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Преимущества и перспективы
применения гидропривода штанговых
скважинных насосов
Основной проблемой нефтяной отрасли последние 15 лет является ухудшение состояния сырьевой
базы. Происходит не только сокращение запасов, но и их качественное ухудшение. В связи с этим
с 2001 года в России действует ГОСТ, разработанный с целью создания и внедрения нетрадиционных
конструкций, заменяющих классические станки-качалки: гидропривод штанговых скважинных
насосов (ШСН). При этом гидропривод рассматривается не как простая замена одной конструкции
установки на другую, а как устройство, расширяющее возможности привода ШСН и обеспечивающее
их преимущества с точки зрения технологии добычи нефти.
www.spec—technika.ru
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В течение 15 лет увеличилась доля бездействующих, сильно обводненных скважин и малодебитных скважин, находящихся в периодическом
фонде. Кроме этого, значительно возрос процент
трудноизвлекаемых запасов нефти, расположенных в низкопроницаемых породах, и возникает необходимость извлечения вязкой нефти, с высоким
содержанием битумов. Одним из путей решения
проблемы является применение методов увеличения нефтеотдачи при разработке трудноизвлекаемых запасов нефти.
Перспективы
К числу таких методов относятся полимерное
заводнение пласта, тепловые методы, импульсное
гидродинамическое воздействие. Импульсное
гидродинамическое воздействие на пласт создается специальными пульсаторами или взрывом.
С этой точки зрения эффективно может быть
и локальное гидродинамическое воздействие
штанговым насосом. Поэтому при определенных
условиях применение гидропривода можно рассматривать как новую технологию добычи нефти,
обеспечивающую увеличение нефтеотдачи при
разработке трудноизвлекаемых запасов нефти.
Эффективность гидропривода обусловлена
тем, что, в отличие от механического станка качалки с кривошипным приводом, он конструктивно
позволяет задать любой закон движения штанг
и может обеспечить значительно большую длину
хода плунжера скважинного (глубинного) насоса.
Преимущества
Гидроприводы с большой длиной хода штока
изготавливают и широко применяют за рубежом.
Гидропривод позволяет эксплуатировать штанговые насосы с длиной хода штока до 10 м при
относительно малой массе установок. При этом
увеличивается время равномерного течения извлекаемой нефти и снижается гидродинамическое
сопротивление течению вязкой жидкости в пласте, повышается коэффициент извлечения нефти.
Балансирные станки-качалки с большим ходом
штока практически не осуществимы, поскольку их
масса резко возрастает.
В России технологические преимущества применения длинноходовых скважинных насосов
с равномерной скоростью движения устьевого
штока доказаны при эксплуатации цепных приводов, производимых, например, ОАО «Ижнефтемаш». Гидропривод с длиной хода штока 6 м при
усилии на штоке до 16 тонн в России разработан
ООО «НПП «ПСМ-Импэкс». В сравнении с цепным
он имеет в два раза меньшую массу и большую
надежность. Вторым направлением эффективного
применения малогабаритного гидропривода ШСН

являются малодебетные скважины периодического фонда. В этом случае гидропривод:
• позволяет плавно и в более широких пределах, чем станок-качалка, регулировать число ходов штангового насоса (0,2–6 хода в минуту) и поддерживать постоянный уровень нефти в скважине,
переводить скважины в непрерывный фонд;
• создает возможность задержки плунжера
скважинного насоса в нижнем положении, чем достигается увеличение коэффициента заполнения
насоса до 40%, особенно при высоком содержании
газа в скважинной жидкости.
Третий момент: эффективным применением
гидропривода ШСН является применение штанговых насосов вместо электроцентробежных
при дебетах скважин по скважинной жидкости
15–50 м3 в сутки. Общий КПД насосной установки
с гидроприводом, учитывая потери в подземной
части, в этом случае составляет 60% вместо 30%
при использовании установки с ЭЦН. Это позволяет
экономить электроэнергию.
Четвертое направление эффективного применения гидропривода связано с его малыми габаритами и массой. Это позволяет устанавливать
и легко перевозить гидропривод без создания специальных фундаментов на плавучих и обводняемых грунтах, в т. ч. на подтопляемых территориях.
Пятый аргумент: использование мобильного
привода для диагностики скважин и подбора оптимальных режимов эксплуатации скважин. Проект такой установки также разработан ООО «НПП
«ПСМ-Импэкс».
Стоит добавить, что во время эксплуатации глубоких скважин (2–3 км), когда усилие на штоке превышает 8 тонн, станки-качалки типа СК–12 имеют
массу более 18 тонн и требуют специального
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фундамента, возведение которого не всегда возможно, например, в болотистых районах Крайнего
Севера. Силовая часть гидропривода, разработанного ООО «НПП «ПСМ-Импэкс», при усилии
12–16 тонн имеет массу не более 2 тонн и может
монтироваться на плавающий фундамент из железобетонных плит.
Большие нагрузки на опору возникают также при одновременно-раздельной эксплуатации
(ОРЭ) двух нефтеносных слоев двумя штанговыми
скважинными насосами. ООО «НПП «ПСМ-Импэкс»
разработан гидропривод для ОРЭ с общей нагрузкой до 20 тонн.
«Безлюдная» технология
Основной проблемой широкого внедрения
гидроприводов ШСН являются требования ГОСТ
(Р 51763–2001) в части надежности, по которой
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они не должны уступать станкам-качалкам.
Выполнение этих условий позволило ООО «НПП
«ПСМ-Импэкс» создать соответствующую ГОСТ
конструкцию автоматизированного гидропривода
и организовать его промышленное производство.
Отличительной особенностью этих гидроприводов является размещение гидроцилиндра на
мачте, устанавливаемой на приустьевую площадку над устьевой арматурой любой конструкции без
разборки последней. Гидростанция размещается
в утепленном укрытии, что обеспечивает удобство
эксплуатации в зимних условиях в средней полосе
России и в районах с особо холодным климатом.

Конструкция гидропривода и мачт защищена патентами РФ. В гидроприводе ООО «НПП «ПСМ-Импэкс» применена интеллектуальная электронная
система управления. Она обеспечивает настройку
режимов работы ШГН в широком диапазоне и безопасность эксплуатации. Настройка режимов работы осуществляется с помощью цифрового дисплея на пульте управления гидростанцией, а само
управление осуществляется с помощью уникального программного обеспечения.
Для обеспечения безопасности работы гидропривода система управления отслеживает все
параметры работы и предупреждает аварийные

ситуации (обрыв и заклинивание устьевого штока,
перегрев масла и т. д.). Имеются автоматическая
система подогрева масла при пуске при низких
температурах, система охлаждения гидростанции
при высоких температурах наружного воздуха.
Благодаря этому гидропривод работоспособен при
температуре воздуха от –50 до +50 °С.
Дополнительно поставляется электронная
система телеметрии, позволяющая передавать
данные не только о режимах работы, но и о параметрах технологии на диспетчерский пульт (до
20 параметров, включая построение динамо-граммы и передачу данных по стандарту GSM). Способ
связи и кодировки сигналов выбирается в соответствии с системой АСУ потребителя. Имеется
возможность полной автоматизации процесса добычи нефти с использованием гидропривода ШСН.
ООО «НПП «ПСМ-Импэкс» разработан типоразмерный ряд гидроприводов с номинальным усилием на штоке от 6 до 16 тонн и рабочим ходом
штока от 2 до 6 м (технологический ход от 0,25 м).
Гидроприводы прошли успешные испытания
в ООО «Лукойл-Пермь» и ОАО «Оренбургнефть».
Гидроприводы сертифицированы, соответствуют
«Правилам безопасности в нефтяной и газовой
промышленности» ПБ 08–624–03 и имеют разрешение Ростехнадзора на применение в нефтегазовой промышленности.

ООО «НПП «ПСМ-Импэкс»
г. Екатеринбург,
Сибирский тракт, 1-й км, строение 8Н
www.psm-impex.com
тел.: (343) 229-95-78
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