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ПОВЫШЕНИЕ ДОХОДНОСТИ ДОБЫЧИ НЕФТИ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИЙ 

 

Аннотация. За основу повышения доходности нефтедобычи можно принять снижение 

себестоимости подъема нефти из продуктивной скважины путем усовершенствования 

наземного привода штангового насоса. Оставив без изменения конструкцию насоса, полезно 

снизить металлоемкость и повысить экономичность энергопотребления наземного привода. 

Предложен привод безбалансирного типа, с пониженными габаритами, не содержащий 

опорную стойку и позволяющий изменять в широких пределах длину и частоту хода 

полированного штока. Это позволяет значительно снизить стоимость наземного 

оборудования, улучшить эксплуатационные характеристики и возможности перенастройки и 

ремонта. 
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Современная ситуация в нефтегазовом деле, испытывающая нестабильные скачки цены 

и потребления, взывает к необходимости обратить внимание на инновационное обновление 

технологического оборудования с целью снижения себестоимости нефтеизвлечения. Запас 

инновационных улучшений наиболее энергоемких процессов в нефтедобывающем 

комплексе далеко не исчерпан. Только на основе прицельного применения инноваций можно 

прийти к существенному снижению затрат на энергопотребление как на главный фактор по 

расходованию ресурсов, применяемых при нефтедобыче. Немалый эффект можно достичь 

путем апгрейда конструкций технологического оборудования, наиболее часто применяемого 

в нефтедобыче. 

Одним из таких инновационных решений может быть конструктивное изменение 

наземного привода штангового насосного оборудования, которое применяется на 70% 

продуктивных скважин в России [3]. 

Нефтеизвлечение из продуктивных скважин с помощью штанговых насосов 

насчитывает многие десятилетия, балансирные станки-качалки используются в качестве 

наземных приводов более 80 лет [1]. За столь длительное время конструкция этого 

механизма многократно менялась, улучшалась, но так и не избавилась от основного 

недостатка – применения кривошипа. Наличие этого механизма заставляет два раза за один 

оборот изменять нагрузку двигателя – от 0 до max. Такие особенности не лучшим образом 

влияют на характеристики электродвигателя – его КПД и cosφ [2]. 

Как же освободиться от этого недостатка, а заодно и от других, например, от 

балансира, громоздкой опорной стойки, большими габаритами и весом СШНУ? 

К рассмотрению предлагается безбалансирный и безстоечный вариант привода, в 

котором опорная стойка образуется путем соединения двух частей, подобно застежке 

«молния».  

На рисунке 1 приведена кинематическая схема подъемника скважинного штангового 

насоса. 
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Рис. 1. Схема устройства безбалансирного привода скважинного насоса: 1-полированный шток; 

2-пластина; 3-правое звено; 4-левое звено; 5, 6-ведущие колеса; 7-направляющие; 8-устье скважины; 

9, 10-наклонные направляющие; 11, 12-тележки; 13, 14-уравновешивающие грузы 

 

На рисунке 2 — показана схема привода подъемника, на рисунке 3 — представлен 

общий вид конструктивных элементов подъемника. 

 

 
Рис. 2. Схема передачи вращения на привод: 1-полированный шток; 2-пластина; 3-правое звено;  

5-ведущее колесо; 15-редуктор; 16-электродвигатель 
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Рис. 3. Конструктивные элементы подъемника: 

 3-правое звено; 4-левое звено; 17-выступ; 18-впадина 

 

Устройство работает следующим образом. Для поднятия полированного штока 1 

погружного скважинного насоса начинают вращаться колеса 5 и 6, пальцы которых входят в 

овальные отверстия звеньев 3 и 4. Звенья скользят по направляющим 7, приближаются друг к 

другу, выступы 17 входят во впадины 18 и при движении вертикально вверх зацепляются 

между собой, составляя прочную конструкцию, поднимающую через пластину 2 

полированный шток 1. Движению вверх помогают грузы 13 и 14, установленные на тележках 

11 и 12, которые катаются по наклонной части направляющих 9 и 10, наклоненных к 

горизонту на угол ɑ. Тем самым они помогают поднятию штока 1, почти полностью 

компенсируя вес поднимаемой скважинной жидкости.  

Опускание полированного штока 1 осуществляется путем реверса колес 5 и 6, которые 

двигают звенья 3 и 4 вниз, а криволинейные направляющие разделяют сомкнутые звенья на 

две части, переводя их в горизонтальное положение [6]. Тележки 11 и 12 компенсируют вес 

спускаемого груза, нейтрализуя его падение.  

Для повторения цикла подъема-спуска насоса достаточно обеспечить реверс ведущих 

колес 5 и 6. 

По сути, опорная стойка возводится путем соединения элементов на время подъема, и 

разбирается в период спуска. Такой своеобразный трансформер, который позволяет 

отказаться от стационарной опорной стойки. 

При максимальной нагрузке на подвесе 120 кН привод имеет мощность 

электродвигателя 7,5 кВт, высоту подъема штока насоса 1,5–3 м, регулируемое число 

двойных ходов от 0,5 до 8 мин
-1

. Без увеличения габаритов привода высоту подъема штока 

можно увеличить до 6 метров за счет добавления звеньев 3 и 4. Скорость спуска и подъема 

насоса регулируется скоростью вращения электродвигателя 16, который имеет частотное 

управление и может изменять скорость в широких пределах [7]. Высота подъема насоса 

регулируется перестановкой датчиков рабочего хода командоаппарата. В качестве путевых 

датчиков применяются конечные выключатели взрывозащищенного типа [4, 5]. 

По сравнению с устройствами аналогичного назначения, например, балансирными 

станками-качалками, предлагаемое техническое решение имеет следующие преимущества: 

 возможность непрерывной откачки нефти из малодебитных скважин; 

 сокращение металлоемкости в 5,5 раза; 

 уменьшение энергопотребления в 2 раза; 

 возможность использования на слабых заболоченных грунтах; 

 простота конструкции обеспечивает снижение металлоемкости, технологичность 

производства снижает себестоимость изготовления привода.  

3 4 

17 18 
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Эти характеристики предложенного способа привода штанговых насосов 

обеспечивают:  

 упрощение конструкции и уменьшение габаритов за счет исключения некоторых 

конструктивных элементов, например, опорной стойки, балансира; 

 использование временного соединения двух половин для создания подъемного 

сооружения, что упрощает конструкцию и процесс обслуживания при эксплуатации, что 

повышает надежность установки в целом; 

 универсальность устройства, позволяющего без изменения конструкции переходить 

на различные длины ходов насоса.  

Предлагаемый безбалансирный привод скважинного штангового насоса может найти 

промышленное применение при добыче нефти и использоваться для создания возвратно-

поступательного движения штангового насоса на многих нефтепромыслах России.  

Анализ действующих способов нефтедобычи наметил тенденцию развития более 

прогрессивных конструкций и рассмотрения способов нефтеизвлечения, рационального 

использования добытой нефти, пути уменьшения потребления нефтепродуктов, вплоть до 

отказа использования нефти в качестве топлива. В конечном счете – практически до отказа 

от потребления углеводородов, с заменой его, например, на водород. 

Кроме водорода в качестве топлива можно использовать и другие экзотермические 

процессы, хорошо известные науке. Например, силикатное топливо. Как показывают 

расчеты, 1 кг силиката выделяет 8,5 млн. ккал тепла, т.е. может заменить 1 т мазута. Запасы 

«силикатного топлива» неограниченны, к тому же оно — способно к регенерации, 

напоминает этим свойством ядерное топливо, но без его проблем, обусловленных 

радиоактивностью.  

Производство силикатного топлива уже освоено и ведется в достаточных масштабах. 

Это топливо регенерируется с затратами едкого натра и кремнезема. Оно возгорается только 

при участии второго компонента — карбида кремния, т.е. энергетические установки 

безопасны в пожарном отношении [9].  

Таким образом, как утверждают ученые, энергии на Земле много, ее количество в 1000 

раз превышает потребности человечества. Нужны только технологии, позволяющие ее 

эффективно использовать. Это ближайшая задача ученых и изобретателей. 
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