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Аннотация. Одним из показателей эффективности работы скважинной 

штанговой насосной установки является эффективный ход плунжера, т.е. 

ход плунжера, при котором происходит нагнетание продукции скважины 

из цилиндра насоса в подъемную колонну. 

При расшифровке динамограмм на практике принято считать начало 

хода нагнетания с точки, когда нагрузка на колонну штанг снижается до 

нулевого значения в жидкости. Этот подход к обработке динамограмм 

уходит корнями к фундаментальным работам Белова  И.Г. С тех пор все 

работы, связанные с динамометрированием СШНУ, в основном, связаны с 

разработкой информационно-измерительных систем. Основные 

положения, выдвинутые Беловым И.Г., никто не подвергал 

переосмыслению. За исключением Садова В.Б., который в одной из работ 

последних лет снова возвращается к вопросу обработки динамограмм в 

актуальном на сегодняшний день свете – энергоэффективности СШНУ. 
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По моему мнению, сторонниками теории Белова И.Г. не учитываются 

работы корифея отечественной науки Вирновского А.С., в которых он 

подробно изложил мысли о влиянии газа на нагрузки в точке подвеса 

штанг, а значит и на форму и характер изменения контура динамограммы. 

В статье на основе теоретических исследований динамограмм скважинной 

штанговой насосной установки определены точки начала хода нагнетания 

и всасывания продукции скважины, в дальнейшем косвенно 

подтвержденные замерами на АГЗУ. Эти точки соответствуют для 

открытия нагнетательного клапана минимальному, а для закрытия 

всасывающего клапана  максимальному значению нагрузки. 

Практическая ценность решения проблемы заключается в том, что 

уточненные данные о начале хода нагнетания дают возможность 

правильно подобрать массу уравновешивающих грузов для станка 

качалки, а следовательно, уменьшить энергетические затраты на добычу 

нефти. 

Abstract. One measure of the efficiency of sucker-rod pumping unit is the 

effective stroke of the plunger, i.e. the stroke of the piston, whereby the 

discharge of the products of the well from the pump cylinder to the lifting 

column. 

When decrypting the dynamometer, in practice, considered to be the 

beginning of a pressure stroke from the point when the load on the column bars 

is reduced to zero in the liquid. This approach to the treatment of dynamometer 

cards goes back to the fundamental works of  I. G. Belov Since then, all work 

associated with dynamometrical SRPU mainly associated with the development 

of information-measuring systems. The main provisions put forward by 

I. G. Belov, nobody was subjected to reinterpretation. With the exception of 

V. B. Sadov, which is one of the last years, again returned to the issue of 

treatment of dynamometer cards in the current light – energy SRPU. 

In my opinion, the supporters of the theory Belov I. G. does not account for 

the work of the luminaries of Russian science Wernovsky A. S., in which he 
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detailed thoughts on the impact of gas on the load at the point of suspension 

rods, and hence on the shape and nature of changes in the contour of a 

dynamometer. In the article on the basis of theoretical studies of downhole 

dynamometer cards of sucker-rod pumping unit determined the point of the 

beginning of the pressure stroke and suction production wells, later indirectly 

confirmed by measurements on AGMS. These points correspond to open 

minimum pressure valve, and for closing the suction valve to the maximum 

value of the load. 

The practical value of this problem is that the updated data on the beginning 

of the pressure stroke give the opportunity to choose the right weight of the 

balancing weights for the machine rocked, and therefore to reduce the energy 

costs of extracting oil. 

Ключевые слова: расшифровка динамограмм, эффективный ход 

плунжера, фактическая подача скважинной штанговой насосной 

установки, замеры АГЗУ, энергетические затраты на добычу, масса 

уравновешивающих грузов, энергоэффективность СШНУ. 

Key words: decoding the dynamometer, the effective stroke of the plunger, 

the actual supply of downhole sucker-rod pumping units, measurements AGMS, 

energy production costs, mass balancing of loads, the efficiency of SRPU. 

 

Скважинная штанговая насосная установка (СШНУ) вот уже более 150 

лет остается наиболее распространенным нефтедобывающим 

оборудованием в России. В настоящее время ≈62% фонда добывающих 

скважин России эксплуатируются с помощью данной насосной установки. 

Поэтому вопросы, касающиеся эффективности эксплуатации СШНУ, были 

и, возможно, еще на долгое время останутся актуальными. 

Контроль работы скважинных штанговых насосов осуществляется, как 

известно, посредством динамометрирования. На сегодняшний день 

динамометрирование остается не только самым простым, доступным, 
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оперативным и широко применяемым способом диагностирования 

неисправностей в работе скважинного штангового насоса без подъема его 

на поверхность, но также является незаменимым инструментом оценки 

эффективности эксплуатации скважинной штанговой насосной установки 

[1]. Если диагностирование неисправностей при работе СШНУ по форме 

динамограммы в подавляющем большинстве случаев не вызывает особых 

затруднений, то в оценке эффективности ее работы мнения расходятся. И в 

этой связи следует заметить, что многие работы, связанные с обработкой 

результатов динамометрирования СШНУ, посвящены больше разработке 

стационарных информационно-измерительных систем (СИИС), различных 

алгоритмов автоматизированной обработки динамограмм, использующих 

не всегда достоверные математические модели [5, 6, 8]. 

Эффективность работы СШНУ характеризуется  коэффициентом 

подачи насоса η, который по динамограмме определяют как отношение 

полезной (эффективной) длины хода плунжера насоса Sп к длине хода 

полированного штока S. В то время, когда длина хода полированного 

штока S, как и число двойных ходов n, однозначно отражаются в  

динамограмме, то полезная длина хода или эффективный ход плунжера Sп 

не выделяется явно. Оценка его величины требует теоретических 

исследований. 

1 Литературный обзор 

Тематике использования динамограмм для оценки подачи СШНУ 

посвящено достаточно много научных работ, которые нашли отражение в 

книгах, диссертационных работах и научных статьях [1 - 8]. 

Самые ранние работы по расшифровке динамограмм приведены в 

работах Белова И.Г. и Вирновского А.С. [1, 2]. 

Из работы И.Г. Белова [1] известно, что эффективный ход плунжера Sп 

– «это высота столба жидкости, заполнившей рабочую часть цилиндра 

насоса», который на идеальной теоретической динамограмме (рисунок 1) в 
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масштабе отражен  как отрезок БВ (ход плунжера вверх) и отрезок ГА (ход 

плунжера вниз). Начало движения плунжера вверх и вниз соответствует 

открытию всасывающего и нагнетательного клапанов. 

На рисунке 1 видны характерные переломные отрезки бд и ге, первый 

из которых отражает открытие всасывающего клапана и переход от 

процесса восприятия штангами статической нагрузки к восприятию 

динамической. Такой же характерный перелом контура динамограммы 

наблюдается и при движении плунжера вниз (отрезок ге).  

Аналогичная интерпретация динамограммы приведена в учебнике [2]. 

На рисунке 2 показана динамограмма с учетом всех нагрузок, 

действующих в системе «штанги-трубы-жидкость», принципиально не 

отличающаяся от рассуждений Белова И.Г. 

Однако на реальной динамограмме не всегда удается четко выделить 

эти участки. Учитывая это, Садов В.Б. предлагает более упрощенный 

способ нахождения точки г. Обратимся к одной из его работ последних лет 

[8]. Автор считает, что  характерная точка г (рисунок 2) находится в самой 

нижней точке на скругленном участке линии динамограммы и «при 

обработке вполне может быть несколько сдвинута влево или вправо, при 

этом ошибка в определении Sэф, масштабируется с коэффициентом, 

равным масштабу динамограммы». 

Учитывая, что во многих динамограммах различить характерный 

скачок практически невозможно, и в связи с этим происходит разночтение 

динамограмм, на практике для определения эффективного хода плунжера 

принимают точку начала открытия нагнетательного клапана на 

пересечении линии «вес штанг внизу» и контура динамограммы или точка 

«г» (рисунок 2).  
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Рисунок 1. Теоретические динамограммы 

(на реальной динамограмме те же процессы 

обозначены строчными буквами бв и га): 

1 – теоретическая идеальная динамограмма; 

2 – теоретическая реальная динамограмма без учета сил инерции;  

3 – теоретическая реальная динамограмма с учетом сил инерции 

 

Рисунок 2. Графическое определение длины хода плунжера 

по динамограмме (по Садову И.Б.) 
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2 Поиск переломных точек на контуре динамограммы 

2.1. Относительно начала восходящего хода движения плунжера 

существуют различные суждения. На наш взгляд наиболее правильное 

суждение у Вирновского А.С. [2], которое гласит: «…в случае 

несжимаемой жидкости плунжер был бы неподвижен в течение всего 

периода начальной деформации. При наличии под плунжером свободного 

газа это условие уже не соблюдается. В самом деле, в этом случае 

деформация передаточной штанги и связанное с ней понижение давления 

под плунжером могут происходить только одновременно с увеличением 

объема находящегося под плунжером газа; вследствие этого плунжер 

должен находиться в движении с самого начала хода вверх полированного 

штока». Это же суждение верно и при нисходящем ходе плунжера. 

По поводу откачки газированной нефти Вирновский А.С. [2] также 

писал: «… присутствие под плунжером свободного газа всегда приводит к 

увеличению периода начальной деформации». 

С учетом мнения Вирновского А.С. выполним поиск характерных 

(переломных) точек на примере практической динамограммы нормальной 

работы насоса (рисунок 3а), снятую накладным динамографом «СИДДОС-

мини 2» на реальной скважине. 

2.2. Момент открытия нагнетательного клапана показывает начало хода 

нагнетания или эффективного хода плунжера Sэф, следовательно, нам 

нужно найти именно эту точку на контуре динамограммы. Движение 

колонны штанг в каждой среде характеризуется определенной 

закономерностью изменения кривой сжатия. Поэтому не трудно 

определить время движения плунжера в газовой среде и момент 

погружения в жидкую среду. В верхней мертвой точке (ВМТ) положение 

плунжера соответствует точке В (рисунок 3б). При этом давление над 

плунжером р1 значительно больше давления под плунжером р2.  После 

сжатия газовой шапки, отрезок Вв1 (рисунок 3в), плунжер начинает 
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погружаться в жидкую среду, при этом газ переходит в жидкость в виде 

газовых пузырьков или дисперсной газовой фазы. 

 

Рисунок 3. Реальная динамограмма 

с обозначенными характерными точками 

Дальнейшее движение плунжера вниз приводит к увеличению давления 

под плунжером р2 до давления в НКТ р1 (рисунок 3г), закономерность 

изменения кривой меняется, что отражается на динамограмме в виде 
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«резкого облегчения веса колонны штанг», отрезок в1г. При давлении  

р1 = р2 плунжер находится в точке г, что соответствует весу штанг в 

жидкости.  

Далее начинается более интенсивное повышение давления под 

плунжером, на это вес колонны штанг отвечает «провалом» (отрезок ге) 

практически без перемещения плунжера, что объясняется И.Г. Беловым 

как «скачок скорости», предшествующий началу эффективного хода 

плунжера и соответствующий моменту открытия нагнетательного клапана. 

Однако известно, что для открытия нагнетательного клапана необходимо, 

чтобы давление под плунжером р2 стало выше давления в НКТ р1.  

Поэтому, в точке е начнется интенсивное движение плунжера без 

открытия нагнетательного клапана. Лишь в точке г1, после превышения 

давления р1 над давлением р2 происходит открытие нагнетательного 

клапана (рисунок 3д). Очевидно, что точке г1 соответствует минимальное 

значение нагрузки в точке подвеса штанг (ТПШ). Начинается 

эффективный ход плунжера Sэф, сопровождающийся поступлением 

жидкости в подъемную колонну (рисунок 3е). Давления под и над 

плунжером вновь выравнивается и также очевидным становится факт 

изменения энергии взаимодействия плунжера и жидкости, которую 

плунжер, а вслед за ним и колонна штанг, обнаруживает в виде отклика на 

внешнее воздействие: колонна штанг получает колебательное движение. 

2.3. Придерживаясь выдвинутой гипотезы и заданного алгоритма 

рассуждений, нетрудно определить, что момент открытия всасывающего 

клапана соответствует максимальному значению нагрузки в ТПШ или 

точке д (рисунок 3а). 

2.4. В случае отсутствия газа в продукции скважины (рисунок 4) 

динамограмма приближается к теоретической, за исключением 

отображения в ней сил трения колонны штанг и плунжера. При этом линия 

нагрузки не имеет «провала» (отрезок ег на рисунке 3а) ввиду пониженной 

упругости системы (отсутствие газа). Однако, достоверно известно, что 
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продукция скважин всегда является многокомпонентной с присутствием 

газовой фазы. Поэтому, даже при полной динамограмме, при ходе 

плунжера вниз происходят те же процессы, т.к. во вредном пространстве 

насоса присутствует свободный, частично диспергированный в жидкости 

газ [3]. Но в силу своего незначительного содержания, он не оставляет 

такого явного следа на контуре динамограммы. Значит и в этом случае 

точку г, соответствующую открытию нагнетательного клапана, следует 

определять как соответствующей минимальной нагрузке в ТПШ, а точку д, 

соответствующую открытию всасывающего клапана, по максимальной 

нагрузке в ТПШ. 

 

Рисунок 4. Практическая динамограмма при откачке жидкости без газа 

Таким образом, путем анализа академических источников и научной 

литературы, полученное новое знание об эффективном ходе плунжера, 

которое позволяет нам более точно оценить эффективность эксплуатации 

фонда скважин, оборудованных СШНУ. 
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3 Апробация выдвинутых положений 

Выдвинутая гипотеза о точном определении эффективного хода 

плунжера была проверена на практике путем обработки и анализа 

большого числа динамограмм, в том числе при опытно-промысловых 

испытаниях (ОПИ) модернизированного глубинного плунжерного насоса 

типа НВ [9], предназначенного для повышения энергоэффективности 

штанговой добычи нефти фонда скважин, оборудованных СШНУ. 

При рассмотрении энергетического баланса при работе СШНУ 

(рисунок 5) становится очевидным, что площадь теоретической 

динамограммы и есть полезная энергия, необходимая на подъем жидкости, 

которую определяют как произведение веса столба жидкости от 

динамического уровня на теоретическую длину хода плунжера (рисунок 4) 

в единицу времени: 

     
  

 
 

        

 
  (1) 

где Ат – площадь теоретической динамограммы; 

Рж – вес столба жидкости от динамического уровня; 

Sпл т – теоретический ход плунжера насоса. 

 

Следовательно, полную потребляемую энергию, без учета потерь в 

наземном оборудовании, можно оценить через площадь практической 

динамограммы: 

      
 

 
 

                 

  
  

     

 
   (2) 

где Ат – площадь практической динамограммы; 

Рmax, Pmin – экстремальные нагрузки в ТПШ; 

Sэф– эффективный ход плунжера насоса; 

n – число качаний ТПШ. 
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Рисунок 5. Энергетический баланс при работе СШНУ 

Из (2) следует, что для повышения энергоэффективности СШНУ 

необходимо уменьшить площадь динамограммы путем снижения 

максимальной нагрузки в ТПШ или увеличением минимальной. 

Модернизированный по патенту РФ № 119407[9] насос позволяет 

увеличить минимальную нагрузку в ТПШ без увеличения веса колонны 

штанг. Результаты ОПИ представлены в таблице 1. На рисунках 6-11 

представлены типовые практические динамограммы работы СШНУ с 

серийным и модернизированным насосом, полученные при ОПИ на трех 

скважинах. 

Из таблицы 1 и данным динамометрирования видно, что результаты 

ОПИ можно считать положительными по всем трем модернизированным 

насосам, т.к. получено ожидаемое увеличение минимальной нагрузки в 

ТПШ. В среднем Pmin выросла на 11%, в результате чего снизилась 

удельная расчетная потребляемая мощность в среднем на 13%. 
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Таблица 1. Результаты ОПИ модернизированных насосов 

 

Нд – динамический уровень; 

n – фактическое число качаний ТПШ; 

Sшт – фактическая длина хода полированного штока; 

Sэф, Sэф1 – эффективный ход плунжера, определенный по существующей  

методике и по выдвинутой гипотезе; 

Рmin, Рmax– экстремальные нагрузки в ТПШ; 

Jполн – полная потребляемая мощность без учета потерь в наземном  

оборудовании за один насосный цикл по формуле (2); 

Jуд – удельная полная потребляемая мощность за один насосный цикл. 

 

 

Дата: 23.10.12 

Насос: НВ-32 

Подвеска: 1308 м 

Нд = 1249 м 

n = 3,7 мин
-1

 

Sшт = 2495 мм 

Sэф = 680 мм 

Pmax = 4725 кгс 

Pmin = 1314 кгс 

Рисунок 6. Практическая динамограмма на скв. № 1 

с серийным насосом 

  

n, 

1/мин

Sшт, 

мм

Sэф, 

мм

Sэф1, 

мм

Рмин, 

кгс 

Рмах, 

кгс 

До 3,31 1250 3,7 2488 942 724 1619 4734 1,37 0,41

После 3,41 1247 3,5 2499 991 789 1815 4522 1,22 0,36

0,10 -3 -0,2 11 49 65 196 -212 -0,14 -0,05

2,9% -0,2% -5,4% 0,4% 5,2% 9,0% 12,1% -4,5% -10,4% -13,0%

До 2,94 1190 3,6 1614 845 691 2142 4843 1,10 0,37

После 3,54 1192 3,6 1602 921 802 2278 4759 1,17 0,33

0,59 2 0,0 -12 76 111 136 -85 0,07 -0,04

20,2% 0,2% 0% -0,7% 9,0% 16,1% 6,3% -1,7% 6,6% -11,3%

До 14,21 853 3,3 2921 2613 2533 1854 4754 3,96 0,28

После 13,20 892 3,2 2935 2544 2484 2120 4531 3,13 0,24

-1,01 39 -0,1 14 -69 -48 266 -223 -0,83 -0,04

-7,1% 4,5% -3,0% 0,5% -2,6% -1,9% 14,4% -4,7% -20,9% -14,9%

5,3% 1,5% -2,8% 0,1% 3,9% 7,7% 10,9% -3,6% -8,3% -13,1%Средний эффект

№ 2

НВ-32

Эффект

№ 3

НВ-38

Эффект

J полн, кВт
J уд., 

кВт/м3/сут

№ 1

НВ-32

Эффект

Сква

жина
Насос

Дебит 

жидк., 

м3/сут

Нд, м

данные динамограммы (осредненные)
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Дата: 12.11.13 

Насос: НВ-32 

Подвеска: 1308 

м 

Нд = 1248 м 

n = 3,5 мин
-1

 

Sшт = 2510 мм 

Sэф = 735 мм 

Pmax =4749 кгс 

Pmin = 1464 кгс 

 

Рисунок 7. Практическая динамограмма на скв. № 1 

с модернизированным насосом 

 

 

Дата: 14.06.12 

Насос: НВ-32 

Подвеска: 1252 м 

Нд = 1196 м 

n = 3,6 мин-1 

Sшт = 1625 мм 

Sэф = 670 мм 

Pmax = 4944 кгс 

Pmin = 1761 кгс 

Рисунок 8. Практическая динамограмма на скв. № 2 

с серийным насосом 

 

 

Дата: 16.10.13 

Насос: НВ-32 

Подвеска: 1252 м 

Нд = 1993 м 

n = 3,6 мин
-1 

Sшт = 1625 мм 

Sэф = 825 мм 

Pmax = 4981 кгс 

Pmin = 1895 кгс 

Рисунок 9. Практическая динамограмма на скв. № 2 

с модернизированным насосом 
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Дата: 19.06.13 

Насос: НВ-38 

Подвеска: 1226 м 

Нд = 958 м 

n = 3,3 мин
-1

 

Sшт = 2895 мм 

Sэф = 2550 мм 

Pmax = 4674 кгс 

Pmin = 1947 кгс 

 

Рисунок 10. Практическая динамограмма на скв. № 3 

с серийным насосом 
  

 

Дата: 19.05.14 

Насос: НВ-38 

Подвеска: 1226 м 

Нд = 951 м 

n = 3,2 мин
-1

 

Sшт = 2920 мм 

Sэф = 2450 мм 

Pmax = 4459 кгс 

Pmin = 2046 кгс 

Рисунок 11. Практическая динамограмма на скв. № 3 

с модернизированным насосом 

 

Если при определении удельной расчетной потребляемой мощности 

пользоваться существующим методом определения эффективного хода 

плунжера (по исходным данным таблицы 1), то мы получим завышенные 

значения и эффект снижения удельной расчетной потребляемой мощности 

в этом случае составит в среднем 16%. 

Такие же завышенные значения мы получаем при определении 

коэффициента подачи по динамограмме. Известно, что коэффициент 

подачи можно определить как отношение фактической Qф, замеренной на 

АГЗУ, подачи к теоретической Qт[1]: 
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  (3) 

где F – площадь поперечного сечения плунжера насоса, 

 

По динамограмме коэффициент подачи определяют как отношение 

эффективного хода плунжера Sэф к ходу полированного штока Sшт: 

  
   

   
  (4) 

Расчет коэффициентов подачи (в сравнении) по формулам (3) и (4) для 

серийных и модернизированных насосов по результатам ОПИ на трех 

скважинах представлен в таблице 2. 

Таблица 2.Сравнение расчетных коэффициентов подачи 

 

Qф – фактическая подача СШНУ, замеренная на АГЗУ; 

Qт – теоретическая подача СШНУ (3); 

η – коэффициент подачи, определенный по формуле (3); 

η1 – коэффициент подачи, рассчитанный по (4), где Sэф определен по  

существующему методу; 

η2 – коэффициент подачи, рассчитанный по (4), где Sэф определен по  

выдвинутой гипотезе. 

Как видно из таблицы 2 сходимость коэффициента подачи, 

рассчитанная по формуле (3), и по динамограмме (4) выше, если в качестве 

эффективного хода принять точку г, соответствующую минимальному 

значению экстремальной нагрузки Pmin. На мой взгляд, этот факт можно 

n, 

1/мин

Sшт, 

мм

Sэф, 

мм

Sэф1, 

мм

Qт, 

м3/сут
η η1 η2

До 3,31 1250 3,8 2500 3,7 2488 961 724 10,71 0,309 0,386 0,291

После 3,41 1247 3,5 2500 3,5 2499 1004 789 10,13 0,336 0,402 0,316

До 2,9 1190 3,5 1700 3,6 1614 845 691 7,09 0,415 0,524 0,428

После 3,5 1192 3,5 1700 3,6 1602 921 802 7,09 0,499 0,575 0,500

До 14,2 853 3,4 3000 3,3 2921 2620 2533 16,17 0,879 0,897 0,867

После 13,2 892 3,4 3000 3,2 2935 2659 2484 15,68 0,842 0,906 0,847
№ 3 НВ-38

данные динамограммы Расчетные данные

№ 1 НВ-32

№ 2 НВ-32

Сква

жина
Насос

Qф., 

м3/сут
Нд, м

n0, 

1/мин

S0, 

мм



48 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №4 http://www.ogbus.ru 

считать подтверждением верности выдвинутой гипотезы о точном 

определении эффективного хода плунжера. 

4 Практическая ценность 

Практическую ценность выдвинутая гипотеза обретает в виде одного 

из путей повышения энергоэффективности СШНУ или, если быть точнее, 

поддержания энергоэффективного режима эксплуатации. 

Завышенные значения коэффициента подачи η, при определении его по 

динамограмме, приводят к неверному определению массы 

уравновешивающего контргруза [11]: 

  
  

 
    

 
 

  
 

 
         (5) 

где К1 и К – длина переднего и заднего плеч балансира соответственно, 

Р
/
ш – вес штанг в жидкости, 

Р
/
ж – вес столба жидкости высотой от динамического уровня. 

 

Из формулы (5) очевидно, что при завышенных значениях η масса 

уравновешивающего груза меньше, чем это необходимо на самом деле. 

Т.е. станок-качалка «недоуравновешан». А это приводит к увеличенному 

потреблению электроэнергии, о чем мы можем судить по формуле Д.В. 

Ефремова: 

              
             

        

      
        (6) 

где Dпл - диаметр плунжера насоса; 

S - длина хода полированного штока; 

n - число двойных качаний в минуту; 

ρ - плотность откачиваемой жидкости; 

Н - высота подъема жидкости; 
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ηн - КПД насоса; 

ηск - КПД станка-качалки; 

η0 - коэффициент подачи; 

k - коэффициент, учитывающий степень уравновешенности  

станка-качалки. 

 

В выражении (6) рекомендуется принимать k = 1,2 для 

уравновешенного и k = 3,4 для неуравновешенного станка-качалки. Как 

видим, потребляемая мощность неуравновешенного станка-качалки в 2,8 

раза больше. 

С другой стороны, неуравновешенность станка-качалки приводит к 

возникновению отрицательных крутящих моментов на валу редуктора, что 

в свою очередь является источником ударных нагрузок в зубчатом 

зацеплении колес редуктора, приводит к повышенному износу ременной 

передачи, пальцев шатунов и конструкции привода в целом. 

Выводы 

1. Ход нагнетания скважинного штангового насоса следует считать с 

точки достижения минимальной нагрузки, что более близко отражает 

подачу по замерам в АГЗУ. 

2. Точная оценка эффективного хода плунжера дает возможность 

правильно подобрать массу уравновешивающего груза СК, следовательно, 

повысить энергоэффективность СШНУ. 
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