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Внедрение дифференциальног 

№ 1333 ЦДНГ

о редуктора «РОСТАР» на скважине 

-4 НГДУ «Елховнефть»



введение

На сегодняшний день болына 

ОАО «Татнефть» находится на по: 

растеризуются значительной выра< 

нием продукции. В связи с чем 

находящийся в периодической раб о 

качалки не всегда позволяют работ; 

как на многих типах СК невозмож 

что понижает эффективность их ис 

Инженерным центром ОАО «Татн 

целесообразности периодической 

подтвердили неэффективность это 

нефти.

Целями данных эксперимент;

- вывод конкретной скважинь: 

работы посредством установки на 

дуктора «Ростар»;

- анализ показателей получ 

редуктора «Ростар».

я часть месторождений эксплуатируемых 

здней четвертой стадии разработки и ха- 

ботанностью запасов и высоким обводне- 

возрастает малодебитный фонд скважин, 

те, это означает, что стандартные станки 

ать скважине в постоянном режиме, гак 

но снизить число качаний менее 2 мин"1 

пользования. Исследования, проведённые 

ефть» в ряде НГДУ с целью определения 

эксплуатации на малодебитном фонде, 

го режима, как ведущему к потерям по

ильных работ являются:

.1  из периодического в постоянный режим 

стандартный СК дифференциального ре-

енных после монтажи дифференциального
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Проведение экспериментальных исследований

Для проведения комплексных 

периодическом режимах эксплуата 

женером НГДУ «Елховнефть» «Про 

выбрана скважина № 1333, оборуд 

набор технических средств контрол.

- электронный счётчик потр 

энергии типа «Меркурий 2

- контроллер типа «Стандарту

- устьевой СКЖ +ДДС

В соответствии с «Программ'

следования скважины на периоди 

рован дифференциальный редуктор 

мин'1 до 2,1 мин'1 и скважина 

Далее число качаний снижено до 1 ]

исследовании скважин на постоянном и 

ции, согласно утверждённой главным ин- 

грамме экспериментальных работ», была 

ованная УШГН, имеющая следующий 

я:

ебления активной и реактивной электро- 

30»

ой ...» были проведены промысловые ис- 

песком режиме. После чего был смонти- 

«Ростар», уменьшено число качаний с 3,3 

переведена на постоянную эксплуатацию.

6 мин'1, затем до 1,4 мин’1 .

Глава 1. Технические хар 

скважине и СК оснащенного диф

1) Стандартный привод СК8-3 

мой скважине №1333, позво.

минимальное число качании 

нагрузку на устьевом штоке 

ристики скважина работала в 

2) Установка дифференциальной 

объединения «Ростар» позво. 

возможность перевести слано 

димый режим качания до 0

актеристики СК на рассматривав 

ференциальиым редуктором «Ростар»

мои

ЛЯ'

5-4000, установленный на рассматривае- 

ет обеспечить: длину хода от 1,8 до 3,5м, 

3,3 мин'1 и воспринимает максимальную 

80 кН. Имея вышеперечисленные характе- 

периодическом режиме, 

о редуктора, научно-производственного 

ляет решить эту проблему, т.к. имеется 

к-качалку в любой минимально нео

25 мин'1. При этом глубинно-насосное обо-
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времени хода вниз (ход вверх

жает нагрузку на штанговую

менение коробки перемены

и устанавливать необходимое

Глава 2. Анализ и срав

В соответствии с «Программ 
жине проведены комплексные исс

Проведем анализ и сравнение 

пользованием обычного привода и 

«Ростар».

2.1. Динамический уровень

Динамика изменения динами

м соотношением времени хода вверх, к 

в 2 раза медленнее хода вниз), что сни- 

колонну. В перспективе возможно при™ 

рередач, что позволит оперативно изменять 

число качаний.

нение основных показателей

800

2 900

1000

1100

1200

1300

3,3 МИН'1 

Периодика

1

ой экспериментальных работ» на сква™ 
ледования на разных режимах работы.

е основных показателей скважины с ис™ 

привода с дифференциальным редуктором

веского уровня представлена на Рис.1.

2,1 мин'

II

1,6 мин' 1 
остоянный

А .

Глубина спуска насоса, м 

Динамический уровень ст 

Динамический уровень СК

шдартного СК, м 

оборудованного редуктором «Ростар», м

1,4 мин'1 
режим

Осчтго

Рис.1 Динамический уровень в зависимости от числа качаний
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Из графика видно, что урове 

СК при запуске интенсивно снижа 

димость остановки скважины для 

ренциального редуктора «Ростар» 

ющие результаты: при числе кача:

нжится практически на приеме 

мин'1 позволяет держать уровень 

приема насоса. При этом изменен 

но на Рис.2

нь жидкости с использованием обычного

ется до приема насоса и возникает необхо-

его восстановления. Применение диффе-

с изменением числа качаний дает следу-
-1ний 2,1 и 1,6 мин' уровень жидкости дер- 

асоса. Уменьшение числа качаний до 1,4 

в среднем на 60-70 метров выше уровня 

ие практических динамограмм представле-

Практические динамограммы до и после
внедрения

Отчет по динамограммам
Организация Елхсвнефтъ

1 Скважина 4-4-1333

Иайшша данные
Станок. СК8-3 5-4000 
Динамический уровень(ы)
Ззтрубное давление! кгс.сый) 
Диаметр штока{мм)
Диаметр ляуижерэ(мм)

Расчетные данные 
Расчетная лодачз(мЗ/сут}
Число качаний в мин 
Козф подачи насоса 
Коэф наполнения насоса 0 38 
Деформация штанг и НКТ (мы) 215 

Д ин ам ограм м а  (1/2)

Да га 25 02 2011 9 32 01

1251
7.4 
32 
32

1.92
3.4 
0.27

Отвестне кривошипа 1
Глубина подвески нзсоса(м) 1260 
Наружный диаметр НКТ(мм5 73

Ход штока(ым) 1800
Эфф ход плунжера (ым) 604 8
Вес мнниыапьный(кп:) 1577
Вес изксимаяьмый(кгс) 4766.5

Керч остановил 12 (10) 20 (5) 18

Организация Елховнефть

2 Скважина 4-4-1333 От

Исходные д а т ы е .
Станок СК8-3 5-4000 
Динамический уровень(м) 1194
Затрубмое дззление{кге/сы2) 8 7
Диаметр штокэТым) 32
Диаметр плунжера(мм) 32

Расчетные данные.
Расчетная подача(иЗ/сут) 1.98
Число качаний в  мин 1,5
Коэф подачи насоса 0 84
Коэф наполнения насоса 0.89
Деформация штанг и НКТ (ми) 200 3

Динамограмма (1Л)

Дата 8 09 2011 11 06 00

Отвести е кривошипа 1
Глубинэ подвески нэсоса(м) 1260 
Наружный диаметр НКТ(мм) 73

Ход штокэ(мм) 1800
Эфф ход плунжера (мы) 1418
Вес мнмимальный(кгс) 2164 4
Вес максимальный(кгс) 4125 8

2 6С0- 
2 7С0- 
2 вСС-

0

Г
)

Пезеывцепое и т п  (им |

Заключение Хаироа 15 (5) 20(5) 20

Универсальный менеджер измерений 111 сборка 1540 14 10 2011 8 2Д2Э Стран тцэ 1 Универсальный менеджер измерений 111 сборка 1540 13 10 2011 12:20 15 Страница 2

До внедрения После внедрения

Рис.2 Практические динамограммы до и после внедрения дифференциального редуктора



Как видно из представленных 

посредством внедрения дифференц 

коэффициент наполнения насоса 

нагрузки на колонну штанг на 10 %

2.2 Электропотребление

Одним из основных показате 

насосных установок является вел 

подъём жидкости.

динамограмм, после уменьшения качании 

иального редуктора «Ростар», увеличился 

с 0,38 до 0,89, снизились амплитудные

лей эффективности работы скважинных 

ичина удельных энергетических затрат на

Проведенные замеры потребления электроэнергии на добычу продукции 

скважины при использовании дифференциального редуктора «Ростар» 

меньше, чем при использовании стандартного привода СК на 38,7%, что 

обусловлено возможностью использования в дифференциальном приводе 

электродвигателя меньшей мощности. В нашем случае в стандартном при

воде СК использовался электродвигатель мощностью 15 кВт, в дифференци

альном приводе «Ростар» используется электродвигатель мощностью 5,5 

кВт.

2.3 Приведенные нагрузки

Рассмотрим как изменятся м 

колонну штанг до и после внедре 

стар»

аксимальные и минимальные нагрузки на 

ния дифференциального редуктора «Ро-

6





Глава 3. Выводы

С 10.09. 2010г. на 2-х скваж 

пытания дифференцигшьных ре дух 

Данный привод применяется на 

оснащенной СК-5-3-2,500 диффере 

числом качаний 0,6 мин'1 . На скв 

число качаний составляет 1,1 мин 

ното редуктора позволило:

1) вывести скважину № 

постоянный

2) повысить коэффициент

3) с переводом скважины 

контроль над работой

4) уменьшить нагрузки на

5) уменьшить электропот 

СК на 38,7% к /

6) исключить замерзание

7) при использовании диф

- замена базового реп, 

производится без сущее

- техническое обслужи 

отличается существенн

инах НГДУ «Елховнефть» проводятся ис- 

торов производства ООО НПО «Ростар». 

стандартных СК. На скважине № 2476 

нциальный редуктор эксплуатируется с 

ажине № 1333 оснащенной СК-8-3,5-4000
-1 . При этом внедрение дифференциаль

1333 из периодического режима работы на

наполнения насоса с 0,39 до 0,89 

на постоянный режим работы улучшить 

скважины

штанговую колонну на 10 % 

ребление по сравнению со стандартными

7 и. (  ̂ —> с . > о, (! г
нефтепровода в зимнее время 

ференциального редуктора 

уктора на дифференциальный редуктор 

твенных изменений в конструкции СК

вание дифференциального редуктора не 

о от стандартного редуктора
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Возможные области применения дифференциального редуктора

- для перевода малодебитных скважин с периодического режима на посто

янный, и в частности, в случае превышения значения нагрузок в верхней 

точке подвеса штанговой колонны более 6,0 тонн;

- на скважинах, оборудованных однолифтовыми ОРЭ, эксплуатирующихся 

с минимальным числом с необходимостью отключения пласта путем изме

нения длины хода

- для скважин, осложненных наличием ВНЭ и высоковязкой нефти где 

необходимо увеличение типоразмера насоса с одновременным уменьшени

ем числа качании

Заключение по работе дифферент
ООО

иального редуктора Р452 производства 
НПО «Ростар»

Дифференциальный привод эфф 

скважинах где необходима эксплу 

За время испытаний отказов дифф 

ло, экспериментальные редукторы 

нии, их техническое обслуживание 

ного редуктора.

На основании полученных данн 

критерии использования данного 

ния дифференциального редуктора 

менее 5 штук.

ективен на малодебитных, периодических 

атация СК с небольшим числом качаний, 

еренциальных редукторов не происходи- 

находятся в удовлетворительном состоя- 

не отличается существенно от стандарг-

ых, считаем целесообразным рассмотреть 

Е|ида оборудования и продолжить испыта- 

в различных условиях в количестве не

Начальник ПОДНГ НГДУ «ЕН» 

Главный энергетик НГДУ «ЕН» 

Главный механик НГДУ «ЕН» 

Руководитель проекта НПО «Ростар» 

Начальник ЦДНГ-4 НГДУ «ЕН»

сенофонтов Д.В.. 

рукшин М.М. 

Ибрагимов Н.ТТТ. 

Кудряшов И.Н. 

Кучербаев А.Ф.
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