня  пла
стовой жидкости, буферного давления, плотности пласто
вой  жидкости,  сил  трения  колонны  штанг  и  т.д.)  для 
различных конструктивных исполнений приводов. 

5.  Определены  основные  принщшы  построения  пара
метрического ряда гидроприводных установок и предложен 
конкретный вариант ряда. 

6. Разработаны принципы унификации штанговых сква
жинных  насосных  установок  с  гидроприводом  в пределах 
предложенного параметрического ряда. 

7.  Разработаны  способ  и  устройство,  позволяющие 
осуществить  динамометрирование  штангового  скважинного 
насоса, используемого  в системе гидроприводной уста
новки. 

7.  Разработаны  способ,  а  на  его  основе  принципи
альные  схемы  и  конструкции  устройств,  впервые  позво
ливших  осуществлять  непрерывное  динамометрирование 
гидроприводной  установки,  что  позволяет  автоматизиро
вать  и оптимизировать процесс откачки пластовой жидко
сти в пределах заданного технологического режима рабо
ты скважины. 

8.  На  основе  предлагаемой  теории  разработаны 
принципиальные схемы и конструкции экспериментальных и 
опытнопромышленных  образцов штанговых  скважинных  на
сосных установок  с гидроприводом  Результаты  стендовых 
и промысловых испытаний новых установок подтвердили их 
высокую  эффективность  и  правильность  всех  положений 
созданной теории. 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЙ. Штанговые  скважинные  насосные 
установки с гидроприводом для добычи нефти. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА. В результате теоретических  и экс
периментальных  исследований  в  сочетании  с  широким11 
стендовыми и промышленными испытаниями создана и апро
бирована  на  практике  теория  гидроприводной  штанговой 
скважинпой насосной установки. В основу теории положе



ны  следующие  представляющие  научную  новизну  основные 
результаты исследований. 

1. Определено, что создание на базе объемного гид
ропривода штанговых скважинных насосных установок 
принципиально новых типов может позволить получить 
много больший эффект, чем продолжение  конструктивных 
отработок элементов ШСНУ известных механических Tiinoa. 
Поэтому настоящая работа посвящена созданию теории, 
без которой конструирование и эксплуатация гидропри
водных установок не могут быть успешными. 

2. Исследования кинематики  и динамики  гидропривода 
штанговой скважинкой насосной установки  позволили оп
ределить зависимости параметров гидропривода от режима 
работы и от способа уравновешивания установки. Показа
но, что использование объемного гидропривода позволяет 
в  широком  диапазоне  изменять  величины  динамических  и 
вибрационных составляющих' усилия в точке подвеса штанг 
при неизменных основных параметрах режима работы уста
новки  (частоте качаний и длине хода). 

3.  Показано,  что  наиболее  эффективными  способами 
уравновешивания ШСНУ для  эксплуатации  вертикальных и 
малоискривленных скважин является грузовое уравновеши
вание  с  использованием  колонны  насоснокомпрессорных 
труб  в  качестве  уравновешивающего  груза,  а  для  на
клоннонаправленных  и  сильно  искривленных  скважин 
инерционное уравновешивание с использованием маховика. 
Установлено, что эти способы уравновешивания  при дли
нах ходов точки подвеса штанг вплоть до  6 м  более эф
фективны,  чем традиционно  используемые. Их  применение 
позволяет резко сократить металлоемкость ШСНУ и свести 
к минимум^' отрицательное  влияние условий  эксплуатации 
на эффективность работы установки. 

4. Показано, что при использовании в качестве 
уравновешивающего устройства маховика становится воз
можным исключить частые, сложные и трудоемкие операции 
по уравновешиванию и доуравновешиванию привода ШСНУ и 
обеспечить самонастройку уравновешивающего устройства 
при изменении режимов работы внутрискважинного обору
дования. 

5.  Разработана  теория  построения  параметрического 
ряда  приводов ШСН. Показано,  что этот ряд,  в отличие 
от  известных  в  настоящее  время  рядов  обычных  ШСНУ, 
должен выполняться в виде совокупности установок  раз
личных принципиальных схем и различных компоновок. При 
этом становится возможньм унифицировать основные дета



ли  и  узлы  гидроприводных  установок  в  пределах  всего 
параметрического  р я д а . 

6.  Разработан  метод  определения  основных  парамет
ров  гидроприводных  установок  и  их  основных  у з л о в .  . 

На  защиту  выносится  теория  гидроприводных  ШСНУ  и, 
в  частности : 

1 .  Метод  исследования  кинематики  и  динамики  гидро
приводных  штанговых  насосных  установок  на  основе  еди
ного  для  всех  типов  установок  дифференциального  у р а в 
нения  движения  точки  подвеса  штанг. 

2 .  Обобщенная  теория  уравновешивания  гидравличе
ских  приводов  штанговых  скважинных  н а с о с о в . 

3 .  Метол  построения  параметрического  ряда  гидро
приводных  установок . 

4 .  Способ  и  оборудование  для  диагностирования  р а 
боты  и  состояния  внутрискважинного  оборудования  гидро
приводных  ус тановок ,  позволяющий  осуществить  самона
стройку  гидроприводной  ШСНУ  по  заданным  параметрам  о т 
бора  пластовой  жидкости. 

5 .  Принципиально  новые  схемы  и  конструкции  гидро
приводных  ус тановок ,  построенные  на  основе  созданной 
теории. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЦЕННОСТЬ.  На  основе  созданной  теории 
гидроприводных  штанговых  скважинных  насосных  установок 
разработан  метод  расчета  и  конструирования  оборудова
ния  э т о г о  типа .  Кроме  того ,  разработаны  программы  для 
определения  на  ЭВМ  рациональных  размеров  основных  э л е 
ментов  установок ,  метод  проектирования  параметрическо
го  ряда  гидроприводных  установок  и  метод  исследования 
работы  их  внутрискважинного  оборудования.  Выполненные 
исследования  позволяют  реализовать  положительные  свой
ства  гидроприводных  установок  и  обеспечить  з а  счет 
этого  экономию  металла ,  строительных  материалов ,  э н е р 
гии  и  т р у д о з а т р а т  при  эксплуатации  нефтяных  скважин. 

На  основе  созданной  теории,  метола  р а с ч е т а  и  кон
струирования  гйдроприводных  штанговых  скваж11нных  н а 
сосных  установок  под  руководством  и  при  непосредствен
ном  участии  автора  диссертации  разработана  техническая 
документация  для  изготовления  гидроприводных  установок 
трех  типоразмеров . 

По  этой  документации  изготовлены  экспериментальный 
образец  установки  с  использованием  в  к а ч е с т в е  уравно
вешивающего  устройства  маховика,  изготовлено  128  у с т а 
новок  с  уравновешиванием  колонной  насосно
компрессорных  труб  (АГНЛ).  Длительные  испытания 
этих  установок  в  промысловьк  условиях  позволили  апро



бировать  основные  разработанные  положения  теории  и 
проверить использованные приемы конструирования и тех
нологии  изготовления  важнейших  элементов  установок, 
накопить необходимый опыт их эксплуатации. Эта инфор
мация была использована  при  изготовлении  двух голов
ных образцов модернизированных установок АГНЛм легкой 
серии,  10 установок АГНС  (средней  серии)  и двух го
ловных образцов установок СКГИ с инерционным уравнове
шиванием. 

Все  установки  имеют  в  57  раз  меньшую  металлоем
кость, чем у механических балансирных установок с ана
логичными параметрами, не требуют сооружения фундамен
та для их монтажа, обеспечивают независимое регулиро
вание длины хода, числа двойных ходов  и  динамической 
составляющей в точке подвеса колонны штанг. Результаты 
промысловых  испытаний  подтвердили  правильность  теоре
тических  положений  и разработанной  на  их  основе  кон
цепции  создания  гидроприводных  установок.  Установка 
АГНЛ прошла испытания и была рекомендована МВК к се
рийному  производству,  установка  АГНЛм  прошла  промы
словые испытания, установки  СКГИ  проходят  промысловые 
испытания. 

ПУБЛИКАЦИЯ РАБОТ. По теме диссертации  опубликовано 
две монографии, раздел книги Справочное руководство по 
эксплуатации  скважин,  19  статей.  Основные  результаты 
исследований  отражены в учебнике для Вузов для специ
альности  П.02  и двух  изданиях  учебника  для  технику
мов. На основе исследований  выполнено  22 изобретения, 
защищенных  авторскими  свидетельствами,  патентами  и 
реализованных в изготовленных установках. 

АПРОБАЦИЯ  РАБОТЫ. Основные положения работы докла
дывались  на  Межвузовской  конференции  молодых  ученых 
МВиССО СССР  (Москва, 1975г.), заседании научнометоди
ческого совета МИНВУЗ СССР  (Москва, 1977г.), II Всесо
юзной  конференции по динамике, прочности и  надежности 
нефтепромыслового оборудования  (Баку, 1977 г.). Всесо
юзной  конференции  по  электроприводу  (Северодонецк, 
1979  г.)  на  Координационном  совещании  по  созданию  и 
освоению серийного производства нового высокоэффектив
ного  нефтепромыслового  оборудования,  разрабатываемого 
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ОБЪЕМ И СТРУКТУРА  РАБОТЫ. Диссертация  объемом 289 
стр. состоит из введения, семи  глав, основных  выводов 
и  рекомендаций,  списка  использованной  литературы  и 
приложения. Иллюстраций 120, таблиц 14. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Введение 

Рассмотрены и проанализированы проблемы дальнейше
го развития нефтедобывающей прокпдоленности, обуслов
ленные непрерывным усложнением условий эксплуатации 
скважин, оборудованных штанговьи̂ и скважинными насоса
ми. Показана актуальность темы исследования. 

Глава 1. ГИДРОПРИВОДНЫЕ ШТАНГОВЫЕ СКВАЖИННЫЕ 
НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ 

В  главе  дан  анализ  конструкций  гидроприводных 
ШСНУ,  вьшолнена  их  сравнительная  оценка,  рассмотрены 
основные  преимущества  и недостатки  и  определены  пути 
дальнейшего совершенствования. 

Анализ  конструкций  выполнен  на  базе  предложенной 
структурной  схемы  штанговой  скважинкой  установки, 
включающей в себя ряд соединенных связями функциональ
ных блоков: силовой орган, привод, система реверсиро
вания,  уравновешивающее  устройство,  систему компенса
ции  утечек. В  качестве  блоков  приняты  элементы уста
новки, выполняющие функции  преобразования или распре
деления энергии, а в качестве связей  элементы, обес
печивающие  ее  передачу.  Номенклатура  блоков  и  общее 
число связей в зависимости от конструктивных особенно
стей установки могут изменяться. Структурная схема бы
ла  положена  в основу  классификации  установок  со  сле
дующими  главными  классификационными  признаками:  сте
пень и способ уравновешивания установки, вид кинемати
ческой  связи  силового  органа  с уравновешивающим  уст
ройством, тип применяемого  гидропривода. Под способом 
уравновешивания  подразумевается  последовательность 
превращений  и  передачи  потенциальной  энергии  колонны 
штанг в уравновешивающем устройстве и физический прин
цип работы, реализуемый в используемом аккумуляторе. 

Предложенные структурная схема  и классификация по
зволили выполнить анализ известных гидравлических при
водов  штангового  скважинного  насоса  (ШСН).  При  этом 



использовались фонд авторских свидетельств, патентов и 
описаний приводов ШСН в технической литературе. 

Бьшо  показано,  что  стремление  использовать  гидро
привод в насосах, применяемых в горном деле, появилось 
достаточно давно. Однако до настоящего времени его ши
рокому внедрению препятствовало несоответствие показа
телей  КПД  и  надежности  требованиям,  предъявляемым  к 
оборудованию этого назначения. Появившиеся  в 50  бОх 
годах гидроприводные установки по таким параметрам как 
длина  хода штанг, максимальное усилие  в точке подвеса 
штанг, удобство обслуживания и регулирования превосхо
дили механические приводы. Однако ряд недостатков пре
допределили  их  низкую  эффективность.  К  ним  в  первую 
очередь относились следующие. 

1. Низкие  энергетические  показатели  всех  основных 
элементов гидропривода, характеризуемые малым значени
ем КПД. 

2.  Низкие  показатели  надежности  элементов  гидро
привода  (прежде всего малые межремонтный период, нара
ботка на отказ и ресурс). 

3. Резкое усложнение обслуживания и совершенно но
вая специфика установок не соответствующие специализа
ции и уровню квалификации  обслуживающего  промыслового 
персонала. 

4. Недостатки в организации испытаний и, особенно, 
эксплуатации новых установок. 

Подводя  итог  причинам  неудач  при  внедрении  гид
равлических  приводов ШСН, следует отметить следующее. 
Внедрение  большого  числа  появившихся  гидроприводных 
установок за рубежом, а затем и в нашей стране, осуще
ствлялось без наличия теории этого принципиально ново
го вида  техники,  теории  которая  позволила  бы целена
правленно  осуществлять  их  расчет,  конструирование, 
проектирование  и  эксплуатацию  с учетом  специфики  об
ласти применения гидропривода  нефтяных промыслов. 

Обусловленньм  всем этим низкий  эффект от примене
ния  гидропривода  ШСН  вызвал  разочарование  у  многих 
специалистов  нефтяников, распространившееся  не только 
на несовершенные  гидравлические машины и аппараты, но 
и вообще на идею гидрофикации. Некоторые инженерынеф
тяники, ссылаясь на неудачный опыт внедрения гидропри
вода ШСН, и сейчас отстаивают тезис о том, что на про
мыслах  не  должно  быть  вообще  оборудования  с объемным 
гидроприводом, эксплуатируемым в длительном ре>киме. 

В  80х  годах  в  результате  разработки  элементной 
базы с более высокими показателями надежности и эффек



тивности  в ояде отраслей  началась массовая гидрофика
ция оборудования. Гидравлические машины и оборудование 
были  разработаны  для  дорожного  строительства,  метал
лообработки,  угольной  промышленности,  различных  уст
ройств, применяемых в военной технике. Все это позво
лило реализовать дополнительные возможности, обеспечи
ваемые объемным гидроприводом.  Однако этого оказалось 
недостаточно для осуществления гидрофикации ШСНУ изза 
отсутствия теории ее работы самой по себе и во взаимо
связи с нефтяной скважиной. 

Теоретические исследования в защищаемой работе бы
ли начаты с  анализа основных типов приводов с откры
тыми  и  герметизированными  схемами,  пневматическим, 
грузовым, взаимным и инерционным уравновешиванием, без 
уравновешивания,  а  так  же  приводов  с  использованием 
механической  и  гидравлической  связи  уравновешивающего 
устройства  с  силовым  органом.  Оценка  перспективы  их 
использования показала, что основным направлением соз
дания  установок  следует  считать  применение  объемного 
гидропривода в сочетании с уравновешивающими устройст
вами, основанными на использовании аккумуляторов с вы
сокой энергоемкостью. 

Показано,  что для достижения  основной  цели  работы 
 повышения эффективности штангового насосного способа 
эксплуатации  нефтяных  скважин путем создания оборудо
вания с более  высокими конструктивными  и эксплуатаци
онными показателями необходимо: 

1.  Исследовать  кинематику  движения  основных дета
лей  гидравлического  привода  ШСН,  определить  влияние 
особенностей  гидравлических  схем и способов уравнове
шивания на закон движения точки подвеса колонны штанг. 

2.  Исследовать  динамику  гидравлического  привода  в 
случае использования его в ШСНУ: определить закономер
ности изменения усилий и давлений в основных, наиболее 
ответственных элементах установки, в частности, в точ
ке подвеса колонн штанг и труб, в гидравлических рас
пределителях, клапанах и коммуникациях привода. 

3.  Разработать  теорию  уравновешивания  установок  с 
аккумуляторами,  использующими  различные  физические 
принципы  накопления  энергии.  Было  показано,  что наи
больший  интерес  представляют  аккумуляторы  с  высокой 
удельной энергоемкостью  грузовой аккумулятор с пере
менной массой  (с использованием ?:олонны НКТ в качестве 
уравновешивающего  груза) и инерционньш  (с использова
нием маховика). 



4.  Исследовать  особенности  условий  эксплуатации 
гидроприводов  ШСН,  характеризуемых  изменяющимися  во 
времени  плотностью  пластовой  жидкости,  противодавле
нием на устье скважины, величин статического и динами
ческого уровня жидкости в скважине, сил трения, возни
кающих  при  работе  внутрискважинного  оборудования,  а 
так же динамического фактора привода и степени его не
уравновешенности . 

5.  Разработать  метод  проектирования  параметриче
ского  ряда  ШСНУ.  ,  В  частности,  определить  основные 
принципы  его  построения,  выбора  основных  параметров 
привода  (длин ходов точек подвеса штанг, максимального 
усилия  в точке  подвеса  штанг, числа  двойных  ходов  и 
мощности приводного двигателя). 

6.  Разработать методику  конструирования  и  расчёта 
гидравлических  приводов  ШСН,  с  принципиально  новыми 
схемами, отличающимися от рассмотренных в работе более 
полным удовлетворением требований нефтедобывающей про
мышленности. При этом обеспечить унификацию их основ
ных узлов в пределах параметрического ряда. 

7. Разработать технические  средства для исследова
ния работы внутрискважинного оборудования, приводимого 
в действие гидравлическим приводом. 

Исследование  перечисленных  проблем  позволило  соз
дать основу теории гидроприводных ШСНУ, которая обес
печивает  возможность  разработки  установок  не  методом 
"проб и ошибок", а с помощью научно обоснованного ме
тода  расчета,  конструирования  л  техники  эксплуатации 
принципиально нового оборудования. 

Глава 2. КИНЕМАТИКА ГИДРОПРИВОДНОЙ ШТАНГОВОЙ 
НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ 

Рассмотрены  закономерности  изменения  перемещений, 
скорости и ускорения  точек подвеса штанг для приводов 
с различными  схемами и способам!'! уравновешивания. Не
обходимость  выполнения  исследований  обусловлена  тем, 
что существующая теория механических приводов не может 
быть использована для анализа гидроприводных установок 
по  следующим  причинам.  В  балансирных  механических  (и 
им подобных) приводах  ведущее  звено кинематически же
стко связано с точкой подвеса штанг и уравновешивающим 
устройством. В гидравлических приводах "жесткая связь" 
отсутствует  и  это  означает,  что  положение  ведущего 
звена, например, вала приводного двигателя, однозначно 
не определяет положение  ведомого  звена  (точки  подвеса 
штанг), его скорость и ускорение. 



к  существенным  отличиям  гидроприводных  установок 
относится наличие отдельных ярко выраженных фаз движе
ния точки подвеса штанг, которые можно разбить на три 
группы: паузы, период неустановившегося и установивше
гося движения. 

Показано,  что  при  установившемся  движении  точки 
подвеса  штанг  соотношение  величин  скоростей  движения 
вверх  и  вниз  для  установок  с  использованием  колонны 
НКТ  в  качестве  уравновешивающего  груза  определяется 
кинематическими  показателями  привода,  и  в  частности 
зависит от соотношения длин ходов точек подвеса штанг 
и труб. В реальных условиях отношение скоростей движе
ния штанг вверх  к скорости  движения  вниз может изме
няться от 2 до 0.4, что необходимо учитывать при про
ектировании режима работы установок на скважинах, про
дуцирующих вязкую нефть. 

Анализ кинематики движения балансирных станковка
чалок и гидравлических приводов показал, что при усло
вии движения точек подвеса штанг с одинаковыми макси
мальными  скоростями и ускорениями,  величина  отношения 
теоретических  подач  скважинных  насосов  будет характе
ризоваться следующим отношением. 

Q,/Q„ = 0.5(л  1 / (1 + Кф».  (1) 
где Qr, QM  теоретическая подача скважинного насо

са,  приводимого  в действие  гидравлическим  приводом и 
механическим балансиром станкомкачалкой  соответствен
но; Кф  отношение длин ходов точек подвеса колонн НКТ 
и штанг. 

Отсюда,  в  частности,  следует,  что  использование 
колонны НКТ в качестве уравновешивающего  груза позво
ляет увеличить подачу  скважинного  насоса  на  15  20% 
при равных числах качаний и длинах ходов. 

Закономерности  движения  точки  подвеса  штанг  в пе
риоды  неустановившегося  движения  были  определены  для 
гидравлических  .приводы  с  грузовым  (с  сосредоточенным 
грузом и с колонной НКТ, используемой  в качестве гру
за) , пневматическим и инерционным уравновешиванием. 

Исходя  из  особенностей  кинематики  гидроприводных 
установок типа АГН  (с использованием колонны НКТ в ка
честве уравновешивающего  груза), было определено число 
двойных  ходов, обеспечиваемых  гидроприводом  и необхо
димое при расчете подачи скважинного насоса. 

Анализ  баланса  силовых  факторов,  непосредственно 
воздействующих  на силовой  орган или  приведенных  к не
му, позволил описать движение точки подвеса  штанг по
средством системы дифференциальных уравнений. Эта сие



тема может быть приведена к нелинейному дифференциаль
ному уравнению второго порядка с переменными коэффиц11
ентами 

GiX" + Di(X')' /t^ + BiX + Ai = О,  (2) 
где коэффициент Gi характеризует величину масс дви

жущихся  элементов  насосной  установки  и  приведенную 
массу уравновешивающего устройства; Di  характеризует 
потери энергии в коммуникациях  и блоках  гидропривода; 
Bt  характеризуют деформационные  показатели  элементов 
внутрискважинного  оборудования;  Ai    характеризует 
статические  характеристики  внутрискважинного  оборудо
вания и силового блока привода. 

При установившемся движении G=0. В этом случае по
лученное уравнение описывает установившееся движение и 
может быть использовано для описания кинематики приво
дов,  в  гидросистеме  которых  применены  гидравлические 
распределители двух типов  с открытым и закрытым цен
тром, а в качестве уравновешивающего устройства приме
няется грузовой, пневматический  или инерционный  акку
муляторы  или  использовано  взаимное  уравновешивание, 
или уравновешивающее устройство вообще отсутствует. 

Зависимости,  характеризующие  перемещение,  скорость 
и  ускорение  точки  подвеса  штанг, получаются  решением 
дифференциального  уравнения  (2) . Анализ  показал,  что 
интегрирование  его  в  элементарных  функциях  не  пред
ставляется  возможным,  поэтому  для  определения  общего 
характера  закономерностей  в  работе  был  использован 
приближенный  метод  решения. При  этом  функция,  описы
вающая перемещение  точки  подвеса  штанг,  в общем  виде 
бьша представлена рядом Тейлора, из которого были по
лучены зависимости, описывающие изменение перемещения, 
скорости  и" ускорения. Для  обеспечения  решения  данным 
способом предварительно были определены  интервалы,  на 
которых значения коэффициентов дифференциального урав
нения могут быть приняты постоянными. 

Существенное  влияние  на  значения  коэффициентов 
уравнения  (2)  оказывает  способ  уравновешивания;  так 
например,  в  случае  использования  уравновешивающего 
устройства, запасающего потенциальную энергию, коэффи
циент Ai остается  постоянным  в течение  всего  времени 
двойного  хода,  а  при  использовании  уравновешивающего 
устройства,  запасающего  кинетическую  энергию   пере
менным.  В  результате  законы  движения  точки  подвеса 
принципиально  отличаются.  В  первом  случае  приблизи
тельно  80%  времени  двойного  хода  перемещение  точки 
подвеса штанг имеет установившийся характер, во втором 



случае  фазы  установившегося  движения  отсутствуют  вооб
ще. 

С  учетом  особенностей  изменения  коэффициентов  были 
рассмотрены  варианты  уравнений,  соответствующие  о с н о в 
ным  типам  гидравлических  приводов:  с  уравновешиванием 
грузом  постоянной  массы,  с  грузом  переменной  массы 
(использование  колонны  НКТ),  с  пневматическим  у р а в н о 
вешиванием  и  с  динамическим  уравновешиванием.  В  р е 
з у л ь т а т е  решения  уравнения  (2)  было  определено,  что  в 
переходный  период  вблизи  точки  реверсирования  н а п р а в 
ления  движения  изменение  перемещения  х,  скорости  v  и 
ускорения  W могут  быть  описаны  следующими  уравнениями. 

X{t)  =    (A/G2r)t'    (W/4!)t*  +  . . . 
V(t)  =    (A/G)t    (W /3!) t^  +  . . .  ,  (3) 
W(t)  =    A/G    (W/2!)t^  +  . . .  , 

где  w  =  2D(A/G)'  AB/G'  ,  a  значения  A ,B ,G  с о о т в е т с т 
вуют  коэффициентам  уравнения  ( 2 ) . 

В  работе  показано,  что  полученные  выражения  п о з в о 
ляют  определить  искомые  величины  с  точностью  до  5  
10%  в  зависимости  от  глубин  подвесок  насосов  в  скважи
не  и  параметров  установок .  Более  точные  решения  в  каж
дом  конкретном  случае  получались  использованием  ч и с 
ленных  методов  решения  дифференциальных  уравнений.  Для 
э т о г о  был  использован  метод  РунгеКутта  четвертого  п о 
рядка  с  использованием  прогноза  и  коррекции.  Проверка 
р е з у л ь т а т о в  расчета  при  проведении  экспериментов  в 
промысловых  условиях  показала  хорошую  сходимость  р е 
зультатов  (относительная  ошибка  не  более  7%). 

В  результате  выполнения  исследований  на  данном 
этапе  работы  было  установлено  следующее. 

Для  гидроприводных  установок,  независимо  от  спосо
ба  уравновешивания  и  особенностей  схемы  гидропривода 
при  использовании  силового  насоса  постоянной  произво
дительности  в  сочетании  с  распределителем  и  предохра
нительным  клапаном,  характерна  общая  циклограмма  дви
жения  точки  подвеса  штанг,  включающая  в  себя  обл^тэ  по
следовательность  чередующихся  фаз  работы. 

При  использовании  гидроприводов,  выполненных  с 
различными  уравновешивающими  устройствами  и  различными 
принципиальными  схемами,  аналитические  зависимости, 
характеризующ11е  неустановившееся  движение  точек  подве
са  штанг,  идентичны  и  описываются  обш}1м для  ник  диффе
ренциальным  уравнением  второго  порядка  с  переменными 
коэффициентами.  Величины  коэффициентов  этого  уравнения 
обусловлены  особенностями  конструкции  гидропривода 
ШСН. 



Обобщенное  уравнение  позволяет  найти  приближенные 
графические  и  аналитические  зависимости,  характеризую
щею  изменение  перемещения,  скорости  и  ускорения  точки 
подвеса  штанг  для  любого  типа  гидропривода  ШСИ. 

Обеспечиваемый  гидроприводом  трапецевидный  закон 
изменения  скорости  точки  подвеса  создает  возможность 
увеличения  подачи  скважинного  насоса  на  7%  при  непод
вижных  НКТ  и  до  21%  при  работе  привода  с  подвижными 
НКТ. 

Производительность  скважинного  насоса  при  примене
нии  гидропривода  с  использованием  в  качестве  уравнове
шиваюЕего  груза  колонны  НКТ  зависит  от  величины  пара
метра  уравновешенности.  Показано,  что  максимуму  произ
водительности  соответствует  минимальное  значение  э того 
параметра. 

Глава  3 .  ДИНАМИКА  ГИДРОПРИВОДНЫХ  СКВАЖИННЫХ 
НАСОСНЫХ  УСТАНОВОК 

В  г л а в е  приведены  результаты  исследований,  с в я з а н 
ных  с  установлением  закономерностей  изменения  усилия  в 
точке  подвеса  штанг,  определения  их  экстремальных  з н а 
чений  и  нагрузки  на  силовой  н а с о с . 

Определение  экстремальных  усилий  в  точке  подвеса 
штанг  выполнено  с  учетом  вибрационных  составляющих, 
обуслозленных  колебательными  процессами  в  точке  подве
са  штанг  и  труб.  В  результате  решения  волнового  у р а в 
нения  определено,  что  применительно  к  установкам  типа 
АГН  максимальное  значение  вибрационной  составляющей 
усилия  определяется  следующим  образом. 

(EQK/aNK^)  (1  +  0 . 3 q . / q , ) ,  (4) 
где  Е    модуль  упругости  первого  рода  материала 

колонны  штанг;  а    скорость  распространения  звука  в 
металле  колонны;  K,N    кинематические  характеристики 
гидропривода;  q,,  q,    масса  одного  метра  столба  жидко
сти  над  плунжером  скважинного  насоса  и  колонны  штанг 
соответственно . 

Да.пьнейшие  исследования  показали ,  что  представлять 
усилие  в  точке  подвеса  штанг  надо  не  в  виде  суммы  е г о 
составляющих,  обусловленных  весом  колонны  штанг,  ткид
кости,  инерционных  и  вибрационных  составляющих,  сил 
трения  и  т . п . ,  как  это  делалось  ранее  в  работах ,  п о 
священных  изучению  штанговых  скважинных  насосных  у с т а 
новок.  Более  целесообразно  выражать  усилия,  исходя  из 
режима  работы  гидропривода.  Используя  уравнение  ( 2 ) , 
можно  определить,  в  частности,  характер  изменения  у с и 



ЛИЯ  3 период неустановившегося  движения  точки  подвеса 
штанг, которое этот привод обеспечивает. 

Р =  А  D<bi t Ьг t̂   ЪзЬ^    .  .  . .  b^t" +...),  (5) 
где А, D  коэффициенты,  входящие  в уравнение (2); 

Ы   коэффициенты, определяемь;е коэффициентами уравне
ния  (2); t  время с момента  начала  неустановившегося 
движения точки подвеса штанг. 

Для определения нагрузки  на силовой  насос  в зави
симости  от регулировки аппаратов гидросистемы и от на
грузки в точке подвеса штанг бьшо использовано уравне
ние  (3). При  неустановившимся  движении  точки  подвеса 
штанг давление, развиваемое силовым насосом, определя
ется настройкой предохранительного клапана, а в перио
ды установившегося движения оно может быть определено 

Р = CiiKt "+ С21Кф + Сз1,  (6) 

где Сц, C2i, Сз1  коэффициенты,  зависящие от конст
рукции  внутрискважинного  оборудования,  сил  трения, 
глубины подвески скважинного  насоса и т.п.; п  пока
затель  степени,  зависящий  от  направления  движения 
штанг: п = 1 при ходе вниз и п = 1 при ходе вверх. 

Выполненные  исследования  показали,  что  возможно 
существование таких режимов работы, при которых  ЦИР^ЛИ
ческие  изменения  усилия  в  точке  подвеса  штанг  после 
окончания процесса разгона или торможения будут отсут
ствовать. Этот режим может быть обеспечен такой регу
лировкой предохранительного клапана, при которой волны 
вибрационной составляющей нагрузки в колонне штанг бу
дут "срезаться" и будет исключено образование отражен
ных волн. Это позволит уменьшить число циклов нагруже
ния  колонны  штанг  и  строго  регламентировать  усилия, 
действующие  в ней. Подобный  режим  работы  в механиче
ских приводах ШСН невозможен и данное свойство гидро
привода является одним из его важнейших преимуществ. 

Динамограммы,  снятые  в  промысловых  условиях  при 
различных  режимах  работы  гидропривода,  подтвердили 
правильность теоретических положений. Эксперименты по
казали, что увеличение максимальной  нагрузки  по срав
нению со статической в точке подвеса штанг может плав
но  регулироваться за счет изменения настройки аппара
тов гидропривода. При этом длина хода и число двойных 
ходов штанг остаются постоянными, а кратность измене
ния нагрузки меняться в пределах  от  1,06  до 2. В ре
зультате динамограмма  гидравлического  привода  в точке 
подвеса штанг имеет вид прямоугольника. 

Для  обеспечения  возможности  динамографирования 
гидроприводных  установок  и  диагностирования  внутри



скважинного  оборудования  был  разработан  новый  способ 
динаморрафирования  и  устройство  для  его  реализации. 
Устройство  предусматривает  использование  дифференци
ального датчика давления, смонтированного на гидравли
ческой панели привода. На него устанавливается динамо
граф,  применяемый  для  исследования  скважин,  оборудо
ванных станкамикачалками. Это исключает необходимость 
разработки  нового регистрирующего  прибора  и  обучения 
персонала промыслов работе с ним. 

Опытный  образец  устройства  для  динамографирования 
испытан в промысловых условиях, полученные динамограм
мы сопоставлены с динамограьмами, снятыми традиционным 
способом. На основе промысловых экспериментов уточнены 
требования  к конструкции устройства. Все гидропривод
ные  установки  АГНЛ  оснащены  устройством  для динамо
графирования, встроенным в гидропанель привода. 

В  результате  выполнения  исследований  на  данном 
этапе  работы  было  установлено  следующее. 

Динамическая  составляющая  нагрузки  в  точке  подвеса 
штанг  не  однозначно  связана  с  основными  показателями 
работы  привода    длинной  кода  точки  подвеса  штанг, 
числом  двойных  ходов  и  статической  составляющей  уси
лия,  что  свойственно  балансирным  станкамкачалкам.  Ее 
величина  может  быть  задана  путем  соответствующей  на
стойки  аппаратов  гидросистемы    распределителя  и  пре
дохранительного  клапана. 

Аналитические  зависимости,  характеризующие  усилия, 
действухшще  в  точке  подвеса  штанг,  являются  обобщенны
ми,  т.е.  справедливы  для  любого  объемного  гидропривода 
ШСН, в  котором  использован  насос  постоянной  производи
тельности  в  сочетании  с  распределителем  и  предохрани
тельным  клапаном. 

Снятие  динамограммы  скважинного  насоса  может  быть 
обеспечено  путем  подключения  к  полостям  приводного  ци
линдра  дифференциального  датчика  давления  и  последую
щей  регистрации  его  показаний. 

Использование  объемного  гидропривода  позволяет 
управлять  процессами  колебаний  колонн  штанг  и  труб, 
обеспечивая  строгую  регламентацию  усилия  в  точке  под
веса  штанг,  частично  или  полностью  "гася"  вибрационную 
составляющую  в  периоды  установившегося  движения  точки 
подвеса  колонны  штанг. 



Глава 4. ЭНЕРГЕТИКА ГИДРОПРИВОДНЫХ УСТАНОВОК 
Под термином  "энергетика" подразумевается  значение 

мощности  приводного двигателя, КПД  гидропривода, сте
пень влияния неуравновешенности на мощность привода. 

Большое  число  конструктивных  схем  гидравлических 
приводов,  в которых используются  различные по физиче
ским принципам действия аккумуляторы энергии, объясня
ет отсутствие общего подхода  к вопросам уравновешива
ния. Поставленная в работе задача создания гидроприво
да с высокими техническими и эксплуатационными показа
телями предопределила необходимость определения крите
риев оценки  эффективности  аккумуляторов  различных  ти
пов, а затем создания единой теории уравновешивания. 

Аккумуляторы  энергии  оценивались  в  основном  по 
энергоемкости,  т.е. по отношению  запасаемой  энергии к 
его  собственной  массе,  долговечности,  определяемой 
числом циклов "зарядразряд", КПД, надежности. 

Выполненный анализ известных в настоящее время ак
кумуляторов, пригодных для эксплуатации  в промысловых 
условиях,  показал,  что  наиболее  эффективны  маховик, 
колонна НКТ, применяемая в качестве груза, газовый ак
кумулятор . 

Определение  единого  критерия  уравновешенности  и 
вывод  обобщенного  уравнения,  позволившего  выполнять 
расчет  параметров  аккумулятора  любого  типа,  были  вы
полнены на основе условия обеспечения минимума матема
тической дисперсии мощности приводного двигателя в те
чении одного цикла работы привода ШСН. При использова
нии в объемном гидроприводе силовых  насосов  с жесткой 
характеристикой это условие имеет следующий вид. 

Т 

(a/eK)[Jip(K.t).p)4t] = o,  (7) 
о 

где к  параметр уравновешивающего устройства; т 
длительность  одного  цикла  работы  привода;  p(K,t) 
мгновенное  значение  давления  силового  насоса;  р' 
среднее  давление  силового  насоса,  необходимое  для 
функционирования привода. 

В  зависимости  от физических  принципов,  на  которых 
основана  работа  аккумулятора,  в качестве  параметра  К 
могут выступать: вес уравновешивающего груза, давление 
газа  в аккумуляторе, момент инерци!! маховика, соотно
шение  длин  ходов  точек  подвеса  колонны  штанг  и  НКТ 
(при использовании последней в качестве уравновешиваю
щего груза), 



Исходя  из условия  (7) с учетом результатов иссле
дований  кинематики  гидропривода, было определено, что 
для  выполнения  практических  расчетов  может  быть  ис
пользована следующая зависимость. 

(р.  р) (ф./5К)Ь.Ч(р„  р) (5p„/5K)t„=0,  (8) 
где р., р„  давление силового насоса в периоды ус

тановившегося движения штанг вверх и вниз соответст
венно; t,, t„  относительное время движения штанг 
вверх и вниз соответственно. 

При использовании уравнения  (Э) для расчета пара
метров уравновешивающих устройств с применением грузо
вого и пневматического аккумуляторов были получены из
вестные в настоящее время формулы, выводимые до сих 
пор на основе рассмотрения частных случаев их функцио
нирования. Это подтверждает правильность исходных по
ложений, принятых при разработке обобщенной теории 
уравновешивания гидропривОдных установок. 

На  основе  уравнения  (8)  были  определены  условия 
уравновешенности  установок  с использованием  в аккуму
ляторе энергии  колонны НКТ, взаимного  уравновешивания 
и маховика. В первом случае 

CiKz +  (Cz  СзЖ  Ci = О,  (9) 
где Ci, Cj, с,    коэффициенты,  входящие  в уравнение 

(6). Применительно  к инерционному уравновешиванию  был 
определен  минимальный момент инерции маховика, кото
рый обеспечивает необходимый максимальный крутящий мо
мент, развиваемый двигателем. 

Для  упрощения  использования  уравнения  (9) рассчи
таны номограммы, позволяющие упростить определение па
раметра уравновешенности, исходя из конструкции внут
рискважинного оборудования. 

Для  определения  диапазона  изменения  параметра 
уравновешивающего устройства  был выполнен анализ рас
пределения скважинных насосов в зависимости от их диа
метра  в различных  нефтедобывающих  районах  страны.  На 
его основе удалось определить, что с вероятностью  0,95 
эксплуатация всего фонда скважин может быть обеспечена 
установками,  в  которых  уравновешивающее  устройство 
обеспечивает изменение Кф в пределах 0,18  0,52. 

Изучение функционирования привода ШСН,  выполненное 
на  основе  разработанной  структурной  схемы,  показало, 
что определять  его  КПД  (как бьшо принято до настоящего 
времени)  как  простое  произведение  КПД  отдельных  эле
ментов, входящих в него, нельзя. Это обусловлено тем, 
что  при  подобном  подходе  не  учитываются  потери  энер
гии, циркулирующей между силовым органом и уравковеши



вающим устройством. Их величина определяется не только 
КПД, но и абсолютными  значениями  выходных  параметров, 
характеризующих работу привода. 

На основе анализа  потерь  энергии  в отдельных  бло
ках  и  связях  привода  установлена  следующая  зависи
мость . 

ПФ = 1т/{1 + [(1Л«)/П^ t2q.L/q.H + 0.5]},  (10) 

где  Т1Ф  фактическое значение КПД привода ШСН;  т), 
КПД трансмиссии  привода  (совокупность  узлов, передаю
щих энергию только в одном направлении) ; Т),  КПД кон
тура,  в котором  происходит  циркуляция  энергии  (сово
купность  узлов,  передающих  энергию  в  противоположных 
направлениях); I.  глубина  подвески  скважинного насо
са; н  динамический уровень пластовой жидкости. 

Сопоставление  с  применяемыми  в  настоящее  время 
формулами  показало,, что, в зависимости  от  конструкции 
внутрискважинного  оборудования,  результат,  получаемый 
с их помощью, завышен по сравнению с истинным значени
ем на 16  25%. Анализ режимов работы  гидравлического 
привода ШСН в промысловых условиях подтвердил получен
ные  аналитические  зависимости. Поскольку  формула  (10) 
получена, исходя из общего подхода к процессам переда
чи и преобразования энергии в приводе ШСН, то.она мо
жет быть испо.пьзована для расчета любых, в том числе, 
и механических приводов. 

Исследование  вопросов определения  параметров урав
новешивающих устройств позволило перейти  к нахождению 
мощности приводного двигателя и оценки влияния на него 
степени  неуравновешенности  установки. Анализ  эксплуа
тационных, технических и конструктивных факторов пока
зал, что мощность приводного двигателя может быть оп
ределена следующим образом. 

N=[QN(dK)RLgq^Ks]V(l+NTp+NA)tp+(l+NTp)f,.+(l+NTpNfl)t3, (11) 
где tp, ty, ts  доля времени движения точки подве

са штанг с ускорением, равномерно, с замедлением, со
ответственно; R=( (1+Кф)К)/ы(Кф+к); N^, Ыд   коэффициенты, 
учитывающие составляющую сил трения и динамическую со
ставляющую усилия в точке подвеса штанг  соответствен
но; N(ctK)  коэффициент учитывающий  неуравновешенность 
привода; Q  подача силового насоса; к,  КПД привода. 

Для  определения  зависимости  коэффициента  N(dK) вы
ведены  аналитические  зависимости  и  рассчитана  номо
грамма, позволяющая определять его величину при задан
ном отклонении параметра уравновешенности  от расчетно



го  значения  для  различных  диаметров  скиажш'ны.х  н а с о 
сов  . 

В  результате  выполнения  исследования  на  этом  этапе 
работы  было  установлено  следующее. 

Для  известных  в  настоящее  время  способов  уравнове
шивания  с  использованием  аккумуляторов  энергии  различ
ных  конструкций  (грузового,  пневматического,  грузового 
с  использование  колонны  НКТ,  и  инерционного)  может 
быть  использован  единый  критерий  уравновешенности. 

Выведенные  на  основе  единого  критерия  уравновешен
ности  формулы  для  определения  параметров  уравновеши
вающих  устройств  с  использованием  грузового  и  пневма
тического  аккумулятора  позволяют  получить  результаты 
совпадаюахие  с  известными,  полученные  ранее  другими  ис
следователями.  Это  дает  основание  считать  правильным 
выбор  единого  критерия  уравновешенности. 

Проверка  уравновешенности  приводов  ШСН  типа  АГН  на 
стендовой  скважине  и  в  промысловых  условиях  показала 
хорошую  сходимость  результатов  теоретических  и  экспе
риментальных  исследований. 

Использование  существующих  зависимостей  для  опре
деления  КПД  привода  ШСН  приводит  к  завышенным  резуль
татам  вычислений,  поскольку  в  них  не  учитываются  поте
ри  энергии  в  контуре  "силовой  орган    уравновешивающее 
устройство",  а  формула,  выведенная  на  основании  прове
денных  исследований,  дает  более  точные  результаты  и 
может  быть  использована  для  приводов  любого  типа. 

Пр11менение  полученных  расчетных  зависимостей  для 
определения  значения  мощности  приводного  двигателя  по
зволяет  уменьшить  коэффициент  запаса  мощности  двигате
ля,  обусловленный  отсутствием  учета  внешних  факторов  и 
снизить  е е  на  1520%,  что  достигается  учетом  большего 
числа  факторов,  влияющих  на  ее  значение. 

Глава  5 .  ЗАВИСИМОСТЬ  ЭНЕРГЕТИКИ  ГИДРОПРИВОДНЫХ 
УСТАНОВОК  ОТ  УСЛОВИЙ  ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Затраты  энергии,  необходимые  для  функционирования 
насосной  установки,  обусловлены  рядом  факторов,  влияю
щих  либо  непосредственно  на  режим  работы  привода,  либо 
косвенно    за  счет  нарушения  его  уравновешенности.  К 
первым  относятся  факторы,  обусловленные  ocoбeннocтя^4и 
взаимодействия  привода  с  пластом  и  системой  сбора  про
дукции  скважин:  положение  динамического  уровня,  про
тиводавление  на  устье  скважины,  высота  столба  жидкости 
во  внутренней  полости  колонны  НКТ.  Ко  второй  группе 



относятся  факторы,  обусловленные  спецификой  конструк
ции  насосной  установки,  возлействие  которых на  привод 
определяет  в  значительной  степени  режим  его  работы: 
силы трения, возникающие  при работе  внутрискважинного 
оборудования, динамическая составляющая усилия в точке 
подвеса штанг и т.п. 

Установки с различньпуи уравновешивающими  устройст
вагли и с различными связям:! блоксхемы по разному реа
гируют на внешние факторы. 3 главе  5 установлено, что 
влияние  внешних  факторов  на  работу  привода  можно  ха
рактеризовать величиной отклонения мгновенной мощности 
приводного  двигателя  от  ее  среднего  за  цикл  работы 
значения. 

N 
dN  =Е  (eN/вФi)c^Фi,  (12) 

1=1  ^ ^ 

где  N    число  рас'сматриваемых  факторов;  5н/аФ1  
частные  производные  от  функции,  описывающей  изменение 
величины  мощности  по  како:1улибо  эксплуатационному 
фактору  Ф;  d*i    дифференциал  э т о г о  фактора . 

Для  определения  величины  приращения  мощности  бьши 
определены  значения  частны>:  производных  в  уравнении 
(13)  при  различных  фазах  движения  колонны  штанг.  В  р е 
з у л ь т а т е  установлено,  что  при  наличии  кинематической 
связи  между  уравновешивающим  устройством  и  колонной 
НКТ  влияние  нефтепромысловых  факторов  на  уравновешен
ность  р е з к о  уменьшается,  а  при  использовании  вставных 
скважинных  насосов  с  условным  диаметром  плунжера  38  мм 
и  трубных  насосов  диаметром  55  мм  вообще  о т с у т с т в у е т . 
При  их  использовании  обеспечивается  постоянство  з а 
грузки  приводного  двигателя  в  течение  в с е г о  цикла  р а 
боты  н а с о с а . 

Полученные  значения  производных  в  формуле  (12)  п о 
зволили  выполнить  расчеты  мощности  приводного  д в и г а т е 
ля  с  учетом  всех  особенностей  условий  эксплуатации  у с 
тановок,  не  допуская  при  этом  необоснованного  завыше
ния  коэффициента  запаса  мощности.  Это  позволяет ,  в  к о 
нечном  с ч е т е ,  уменьшить  мощность  приводного  двигателя 
разработанных  гидроприводны.ч  установок . 

Исследования  выполненные  на  этом  этапе  показали 
следующее. 

Характер  зависимости  уравновешенности  установки  с 
использованием  колонны  насоснокомпрессорных  труб  от 
промысловых  факторов  иной,  чем  в  установках  с  грузовым 
НЛП  пневматическим  уравновешиванием.  Эти  отличия  обу



словлены  кинематической  связью  установки  с  колонной 
ИКТ. 

Для  установок  типа  АГН  существуют  определенные 
диаметры  скважинных  насосов,  при  использовании  которых 
влияние  промысловых  факторов  на  уравновешенность  мини
мально,  это  свойство  установок  с  использованием  колон
ны  НКТ  в  качестве  уравноветшающего  груза  следует  учи
тывать  при  подборе  внутрискважинного  оборудования  в 
конкретных  географических  или  промысловых  условиях. 

Глава 6. ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО 
РЯДА ГИДРОПРИВОДНЫХ ШТАНГОВЫХ НАСОСНЫХ 

УСТАНОВОК 
В задачу построения параметрического ряда  приводов 

ШСК входят определение числа установок в ряде и их ти
пажа,  выбор  значений  их  главных  показателей    длины 
хода точки подвеса штанг, максимального усилия в точке 
подвеса  и  максимального  числа  двойных  ходов  штанг, 
Конструкция  установок  должна  обеспечивать  унификацию 
их основных деталей в пределах параметрического ряда. 

В качестве основы построения параметрического ряда 
приводов  были  приняты  характеристики  фонда  скважин, 
эксплуатируемых с помощью скважинных  насосов с учетом 
тенденции изменения его показателей. Основным критери
ем, в соответствии с которым этот ряд должен строится, 
выбран минимум неиспользуемой  или  "резервной" стоимо
сти оборудования для эксплуатации этого фонда скважин. 

Реальный  параметрический  ряд  всегда  будет обеспе
чивать некоторую "резервную" стоимость при его исполь
зовании. Для проектировании  ряда создана методика его 
построения  при заданной допускаемой  величине "резерв
ной" стоимости оборудования и определена  величина до
пускаемой "резервной" стоимости в настоящее время. 

Величина  "резервной"  стоимости  параметрического 
ряда  определяется  прежде  всего  стоимостью  комплекта 
наземного и подземного оборудования,  причем  параметры 
подземного оборудования следует рассматривать как ста
бильные и незначительно зависящие  от наземного обору
дования. Учитывая эго, основное внимание бьшо обращено 
на наземное оборудование т.е. на привод ШСН. 

Поскольку абсолютная стоимость привода ШСН величи
на  переменная,  зависящая  от  социальноэкономической 
ситуации, то для упрощения решения и рассмотрения тех
нического аспекта задачи Оьш выполнен переход  от кри
терия  "резервной"  стоимости  к  "резервной"  массе. Эта 
характеристика  более  универсальна,  на ней меньше ска



зываются конъюнктурные факторы и она при необходимости 
позволяет без особых затруднений перейти к стоимостньм 
показателям. В пользу  критерия  массы  и тот факт, что 
ее величина косвенно характеризует степень совершенст
ва конструкции, затраты на ее транспортирование, мон
таж, ремонт и обслуживание. 

Для  определения  характеристик  фонда  скважин, экс
плуатируемого ШСН проведен статистический  анализ дан
ных  нефтедобывающих  объединений  "Татнефть",  "Баш
нефть", "Краснодарнефтегаз", "Мангишлакнефть", в кото
рых сосредоточено более 45% всего фонда скважин стран 
СНГ.  По  остальным  объединениям  делались  контрольные 
выборки. Основные параметры скважин  глубина подвески 
насоса и дебет, т.е. параметры, характеризующие полез
ную мощность, обеспечивае1.1ую приводным двигателем ус
тановки.  По  перечисленным  районам  определено  также 
среднее  значение  общего  КПД  штанговой  насосной  уста
новки,  используемой  в  качестве  привода  балансирный 
станоккачалку. 

Полученные  значения  позволили  создать  массив дан
ных,  характеризующий распределение  числа  приводов ШСН 
для определенных интервалов глубин подвесок и дебитов, 
а так же найти распределение приводов в зависимости от 
полезной  мощности,  затрачиваемой  на  подъем  пластовой 
жидкости и фактического значения мощности. Определено, 
что число приводов в зависимости от их полезной мощно
сти,  передаваемой  силовым  органом,  описывается  лога
рифмическим  нормальным распределением. По мере умень
шения КПД привода нормальное логарифмическое распреде
ление трансформируется в нормальное распределение. 

На  основе  статистических  зависимостей  разработана 
методика  определения  величины  резервной  массы  приво
дов,  представляющей собой разность между суммой произ
ведений  фактических  масс  установок  на  число  скважин 
ими обслуживаемых и "идеальной" суммарной массы приво
дов,  которая была бы, если бы применялись приводы дан
ного  параметрического  ряда  с  непрерывно  меняющимися 
параметрами. 

Ч  Г Nî ., 
I MiN(Mi)   I N(M)dM = Ми.  (13) 

J N; 
где  Ni, Ni,,   минимальное  и  максимальное  значение 

мощности приводов данного типоразмера; Mi  масса iro 
типоразмера; N(Mi)  число приводов iro  типоразмера; М 
  масса  типоразмера  установок  идеального  ряда, плот
ность вероятности появления котор^к равна  N(M) . 



При  проектировании  параметрического  ряда  приводов 
ШСН было принято, что избыточные массы в каждом интер
вале, обслуживаемом одним типоразмером  установки, по
стоянны. На основе полученных  зависимостей  составлена 
программа, позволяющая определить избыточную массу для 
любого интервала мощностей  при заданных  регрессионных 
зависимостях м = f (N) . С ее помощью по заданному значе
нию избыточной массы приводов и по характеристикам су
ществующего распределения скважин определен ряд мощно
стей, которые должны иметь приводы проектируемого па
раметрического ряда. 

На основе ряда мощностей  с учетом  требований  пре
емственности нового параметрического ряда были опреде
лены длины ходов и числа двойных  качаний. Обеспечение 
удовлетворения параметров разработанного ряда при пер
спективе 'увеличения  глубин  подвесок  реализуется  за 
счет  ненормируемой  величины  максимального  усилия  в 
точке подвеса штанг. Основные параметры и краткая ха
рактеристика разработанного параметрического ряда сле
дующие. 

Порядко
вый  но
мер  ти
поразме
ра,  шифр 

М 

Основные 
"max 

кН 

параметры 
N„ax 

мин"^ 
N„,x 
кВт 

Уравновеши
вающее 

устройство 

1  2 . 2  40  9  13  Нет 

2 
" Л " 

2 . 5  60  12  17  К о л о н н а 
НКТ 

3 
"СКГИ" 

3 . 5  80  9  2 3  М а х о в и к 

4 
" Т " 

6 . 0  2 0 0  7  45  Маховик 

Особенность параметрического  ряда   отказ  от  соз
дания  приводов  с  геометрически  подобными  кинематиче
скими схемами. Каждый тип схемы установки имеет вполне 
определенную область оптимального применения, выход за 
пределы  которого  в большую  сторону  чреват  ухудшением 
ее  техникоэкономических  показателей  (отражающихся  в 
прогрессирующем  увеличении массы!, а в сторону умень
шения  приводит к ухудшению эксплуатационных  показа
телей  (усложнение  обслуживания,  ремонта).  Поэтому  в 
качестве основного принципа  создания  отдельных  конст
рукций  с заданными параметрами  11ринято проектирование 
установок с различными принципиальными схемами, но при 



обеспечении  максимальной  унификации  деталей,  изнаши
вающихся Б процессе эксплуатации. 

Обеспечение  требований  унификации  в пределах  дан
ного  ряда  решалось  следующим  образом. Детали  и  узлы, 
не  изнашивающиеся  в  процессе  эксплуатации  (несущие 
системы,  трубопроводы,  баки  и  т.п.),  разрабатывались 
для каждого типоразмера оригинальными,  а детали и уз
лы, требующие периодической замены или ремонта, так же 
наиболее массовые в изготовлении  (уплотнения поршней и 
штоков,  штоки  и цилиндры,  узлы  системы  компенсации  и 
т.п.), унифицировались в пределах всего ряда. 

При  определении  размеров  унифицированных  уплотне
ний  силовых  органов  бьш  принят  следующий  критерий. 
Снижение добычи нефти,  обусловленной  ремонтом устано
вок, должно быть для унифицированных установок не вы
ше,  чем при использовании неунифицированных. Это в ко
нечном счете означает, что общее число унифицированных 
сменных деталей  не должно  превышать  их  числа  при от
сутствии унификации. При этом эффект от внедрения уни
фикации будет получен в результате уменьшения простоев 
установок в ожидании ремонта, унификации ремонтной ба
зы и уменьшения стоимости самих уплотнений за счет по
вышения серийности „их изготовления. 

Исходя  из  существующего  распределения  параметров 
скважин  и  учитывая  характеристики  предложенного  ряда 
приводов, была разработана методика расчета, с помощью 
которой  определены  основные  размеры  уплотнительных 
устройств  и  соответствующие  им  диаметральные  размеры 
деталей силовых органов. Так например, диаметр штанго
вого цилиндра D, 

D. =>  (1.27(f. + Z °'̂ VC  Рдоп))°̂ ,  (14) 
где 

Z =  {Щ(Р^)Р^)^  (dx/acp)exp[{Pi  Рср)/о%1; 

Рср, Ост  показатели  распределения  приводов  ШСН  по 
величине максимального усилия в точке подвеса штанг. 

Характерный  размер  уравновешивающего  устройства 
определяется, исходя из условия  обеспечения допускае
мой величины разуравновешивания шс при переходе на со
седний диаметр фальштока. В свою очередь, значение  <3к 
определяется, исходя из условия обеспечения постоянст
ва  изменения  мощности  приводного  двигателя  во  всем 
диапазоне изменения диаметров плунжеров скважинных на
сосов . 

Результатом разработки методики  определения  харак
терных размеров уплотнений  явилось создание  конструк



ций  силовых  органов ,  реализованных  в  изготовленных 
конструкциях  приводов  ШСН. 

Помимо  этого  бьши  разработаны  унифицированные  кон
струкции  уплотнений  устьевых  штоков  и  системы  компен
сации  у т е ч е к . 

В  результате  выполнения  данных  исследований  пока
за но  следующее. 

Сравнительная  оценка  штанговых  скважинных  устано
вок  с  механическими  и  гидравлическим!!  приводами  должна 
вестись  с  учетом  реальной  загрузки  применяемых  в  на
стояшее  время  балансирных  станковкачалок. 

Загруженность  последних  по  параметру  NS  для  80% 
приводов  составляет  не  более  30%  от  паспортных  данных: 

При  проектировании  параметрического  ряда  приводов 
ШСН в  качестве  критериев  его  построения  могут  быть 
приняты  величины  общей  металлоемкости  и  суммарной  ус
тановленной  мощности  двигателей. 

Число  типоразмеров  параметрического  ряда  обуслав
ливает  закон  распределения  числа  скважин  по  глубинам  и 
дебитам,  значение  среднего  КПД установок,  а  так  же  за
кон,  характеризующий  зависимость  массы  привода  от  мощ
ности  приводного  двигателя,  длины  хода  и  грузоподъем
ности. 

Более  50%  скважин  имеют  дебит  не  более  5  м^/сутки, 
причем  имеется  тенденция  увеличения  доли  этих  скважин, 
поэтому  одним  из  направлений  совершенствования  насос
ных  установок  должно  быть  создание  легких  приводов. 

Применение  приводов  с  улучшенными  весовыми  показа
телями,  например  гидропривода,  позволяет  уменьшить 
число  типоразмеров  параметрического  ряда  до  3    4, 
вместо  10    12,  предусмотренных  в  настоящее  время. 

Глава  7.  ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИСПЫТАНИЙ  И 
ВНЕДРЕНИЯ  ГИДРОПРИВОДНЫХ  ШТАНГОВЫХ 

НАСОСНЫХ  УСТАНОВОК 
На  основе  разработанных  теории  гидравлических  при

водов  ШСН  (глава  2)  и  методики  построения  параметриче
ского  ряда  (глава  6)  в  отраслевой  лаборатории  нефте
промыслового  оборудования  кафедры  Машины  и  оборудова
ние  нефтяных  и  газовых  промыслов  ГАНГ  им.  И.М.Губкина 
была  выполнена  техническая  документация  на  ряд  приво
дов    установки  АГНЛ,  АГНЛм,  СКГИ.  (Автор  настоящей 
работы    конструктор  этих  установок,  под  е г о  руково
дством  был  спроектирован  экспериментальный  привод  ШСН 
с  инерционным  уравновешивакмем).  На  основе  выполненных 



исследований были разработаны рекомендации  по выбору и 
расчету режимов работы гидроприводных установок и ме
тодика их уравновешивания  11,2]. 

Общей характерной особенностью  является  выполнение 
их  в  виде  моноблока,  смонтированного  непосредственно 
на устье скважины. Использование объемного гидроприво
да в сочетании с энергоемким аккумулятором уравновеши
вающего  устройства  позволяет  исключить  специальный 
фундамент, необходимый  в случаях  применения механиче
ского привода. 

Первая партия установок АГНЛ  в количестве  10 шт. 
была  изготовлена  в  1975 г.  заводом  экспериментальных 
машин  (ЗЭМ) ВНИИНЕФТЕМАШ.  В сентябре  1977  г. состоя
лось заседание межведомственной комиссии, которая при
няла решение: "...считать предъявленную  продукцию  вы
державшей  приемочные  испытания  ....  и  рекомендовать 
штанговые  гидроприводные  глубиннонасосные  установки 
АГНЛ  к  серийному  производству...".  Выпуск  установок 
АГНЛ  производился  ЗЭМ  ВНИИНЕФТЕМАШ  в  соответствии  с 
Постановлением  Совета  Министров  СССР  от  21  октября 
1976 г. №о  870  (Приложение  №о  8,  т.2  Освоение  новых 
видов  промышленной  продукции.  Нефтяное  и  химическое 
машиностроение.  "Станкикачалки  типа  АГН  для  привода 
глубинных насосов"). 

После  выполнения работ по  созданию  установок АГН
Л,С дальнейшее их совершенствование проводилось в со
ответствии  с Постановлением директивных органов от 16 
июня 1986 г. и Постановлении  Госплана  СССР №о  153 от 
22 августа  198 6 г.  "О мерах  по ускорению  внедрения в 
народное хозяйство ряда  научнотехнических  разработок 
высших учебных заведений Министерства  высшего и сред
него специального образования СССР в 19871990 годах". 

В  общей  сложности, с учетом  небольшого  количества 
изготовленных  до  1976  г. макетных  образцов  установок 
АГНГ на промыслах с 1976 находились в эксплуатации: в 
НГДУ "Узеннефть" объединения Мангишлакнефть 128 шт., в 
НГДУ  "Комсомольскнефть"  объединения  Мангишлакнефть  5 
шт., в НГДУ "Кинельнефть" объединения Куйбышевнефть 10 
шт., в НГДУ "Хадыженнефть" объединения Краснодарнефте
газ 5 шт., в НГДУ  "имени XIX съезда КПСС" объединения 
Каспморнефть 5 шт., в НГДУ "Бориславнефть" объединения 
Укрнефть  1  шт.,  в  НГДУ  "Когалымнефть" ТИП  "ЛУКойл
Когалымнефтегаз" 2 шт. 

При  этом  глубины  подвесок  составляли  в  среднем 
1200 м  ( максимум  1700 м), использовались  скважинные 



насс;ь!  с  ус.2зными  диаметрами  плунжеров  от  28  до  68 
мм,  а  деСиты  5ыли  от  5  до  60  м ^ с у т к и . 

длительные  наблюдения  за  работой  установок  в  т е ч е 
ние  более  чем  10  лет  позволили  накопить  большой  опыт 
их  5::сплуатаи^;и  и  собрать  информацию  о  надежности  при
водсв.  Устан;Елены  основные  причины  отказов  отдельных 
узлсв .  Так  например,  только  58%  отказов  связано  с  н е 
полалкам::  нелэсредстзенно  гидропривода,  35%    обуслов
лено  неиспрааностью  механических  узлов  (например,  ме
ханизм  р е в е р с а ) ,  lOi    отказы  комплектующих  изделий, 
обусловленные  заводским  браком.  Остальные  50%  остано
вок  зызкзалиль  неисправностями  внутрискважинного  обо
рудсганич  (например,  износ  клапанов  ШСН)  и  были  обу
словлены  необходимостью  выполнения  ПРС.  За  весь  период 
эксплуатации  установок  не  было  ни  одного  случая  обрыва 
колонны  штакг,  протирки  или  нарушения  герметичности 
подвижной  кс.лонны  НКТ. 

Наработка  приводов  до  текущего  ремонта,  связанного 
с  необходимостью  замены  уплотнений  гидроцилиндров,  с у 
щественно  зазисит  от  качества  их  изготовления  и  с о 
ставляла  4050  тыс.  часов  для  8%  установок ;  3040  тыс. 
часов  для  15»;  2030  тыс.  часов  для  32%;  1020  тыс . 
чассз  для  37* .  В  зависимости  от  квалификации  персонала 
про1.ыслоз,  обслуживающих  приводы,  наработка  на  отказ 
увеличивалась  или  уменьшалась  в  23  р а з а . 

Опыт  экст^луатации  приводов  АГНЛ  был  использован 
при  разработке  модернизированной  конструкции  установки 
АГНЛм,  опытный  образец  которой  прошел  промысловые  и с 
пытания  3  1958  г .  В  настоящее  время  идет  подготовка  к 
выпуску  установок  АГКЛм  на  заводе  СКТБ  "Зенит" . 

Помимо  установок  АГНЛ  было  изготовлено  10  экземп
ляров  устансзок  АГНС  и  опытный  образец  установки 
СКГИ  с  инершюнным  уравновешиванием.  Последний  прошел 
стендовые  испытания  на  скважине  ЗЭМ  ВНИИНЕФТЕМАШ,  был 
апробирован  з  промысловых  условиях  в  объединении  Ман
гиалакнефть.  3  настоящее  время  на  заводе  "Спецтехника" 
(Унитарное  предприятие  №9)  АО  "Уралмашзавод"  и з г о т о в 
лено  два  головных  образца  установок  СКГИ  с  инерционным 
ураЕновешиванием,  ведется  их  доводка  с  целью  организа 
ции  серийного  производства . 

Эконс1Л1ческий  эффект  от  внедрения  гидравлических 
приводов  ШСН  обусловлен  их  основными  свойствами: 

1.  Уменыгенной  массой. 
2.  Устранением  необходимости  в  сооружении  фунда

мента  . 



3.  Упрощением  транспортирования,  погрузочнораз
грузочных работ, монтажа и демонтажа. 

4.  Упрощением  ремонта  и  обслуживания  в  процессе 
эксплуатации. 

5. Увеличением добычных возможностей ШСН. 
6. Улучшением энергетических показателей ШСНУ. 
7.  Увеличением  межремонтного  периода  работы  сква

жины. 

ОСНОВНЫЕ выводы 
1.  Повышение  эффективности  штанговых  скважинных 

насосных установок можно достигнуть за счет применения 
объемного  гидропривода  в  сочетании  с  использованием 
аккумулятора  с высокой удельной  энергоемкостью,  в ка
честве  которого  рекомендуется  использовать  колонну 
НКТ или маховик. 

2.  Использование  гидроприводных  ШСНУ,  выполненных 
в соответствии  с рекомендуемыми  принципами  построения 
их  схем, позволяет уменьшить  их массу  по сравнению  с 
механическими  балансирными  станкамикачалками  в 5  7 
раз,  выполнять  привод  в  виде моноблока,  монтируемого 
на фланце колонной головки и таким образом вообще от
казаться от сооружения специального фундамента. 

3.  Применение  гидропривода  в  сочетании  с  предла
гаемыми энергоемкими  аккумуляторами  энергии  и схемами 
их связи с гидросистемой позволяет обеспечить реализа
цию оптимального закона движения точки подвеса штанг, 
обеспечивающего увеличение производительности скважин
ного  насоса  на  8   12% и  сократить  инерционные  со
ставляющие усилия. 

4.  Использование  в  качестве  аккумулятора  колонны 
НКТ позволяет свести к минимуму влияние внешних факто
ров на уравновешенность привода, что в сочетании с на
грузочной  характеристикой  гидропривода  позволяет 
уменьшить мощность двигателя на 10  15% по сравнению 
с мощностью двигателей механических приводов ШСН и со
ответственно  сократить  удельные  затраты  энергии  на 
подъем пластовой жидкости. 

5.  Параметрический  ряд  гидроприводных  штанговых 
скважинных насосных установок должен состоять из 3  4 
типоразмеров  индивидуальных  установок,  что  позволит 
полностью удовлетворить потребность промыслов в подоб
ных установках. На базе этих установок при необходимо
сти могут создаваться специализированные приводы  на
пример, для пробной или групповой эксплуатации и т.п. 



6.  Параметрический  ряд  гидроприводных  штанговых 
скважинных  насосных установок должен  состоять из при
водов, конструктивная схема которых выбрана, исходя из 
параметров  типоразмера,  и  не  является  геометрически 
подобной остальным приводам ряда. При этом з пределах 
всего  параметрического  ряда  целесообразно  и  возможно 
унифицировать радиальные размеры силовых органов, бло
ки приводов и систем распределения, выполняя их едины
ми для всего ряда. 

7. Расход энергии необходимой для привода ШСН сле
дует определять с учетом потерь в силовом контуре при
вода, в СВЕЗИ с чем традиционные формулы для определе
ния КПД в приводе ШСН любого типа  (в том числе и ме
ханического) использовать нельзя. 
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