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Рассмотрены особенности конструкций и способов монтажа гидравлических приводов 
установок штанговых скважинных насосов для добычи нефти. Указывается, что использова-
ние треногих шатровых опор гидравлических приводов, монтируемых на основании из двух 
железобетонных плит, обусловливает неравномерную деформацию грунта, что определяет 
необходимость выполнение работ по центровке. Выполнена оценка величины смещения трено-
гой опоры гидропривода штанговой скважинной насосной установки относительно устья 
скважины и изменения распределения нагрузок на опорные плиты при деформации грунта. 
Предложены технические решения по совершенствованию технологии и способов монтажа 
гидравлических приводов штанговых скважинных насосных установок. 
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In this paper, the features of constructions and mounting reviewed of hydraulic drives of the 
sucker-rod pump for oil extraction. It is noted that using the tripod support of the tent poles of hydrau-
lic actuators mounted based on the two concrete slabs, causes nonuniform deformation of the soil that 
determines the necessity of execution of works on the alignment. Completed assessment the values of 
displacement of the tripod support of the hydraulic drive for the sucker-rod pumping unit relative to 
the wellhead, and changes in the distribution of loads on the support plates during deformation of the 
soil. Technical solutions to improve the technology and methods of mounting of hydraulic drives was 
offered for sucker-rod pumping units. 
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В настоящее время на территории России и стран СНГ свыше 70 % 
скважин эксплуатируются с использованием штанговых скважинных 
насосных установок (ШСНУ) оснащенных преимущественно механиче-
ским приводом – балансирными станками-качалками. К основным досто-
инствам балансирных СК следует отнести простоту устройства и обслужи-
вания, длительные периоды эксплуатации, невысокую стоимость целом [1, 
2]. Однако существенная металлоёмкость СК, наличие подвижных узлов 
со значительными моментами инерции, использование в конструкции кли-
ноременных передач и асинхронного электропривода приводит к возник-
новению ряда недостатков отрицательно влияющих на эффективность экс-
плуатации ШСНУ [3].  

Мобильность и меньшая металлоёмкость ГП ШСНУ, по сравнению с 
балансирными СК, обусловливают снижение временных и материальных 
затрат на монтаж гидропривода ШСНУ.  
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В настоящее время широкое внедрение гидроприводов ШСНУ сдер-
живается меньшей надежностью, по сравнению с механическими СК, и 
необходимостью проведения регулярных работ по техническому обслужи-
ванию и ремонту, требующих высокой квалификации персонала сервис-
ных служб [4]. 

Повышение надежности гидравлических приводов ШСНУ возможно 
посредством совершенствования технологии их монтажа. 
Анализ способов монтажа гидравлических приводов ШСНУ 

Отечественными производителями выпускаются гидравлические при-
воды с двумя способами монтажа: непосредственно на колонном фланце 
устьевой арматуры и на опоре шатрового типа.  

Монтаж силового гидроцилиндра непосредственно на фланце устье-
вой арматуры исключает необходимость его центрирования и предотвра-
щает утечки рабочей жидкости по штоку гидроцилиндра [5].  

Наиболее распространенным способом монтажа является установка 
силового гидроцилиндра привода над устьем скважины с использованием 
шатровой опоры и фундаментных плит, при этом жесткая связь силового 
гидроцилиндра с устьевой арматурой отсутствует.  

Монтаж треногой опоры гидропривода на двух приустьевых плитах 
обусловливает неравномерное распределение нагрузки, что определяет де-
формацию грунта и возникновение перекосов опоры [6]. 

Смещение силового гидроцилиндра относительно устья скважины 
обусловливает износ уплотнений силового гидроцилиндра и сальников 
устьевой арматуры, деформацию штока гидроцилиндра, выход из строя 
датчиков положения штоков [7, 8]. 
Оценка нагрузок на опорные плиты гидроприводов ШСНУ 

При использовании треногой опоры шатрового типа, третья часть по-
лезной нагрузки и веса гидропривода приходится на плиту 1, и две трети – 
на плиту 2 (рис. 1). Указанное создает условия для проседания опорной 
плиты 2 относительно плиты 1. (см. рис. 1, в). Кроме того, при проседании 
плиты 2 разность нагрузок на опорные плиты будет увеличиваться, что 
приведёт к дальнейшей расцентровке опоры. На рис. 2 представлены гра-
фики, отражающие зависимости изменения смещения вершины шатровой 
опоры ΔX(h) и разности нагрузок на опорные плиты ΔG(h) от величины 
проседания плит относительно друг друга h. 

Стоит также отметить, что установку башмаков шатровых опор зача-
стую осуществляют со смещением относительно продольных осей опор-
ных плит, что также обусловливает неравномерность нагружения плит и, 
как следствие, их поворот относительно продольных осей (см. рис. 1, д). 

Анализ полученных результатов показывает необходимость разра-
ботки технических решений по совершенствованию технологии и спосо-
бов монтажа гидравлических приводов ШСНУ. 
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Рис. 1. Схема шатровой треногой опоры: 

а) вид сверху; б) вид сбоку; в) изменение положения треногой опоры при проседании 
грунта; г) смещение вершины опоры при проседании грунта (увеличено); д) изменение 

положения опорной плиты при деформации грунта 

 
Рис. 2. Изменения величины смещения вершины шатровой опоры (1) и разности нагру-
зок на опорные плиты (2) в зависимости от величины проседания плит относительно 

друг друга h 

Предлагаемые технические решения 
Равномерное распределение нагрузок при монтаже гидроприводов 

ШСНУ на две опорные плиты возможно посредством использования четы-
рехногой опоры шатрового типа. При этом опорные башмаки необходимо 
располагать на продольной оси плиты, на одинаковом расстоянии по обе 
стороны от её поперечной оси.  

Повышение устойчивости грунта под опорными плитами и на всей 
приустьевой площадке достигается при армировании грунта объемной по-
лимерной георешёткой (рис. 3) [9]. 

Георешётка получена путем продольного и последующего поперечно-
го вытягивания перфорированного листа полимерного материала [10]. Вы-
сокая собственная жёсткость георешётки обеспечивает минимальную де-
формацию заполнителя под нагрузкой, повышает допустимую нагрузку на 
слабое основание, снижает неравномерность осадки грунта, вызываемой 
постоянной или переменной нагрузкой. 

 
                                                  а)                           б)  

Рис. 3. Объемная полимерная георешётка: 
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а – общий вид; б – георешётка с заполнителем 

Описанная технология устройства основания под опоры гидропри-
водов ШСНУ позволяет снизить количество работ, связанных с центров-
кой опоры, и повысить надежность гидроприводов в целом. 
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