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Abstract. Sucker rod pump units are the primary means of mechanized 

borehole oil production worldwide. Difficult economic conditions, volatile oil 

prices and the continued growth of electricity tariffs forced oil producers to 

develop and implement energy-saving technologies. It is known that the most 

energy-intensive process at the oil companies is a well mechanized production. 

The technological process of lifting well fluid is accompanied by loss of 

energy in the following structural elements: a pump, plunger pair, valve 

assemblies, rod string, pumping unit, gearbox, motor, control station. 

The authors have developed a method of determining the relative energy 

consumption of sucker rod pump units. Pumping unit consumes from electric 

motor effective power required to lift well fluid. The losses in the motor are 

determined by efficiency and power factor. The exact definition of the loss in 

the motor is a difficult task due to the cyclic nature of the load. Cyclical nature 
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of the load is taken into account by using the shape factor, which is determined 

by watt card. 

Regulatory relative energy consumption of oil production equipments is 

defined as the energy consumption on lifting 1 m3 of well fluid. 

The main factors affecting the relative power consumption are balanced 

pumping unit, density and water content of oil, stroke length and frequency of 

oscillation balance bar. 

The authors developed a model of the relative energy consumption of sucker 

rod pumps. The model consists of the subsystems of the effective mechanical 

power, of the motor efficiency at a given load, the power consumed from the 

electrical network, taking into account the balance of the pumping unit, the 

theoretical flow rate, taking into account practical flow rates of depression, 

productivity, skin-factor and permeability. 

The developed methodology and model the relative power consumption to 

be introduced in the software of intelligent control stations for oil well pumps. 

Аннотация. Установки штанговых глубинных насосов являются 

основным средством механизированной скважинной добычи нефти во 

всем мире. Сложные экономические условия, нестабильные цены на нефть 

и непрерывный рост тарифов на электрическую энергию заставляют 

нефтедобывающие предприятия разрабатывать и внедрять 

энергосберегающие технологии. Известно, что самым энергоемким 

технологическим процессом на нефтедобывающих предприятиях является 

скважинная механизированная добыча. 

Технологический процесс подъема скважинной жидкости 

сопровождается потерями энергии в следующих конструктивных 

элементах: насос, плунжерная пара, клапанные узлы, колонна штанг, 

станок-качалка, редуктор, двигатель, станция управления.  

Авторами разработана методика определения удельного 

энергопотребления установок штанговых глубинных насосов. Насосная 

установка потребляет от электродвигателя эффективную мощность, 
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расходуемую на подъем скважинной жидкости. Потери в электродвигателе 

определяют с помощью коэффициентов полезного действия и мощности. 

Точное определение потерь в двигателе является сложной задачей из-за 

циклического характера нагрузки. Цикличность нагрузки учитывается с 

помощью коэффициента формы, который определяется по 

ваттметрограмме. 

Нормативное удельное потребление энергии нефтедобывающего 

оборудования определяется как расход электроэнергии на подъем 1 м3 

скважинной жидкости. 

Основными факторами, влияющими на удельные затраты 

электроэнергии, являются сбалансированность станка-качалки, плотность 

и обводненность нефти, длина хода штока и частота качаний балансира. 

Сбалансированность станка-качалки оказывает значительное влияние 

на удельное энергопотребление электроприводов скважинных насосов. 

Дополнительные потери электроэнергии определяются в зависимости от 

коэффициента неуравновешенности установки штангового глубинного 

насоса по полученной эмпирически кривой. 

В статье авторы исследовали зависимости энергопотребления 

скважинных насосных установок от свойств нефти: плотности и 

обводненности. Были построены графические зависимости удельного 

энергопотребления установок штанговых глубинных насосов от плотности 

и обводненности скважинной жидкости. 

Авторами была получена модель удельного энергопотребления 

установок штанговых глубинных насосов, включающая в себя подсистемы 

расчета эффективной механической мощности, коэффициента полезного 

действия электродвигателя при данной загрузке, потребляемой из сети 

мощности с учетом сбалансированности станка-качалки, теоретического 

дебита, практического дебита с учетом депрессии, продуктивности, скин-

фактора и проницаемости. 
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Разработанные методику и модель удельного энергопотребления 

планируется внедрить в программное обеспечение интеллектуальных 

станций управления скважинными насосами. 

Key words: sucker rod pump, pumping unit, relative power consumption, 

variable speed drive, motor, well fluid, mode of operation. 

Ключевые слова: штанговый глубинный насос, станок-качалка, 

удельное энергопотребление, частотно-регулируемый электропривод, 

электродвигатель, скважинная жидкость, режим эксплуатации. 

 

Down hole artificial lift systems using sucker rod pumps (SRP) is currently 

one of the main methods of oil production worldwide. In general, the efficiency 

of SRP units is higher than the electric submersible pumping systems. SRP units 

adapted to operate marginal wells [1]. So in the US more than 80% of the wells 

operated of SRP [2]. In Russia about 41% of the wells operated by SRP, but 

some oil companies this method is basic, so JSC "Tatneft" is 84% [3]. 

Difficult economic conditions, volatile oil prices and the continued growth of 

electricity tariffs forced oil producers to look for ways to reduce energy 

consumption [4, 5]. It is known that the most energy-intensive process at the oil 

companies is a well mechanized production [6]. 

Block diagram of the SRP unit as a consumer of electricity is shown in 

Figure 1. There are the following basic technological elements of SRP unit in 

which there is power consumption on the lift of the wellbore fluid: a pump to lift 

the wellbore fluid and consume it useful power; plunger pair; valve assemblies; 

rod string; pumping unit (PU); reducer; motor; control station. 
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Figure 1. Block diagram of the SRP unit 

Effective mechanical power consumed the SRP unit from the motor (M) is 

usually determined using the formula B.M. Plush and V.O. Sarkisian [7]: 
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Where N – oscillation frequency of the walking beam, s-1; 

FLIQ – hydrostatic pressure on the pump burrel, N; 

S – stroke length, m; 

K1 – coefficient characterizing the type of PU, N·m;  

К2– coefficient depending on the mode of oil lift and the diameter of the 

pump; 

п – efficiency of the transmission from the motor shaft to the shaft of 

the crank, which takes into account losses in the reducer and belt drive 

(assumed equal to 0.96 - 0.98) 
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The values of the factor K1 depends on the capacity and the PU are given in 

Тable 1. 

Table 1. Values of the K1 ratio characterizing payload PU 

Type of PU 
SK2-0,6-

250 
SK 3-1,2-

630 
SK 5-3-

2500 
SK 10-3-

5600 
SK 10-

4,5-8000 

Passport carrying 
capacity PU, kN 

<20 20-30 30-50 50-100 >100 

K1, N·m 1200 2100 6000 9600 13200 

 

The coefficient K2 depending from the mode oillift and pumping diameter, 

for pumps with diameter 28-120 mm coefficient K2 can be found from the 

expression [8]: 
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Where DBAR – diameter of pump barrel, m;  

k’ – reduction factor, k’ =3.6·10–4 m2·s2; 

DRS – delivery rate setting, which is the ratio of the actual flow Q to the 

theoretical setting filing QT. 

Actually move the pump barrel is less move wellhead stroke S of the 

deformation of the rods and tubes. Part of the volume, expiring at the pump 

barrel at the upstroke, is not filled, because of the presence of gas in the cylinder 

and delay the opening and closing valves; part of the liquid flowing out through 

leaks. Value DRS adopted for the conditions of the new pump within 0.8...0.85 

[8]. 

Power consumption of the network differs from power (1) due to losses in 

the motor, control stations and transformers. 

Calculation of losses in the motor PU complicated by the fact that the load is 

cyclically. All the parameters of motor (efficiency and power factor cos φ) vary 

within each cycle of oscillation. Given the cyclical load efficiency and cos φ can 

be found by the formulas [7]: 
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Where ηE – efficiency corresponding to the equivalent power;  

KF – form factor of load curve wattcard; 

cos φE– power factor corresponding to the equivalent power. 

Normative energy consumption of oillifting equipment is energy 

consumption on the rise of one ton of oil (mass flow), or as the power 

consumption on the rise of one cubic meter of borehole fluid (volume flow). 

Since oil in its pure form has almost never produced, then the volumetric flow 

rate is generally understood wellbore fluid extraction (containing oil, water and 

gas). 

The volumetric energy consumption of SRP unit is the ratio active energy W, 

consumption of the network in time T, to the volume the fluid produced during 

the same time: 

 UD
H

W
W

Q T



, (5) 

Where W – the energy consumption of the network kW·h; 

Т – time, h; 

WUD – power consumption, kW· h/m3; 

QH – feed per hour in m3/h. 

It should be noted that the calculation is convenient to carry out the data for 

one hour. Since the energy consumption of the network in one hour is 

numerically equal hourly capacity at T = 1 hour formula (5) takes the form: 

 UD
H

P
W

Q
 , (6) 

Where Р∑ – hourly power consumption of the network, kW. 
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Thus, from the expressions (1-6) can be prepared following model for 

determining the electric power consumption motor of SRP: 
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. (7) 

In (7), a number of parameters determined by dynamometer: pump barrel 

stroke SBAR, stroke length S, the weight of the liquid FLIQ. Loss due to unbalance 

the PU, Δ%, calculated on the ratio imbalance KN, which is located at wattcard. 

Comparison of the calculated and measured data showed that differences in 

90% of cases do not exceed 5% [7]. 

The main factors affecting the electricity consumption are balanced PU, 

density and water content of oil, the operation mode of the well (stroke length 

and frequency oscillation of the walking beam). 

It was established experimentally that the dependence of power losses on the 

coefficient of unbalance the PU has the form shown in Figure 2. 

In accordance with a dependent (figure 2), if the ratio of unbalanced KN lies 

in the range from -5% to + 5%, the power loss of PU imbalance can be 

neglected. For large values of the coefficient of unbalance KN energy loss Δ% 

determined on schedule and included in the total power consumed by the SRP 

unit. Formula finding motor power consumption will then be: 

%
1

100
E

C

P
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. (8) 
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Figure 2. Dependence of additional losses of electricity  

from the ratio imbalance SRP unit 

Thus, it was found that the balance settings SRP have a significant impact on 

the energy intensity of electric consumption wells pumps. 

The authors investigate how will depend on the energy consumption for 

mechanized oil production from its properties such as density and water content. 

These factors will impact directly on the several variables involved in the 

expression (7). On the one hand, will change the hydrostatic load on the barrel 

FLIQ and on the other hand, due to changes in the power consumed by the motor 

PE will vary efficiency ηE. 

The density of the world's oil varies widely - from 730 to 1040 kg/m3. Figure 

3 shows the calculated dependence of the energy consumption of the wells 

№1526 from oil density. It is seen that the dependence is close to linear, but is 

due to the curvature of the nonlinear dependence of the efficiency of the motor 

load factor (Figure 3). 
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Figure 3. Dependence of the energy consumption of the well №1526  

from oil density 

It is also of practical interest-dependence of the Power Consumption of the 

well pump unit of the water content in the wellbore fluid. Most of the oil 

deposits of our country is in the final stages of the operation, so the production 

wells has a high water content - up to 90 ... 95% and above [9]. 

Due to changes in the proportions of oil and water content the density of the 

wellbore fluid, hydrostatic pressure on the barrel and efficiency of motor will 

change. 

If we take the average oil density ρN = 850 kg/m3, changing the water content 

of 0 to 100% the density of the borehole fluid will be ρN = 850 ... 1000 kg/m3. 

Dependence of the energy consumption of the well №1526 from water content is 

shown in Figure 4. 
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Figure 4. Dependence of the energy consumption of the well №1526  

from the water content in the well production 

In accordance with [10, 11] for the pumping unit of SK-10-3-5600 stroke 

length can take the following values: 1.5; 1.8; 2.1; 2.5 and 3.0 m, and the 

oscillation frequency can be varied between 4 ... 12 min-1. Need to examine how 

well production rate and energy intensity will change by varying these 

parameters. It should be noted that the use of variable frequency drive 

oscillation frequency can be varied smoothly. This problem stems from the fact 

that one and the same production rate can be achieved with different 

combinations of the length of stroke and frequency of oscillation, but the power 

consumption in these modes will be different. It is necessary to ensure the well 

operation mode with the highest flow rate or the minimum power consumption. 

It is known that the production rate is changed depending on parameters such 

as depression, bottom hole pressure, permeability, and skin factor [12]. 

The authors was derived the model of energy consumption SRP unit. The 

model consists of subsystems calculate the effective mechanical power PE, 

motor efficiency at a given load ηE, the theoretical flow rate QT and practical 

production rate with the depression, productivity, skin factor and permeability. 
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Figure 5 shows the results of calculations using this model. Graphs in Figure 

5 shows that the lowest energy consumption occurs at the lowest frequency of 

oscillation of the walking beam and the maximum length of stroke. For well 

number 1526 most efficient mode of operation is achieved when the stroke 

length of 3 m and a frequency of oscillation 4.3 min-1. For greater clarity in 

Figure 6 shows the same results, but in the form of three-dimensional graphics. 

The fact that the energy consumption of SRP decreases with increasing 

length of the stroke and decreases the frequency of oscillation, confirms the 

energy efficiency measures for the introduction of chain drives of SRP. So 

according to data "TatNIPIneft" the reduction of energy consumption was up to 

50 ... 85% when switching to a chain drive [13]. 

 
Figure 5. Dependence of the energy consumption of SRP unit for different 

frequency oscillations and lengths of stroke 
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Figure 6. Three-dimensional plot of energy consumption SRP unit depending on 

the oscillation frequency and stroke length 

It should be noted that the energy efficiency for the well operation must 

fulfill several conditions: motor and pump working in largest efficiency area, 

providing high level of the depression and pumping of wells the total volume of 

the inflowing fluid [14, 15]. The developed model allows to find the optimal 

mode of operation for each well and maintain its operation ensuring a minimum 

of energy consumption or maximum produced well fluid [16]. Can be 

implemented combined modes: during the period of low electricity tariffs (at 

night) to conduct operation ensuring maximum flow rate, and in the period of 

high tariffs (in the afternoon) - the minimum energy intensity. This will ensure 

the effectiveness of the downhole pump unit at the lowest cost and maximum 

productivity. 

The developed methodology and model energy consumption are planned for 

implementation in software intellectual control stations of SRP units [17, 18]. 
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Conclusions 

Thus, according to the research the following conclusions can be made: 

1  The authors have developed a methodology and mathematical model of 

the electric energy consumption of SRP unit with using dinacard and wattcard. 

2  Verification of the proposed method performed on the wells of the current 

fund. Discrepancies calculated values with those measurements in 90% of cases 

did not exceed 5%. 

3  It is established that the energy consumption SRP units is strongly 

influenced by parameters such as density and water content of oil, oil well 

operation mode, balancing SRP. 

4  The authors investigated the relationship of additional losses of electricity 

by ratio imbalance SRP units. It was found that the values of the coefficient of 

imbalance of -5 to + 5% additional specific energy losses are negligible and the 

calculations can be ignored. 

5  The authors conducted a study of energy consumption oil production 

plants of SRP units. The results showed that the highest energy efficiency is 

achieved during operation with a maximum length of stroke and the lower 

frequency of oscillation of the walking beam. To ensure the energy efficiency of 

well operation must fulfill a number of conditions: motor and pump work in the 

area best efficiency, providing high depression and pumping of wells the total 

volume of the inflowing fluid. 
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Скважинная механизированная добыча нефти с помощью установок 

штанговых глубинных насосов (ШГН) является в настоящее время одним 

из основных методов нефтедобычи во всем мире. В целом, коэффициент 

полезного действия установок ШГН, выше, чем у электроцентробежных 

погружных насосных установок, а также они более пригодны для 

эксплуатации малодебитного фонда [1]. Так в США более 80% скважин 

эксплуатируется установками ШГН [2], по РФ в целом около 41%, но в 

некоторых нефтяных компаниях этот способ является основным, так, доля 

скважин, эксплуатируемых ШГН, в ОАО «Татнефть» составляет 84% [3]. 

Сложные экономические условия, нестабильные цены на нефть и 

непрерывный рост тарифов на электрическую энергию заставляют 

нефтедобывающие предприятия искать пути снижения энергопотребления 

[4, 5]. Известно, что самым энергоемким технологическим процессом на 

нефтедобывающих предприятиях является скважинная механизированная 

добыча [6]. 

Структурная схема установки ШГН как потребителя электроэнергии 

приведена на рисунке 1. Можно выделить следующие основные 

технологические элементы установки ШГН, в которых происходит 

потребление энергии на подъем скважинной жидкости: насос, 

осуществляющий подъем скважинной жидкости и потребляющий на это 

полезную мощность; плунжерная пара; клапанные узлы; колонна штанг; 

станок-качалка (СК); редуктор; двигатель; станция управления.  
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Рисунок 1. Структурная схема установки ШГН 

Эффективную механическую мощность, потребляемую установкой 

ШГН от электродвигателя (ЭД), обычно определяют с использованием 

формул Б.М. Плюща и В.О. Саркисяна [7]: 

 2
Э 1 ,

9,8
ж

п

K F SN
P K


   
 

 (1) 

где N – частота качаний балансира, с-1; 

 Fж – гидростатическая нагрузка на плунжер, Н; 

  S– длина хода штока, м; 

 K1 – коэффициент, характеризующий тип СК, Н·м;  

 К2– коэффициент, зависящий от режима откачки и диаметра насоса; 

п – КПД передачи от вала двигателя к валу кривошипа, которым 

учитываются потери в редукторе и клиноременной передаче 

(принимается равным 0,96 – 0,98). 
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Значения коэффициента K1 зависят от грузоподъемности СК и 

приводятся в таблице 1. 

Таблица 1. Значения коэффициента К1, характеризующего 
грузоподъемность СК 

Тип СК 
СК2-0,6-

250 
СК3-1,2-

630 
СК5-3-
2500 

СК10-3-
5600 

СК10-4,5-
8000 

Паспортная 
грузоподъемность СК, кН 

<20 20-30 30-50 50-100 >100 

K1, Н·м 1200 2100 6000 9600 13200 

 

Коэффициент K2 зависит от режима откачки и диаметра насоса, для 

насосов диаметром 28-120 мм может быть найден из выражения [8]: 

22
2

2 3
12,6 0, 28 1 'под

пл

SN
K k

D


 
     

 
, (2) 

где Dпл – диаметр плунжера, м;  

k’ – коэффициент приведения, k’ =3,6·10–4 м2·с2; 

под – коэффициент подачи установки, представляющий собой 

отношение фактической подачи установки Q к теоретической подаче Qт, 

определяемой полным объемом, описываемым плунжером при равенстве 

хода последнего ходу устьевого штока S. 

Фактически ход плунжера меньше хода устьевого штока S из-за 

деформации штанг и труб. Часть объема, освобождающегося под 

плунжером при ходе его вверх, остается незаполненной вследствие 

наличия газа в цилиндре и запаздывания открытия и закрытия клапанов; 

часть жидкости утекает через неплотности. Значение αподпринимается для 

условий нового насоса в пределах 0,8…0,85 [8]. 

Мощность, потребляемая из сети, будет отличаться от (1) за счет потерь 

в ЭД, станции управления и трансформаторе. 

Расчет потерь в ЭД СК осложняется тем, что нагрузка является 

циклически изменяющейся в каждом цикле качания, соответственно все 
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параметры ЭД, в том числе КПД и коэффициент мощности cos φ также 

изменяются внутри каждого цикла качания. С учетом цикличности 

нагрузки КПД и cos φ могут быть найдены по формулам [7]: 

(1 )
э

ц
э э фК


 


  , (3) 

cos cos 1э
ц э э

фК

  
 

    
 

, (4) 

где ηэ – КПД, соответствующий эквивалентной мощности;  

Kф – коэффициент формы нагрузочной кривой ваттметрограммы; 

cos φэ– коэффициент мощности, соответствующий эквивалентной 

мощности. 

Нормативное удельное энергопотребление нефтедобывающего 

оборудования определяется как расход электроэнергии на подъем одной 

тонны нефти (массовый расход), либо как расход электроэнергии на 

подъем одного кубометра скважинной жидкости (объемный расход). Так 

как нефть в чистом виде уже практически нигде не добывается, то под 

объемным расходом обычно понимают добычу скважинной жидкости 

(содержащей нефть, воду и газ). 

Для определения объемного удельного энергопотребления установки 

ШГН следует активную электроэнергию W, потребляемую из сети за время 

Т, разделить на объем добытой за то же время жидкости: 

УД
Ч

W
W

Q T



, (5) 

где W – энергия, потребляемая из сети, кВт·ч; 

Т – время, ч; 

WУД –удельный расход электроэнергии, кВт·ч/м3; 

QЧ – часовая подача, м3/ч. 
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Следует отметить, что расчеты удобно выполнять по данным за один 

час. Так как энергия, потребляемая из сети за один час численно равна 

среднечасовой мощности, то при Т = 1 ч формула (5) принимает вид: 

УД
Ч

P
W

Q
 ,  (6) 

где Р∑ – среднечасовая мощность, потребляемая из сети, кВт. 

Таким образом, из выражений (1-6) можно получить следующую 

модель для определения удельного объемного энергопотребления 

электропривода ШГН: 
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, (7) 

 

В выражении (7) целый ряд параметров определяется по 

динамограммам: длина хода плунжера Sпл, длина хода штока S, вес 

жидкости Fж. Потери, обусловленные недостаточной 

сбалансированностью СК, Δ%, вычисляются на основе коэффициента 

неуравновешенности KН, который находится по ваттметрограмме. 

Результаты сравнения расчетов удельного энергопотребления при 

добыче нефти по данной методике с измеренными данными показали, что 

расхождения в 90% случаев не превышают 5% [7]. 

Основными факторами, влияющими на удельные затраты 

электроэнергии, являются сбалансированность СК, плотность и 

обводненность нефти, а также режим эксплуатации скважины (длина хода 

штока и частота качаний балансира). 



552 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №1 http://www.ogbus.ru 

Экспериментально установлено, что зависимость потерь 

электроэнергии от коэффициента неуравновешенности СК имеет вид, 

приведенный на рисунке 2. 

В соответствии с зависимостью (рисунок 2), если коэффициент 

неуравновешенности KН лежит в пределах от минус 5% до +5%, то потери 

электроэнергии от несбалансированности СК можно не учитывать. При 

больших значениях коэффициента неуравновешенности KН потери энергии 

Δ% определяются по графику и учитываются в общей мощности, 

потребляемой установкой ШГН. Формула нахождения потребляемой ЭД 

мощности тогда будет: 

%
1

100
э

ц

P
P


    

 
. (8) 

 
Рисунок 2. Зависимость дополнительных удельных потерь электроэнергии 

от коэффициента неуравновешенности установки ШГН 

Таким образом, установлено, что сбалансированность установок ШГН 

оказывает значительное влияние на удельное энергопотребление 

электроприводов скважинных насосов. 
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Исследуем, как будет зависеть удельное энергопотребление при 

механизированной добыче нефти от таких ее свойств, как плотность и 

обводненность. Эти факторы будут оказывать влияние сразу на несколько 

переменных, входящих в выражение (7). С одной стороны, будет 

изменяться гидростатическая нагрузка на плунжер Fж, а с другой стороны, 

вследствие изменения потребляемой от электродвигателя мощности PЭ, 

будет варьироваться КПД  ЭД ηЭ. 

Плотность добываемых в мире нефтей изменяется в широких пределах 

– от 730 до 1040 кг/м3. На рисунке 3 приведена расчетная зависимость 

удельного энергопотребления скважины №1526 от плотности нефти. 

Видно, что зависимость близка к линейной, но имеет искривление за счет 

нелинейной зависимости КПД ЭД от коэффициента загрузки (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Зависимость удельного энергопотребления скважины №1526 

от плотности нефти 

Представляет также практический интерес зависимость удельного 

энергопотребления скважинной насосной установки от обводненности 

скважинной жидкости. Большинство месторождений нашей страны 
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находится на завершающих этапах эксплуатации, поэтому продукция 

скважин имеет высокую обводненность – до 90…95% и выше [9]. 

Вследствие изменения пропорций содержания нефти и воды будет 

изменяться плотность скважинной жидкости, и, соответственно, 

гидростатическая нагрузка на плунжер и КПД  ЭД. 

Если принять среднюю плотность нефти ρН = 850 кг/м3, то при 

изменении обводненности от 0 до 100% плотность скважинной жидкости 

будет составлять ρН = 850…1000 кг/м3. Зависимость удельного 

энергопотребления скважины №1526 от обводненности нефти приведена 

на рисунке 4. 

 
Рисунок 4. Зависимость удельного энергопотребления скважины №1526  

от содержания воды в продукции скважины 

В соответствии с [10, 11] для станка-качалки типа СК-10-3-5600 длина 

хода штока может принимать следующие значения: 1,5; 1,8; 2,1; 2,5 и 

3,0 м, а частота качаний может изменяться в пределах 4…12 мин-1. 

Требуется исследовать, как будут изменяться дебит скважины и удельное 

энергопотребление при варьировании этих параметров. Следует отметить, 
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что при использовании частотно-регулируемого электропривода частота 

качаний может изменяться плавно. Данная задача обусловлена тем, что 

один и тот же дебит скважины может быть обеспечен при различных 

сочетаниях длины хода штока и частоты качаний, однако потребление 

электроэнергии при этих режимах будет различным. Требуется обеспечить 

режим эксплуатации скважины с наибольшим дебитом или минимальным 

энергопотреблением. 

Известно, что дебит скважины изменяется в зависимости от таких 

параметров, как депрессия, забойное давление, проницаемость и скин-

фактор [12]. 

Авторами была получена модель удельного энергопотребления 

установки ШГН, включающая в себя подсистемы расчета эффективной 

механической мощности, потребляемой установкой ШГН от ЭД, PЭ, КПД 

ЭД при данной загрузке ηЭ и КПД двигателя привода СК за цикл качания 

ηЦ, потребляемой из сети мощности с учетом сбалансированности СК PΣ, 

теоретического дебита QТ, и практического дебита с учетом депрессии, 

продуктивности, скин-фактора и проницаемости. 

На рисунке 5 представлены результаты расчетов с использованием 

данной модели. Из графиков видно, что наименьшее удельное 

энергопотребление достигается при наименьшей частоте качаний 

балансира и максимальной длине хода штока. Так для скважины № 1526 

наиболее экономичный режим эксплуатации достигается при длине хода 

штока 3 м и частоте качаний 4,3 мин-1. Для большей наглядности на 

рисунке 6 представлены эти же результаты, но в виде трехмерного 

графика. 

То обстоятельство, что удельное энергопотребление ШГН снижается 

при увеличении длины хода штока и понижении частоты качаний, 

подтверждает энергетическую эффективность мероприятий по внедрению 

цепных приводов ШГН. Так по данным «ТатНИПИНефть» при замене СК 
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на цепной привод снижение энергопотребления составило на различных 

скважинах до 50…85% [13]. 

 
Рисунок 5. Зависимость удельного энергопотребления установки ШГН 

от частоты качаний для различных длин хода штока 

 
Рисунок 6. Трехмерный график удельного энергопотребления установки 

ШГН в зависимости от частоты качаний и длин хода штока 
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Следует отметить, что для обеспечения энергетической эффективности 

эксплуатации скважины необходимо выполнение ряда условий: работы ЭД 

и насоса в зоне наибольшего КПД, обеспечение высокой депрессии и 

отбор из скважины всего объема притекающей жидкости [14, 15]. 

Разработанная модель позволяет находить наиболее оптимальный режим 

эксплуатации для каждой скважины и вести ее эксплуатацию с 

обеспечением минимума удельного энергопотребления либо максимума 

добываемой скважинной жидкости [16]. Возможна реализация 

комбинированных режимов: в период действия низких тарифов на 

электроэнергию (в ночное время) эксплуатацию вести с обеспечением 

максимального дебита, а в период высоких тарифов (днем) – минимума 

удельного энергопотребления. Это позволит обеспечить эффективность 

работы скважинной насосной установки с наименьшими затратами и 

максимальной продуктивностью. 

Разработанные методика и модель удельного энергопотребления 

планируются для внедрения в программное обеспечение 

интеллектуальных станций управления ШГН [17, 18]. 

Выводы 

Таким образом, по проведенным исследованиям могут быть сделаны 

следующие выводы: 

1  1 Разработаны методика определения и математическая модель 

удельного энергопотребления электропривода ШГН с использованием 

данных динамографического и ваттметрического исследований скважины. 

2  Произведена проверка предложенной методики определения 

удельного энергопотребления электропривода ШГН на скважинах 

действующего фонда, расхождения вычисленных значений с данными 

замеров в 90% случаев не превышали величины в 5%.  

3  Установлено, что на удельное энергопотребление установок ШГН 

значительное влияние оказывают такие параметры, как плотность и 
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обводненность нефти, режим эксплуатации скважины, сбалансированность 

установки ШГН. 

4  Исследована зависимость дополнительных удельных потерь 

электроэнергии от коэффициента неуравновешенности установки ШГН. 

Установлено, что при значениях коэффициента неуравновешенности от 

минус 5 до плюс 5% дополнительные удельные потери электроэнергии 

незначительны и в расчетах могут не учитываться. 

5  Произведены исследования зависимости удельного 

энергопотребления скважинной добычи нефти установками ШГН, которые 

показали, что наибольшая энергетическая эффективность достигается в 

режимах эксплуатации с максимальной длиной хода штока и наименьшей 

частотой качаний балансира. Для обеспечения энергетической 

эффективности эксплуатации скважины необходимо выполнение ряда 

условий: работы ЭД и насоса в зоне наибольшего КПД, обеспечение 

высокой депрессии и отбор из скважины всего объема притекающей 

жидкости. 
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