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Точный замер нагрузки и положения -
важный элемент для качественного 

анализа динамометра 



Качественный динамометрический 
анализ

• Обзор динамометра

• Датчики для динамометрического замера 

• Примеры погрешностей замера 
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ОПИСАНИЕ ДИНАМОМЕТРА
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Что такое динамограмма?

• По словарю Merriam-Webster:

– “инструмент для замера 
механической силы”

• При использовании штангового 
насоса измеряется сила, 
налагаемая на штанговую 
колонну при прохождении 
жидкости на поверхность 

• Требуемые замеры:

– Нагрузка на полированный шток 

– Положение полированного штока

– Важен синхронизированный замер 5

Положение (дюйм)
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В чем важность динамометра?

Контроль скважин от наполняемости 
насоса Выявление незакрепленных НКТ 
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В чем важность динамометра?

Определение низкой производительности 
насоса

Определение отказов внутрискважинного 
оборудования
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Качественный динамометрический 
анализ

• Нынешние динамометрические системы 
позволяют вести мониторинг и анализ, 
почти в реальном времени, 
производительности систем штанговых  
насосов

• Эти системы значительно повысили объем 
динамометрических данных, но не 
обязательно качество данных

• Это не новый вызов… 
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ДАТЧИКИ ДЛЯ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИХ 
ЗАМЕРОВ
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Измерение нагрузок: Датчик нагрузки на 
полированный шток

• Наиболее распространенные 
датчики для замера нагрузок 

• Замеры на основе 
тензометрического моста

• Установка на подвеску 
полированного штока позволяет 
вести прямой замер нагрузки 
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Полированный шток
Защитная муфта 
Хомуты полир. штока
Датчик нагрузки полир штока
Опционный сферический 
центрирующий подшипник
Полированный шток

Подвеска
Жгут
Несущий брус
Или подвеска



Нулевой сдвиг датчика нагрузки на 
полированный шток 

• Тензометрический мост должен 
выдавать ноль вольт без 
приложенной нагрузки 

• Технологические допуски приводят к 
незначительному дисбалансу моста

– Этот дисбаланс вызывает маленькое 
напряжение выводимое на нулевой 
нагрузке 

– Этот маленький сигнал называется 
нулевым сдвигом 

• Если не поправить этот нулевой 
сдвиг, все точки на динамометре 
сдвинутся вверх или вниз
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Датчик нагрузки на полированный шток. 
Заключение

• Обеспечивает высокоточный, прямой замер 
нагрузки на полированный шток 

• Требуется корректировка нулевого сдвига для 
получения наиболее точного показания 
нагрузки
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Замеры положения полированного штока

• Положение полированного штока не измеряется напрямую как 
нагрузка на полированный шток 

• Замеряется движение остальных компонентов станка-качалки, затем 
замеры используются для расчета движения полированного штока 
– Датчики Холла: плечо кривошипа и вращение двигателей

– Инклинометр: балансир

• Замеры положения – наиболее распространенный источник ошибок 
при сборе данных динамометра
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Замеры положения полированного 
штока: датчик Холла

• Скоростной переключатель, который определяет прохождение магнита 

• Используются два датчика, один измеряет обороты кривошипа, и другой 
измеряет обороты двигателя 
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Замеры положения полированного штока: 
датчики с эффектом Холла

• Датчик кривошипа дает 
референтную точку один раз за 
качание 

• Каждый оборот двигателя 
указывает на постепенное 
изменение угла кривошипа.

• Положение полированного 
штока непрерывно замеряется 
от угла кривошипа на основе 
геометрии станка-качалки 
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Датчики с эффектом Холла – источники 
погрешностей

• Узлы станка-качалки должны быть 
правильно запрограммированы в 
контроллерах штанговых насосов

• Магниты кривошипа должны быть 
правильно установлены  
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Датчик эффекта Холла – Заключение

• Обеспечивает непрерывный 
расчет положения на основе 
оборотов кривошипа и 
двигателя.

• Требуется правильная 
конфигурация геометрии 
станка-качалки и установка 
кривошипного магнита для 
получения точных 
динамокарт.
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Замеры положения: Инклинометр 

• Акселерометр измеряет угол 
балансира по мере его 
изменения на протяжении 
всего хода качания.

• Напрямую соотносит 
изменения угла балансира с 
изменениями положения 
полированного штока.
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Источники погрешностей инклинометра 

• Вибрация станка-качалки 
исказит показания 
положения штока

• В некоторых 
инклинометрах 
используются простые 
фильтры для снижения этих 
искажений, но приводит к 
тому, что данные нагрузки и 
положения выходят из 
синхронизации
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Инклинометр – Заключение

• Обеспечивает наиболее прямой 
замер положения полированного 
штока за счет измерения угла 
балансира 

• Фильтрация шумоподавления 
может исказить показание 
положения штанги и искусственно 
повернуть динамокарту.
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ПРИМЕРЫ ПОГРЕШНОСТЕЙ ЗАМЕРОВ
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ПРИМЕРЫ ПОГРЕШНОСТЕЙ ЗАМЕРОВ

• Эти примеры собраны из скважин пермского бассейна с 
использованием контроллеров штанговых насосов для 
оптимизации.

• Каждый пример погрешности измерения был исправлен в 
автономном режиме, чтобы проиллюстрировать влияние на 
управление, нагрузку станка-качалки и предполагаемые 
расчеты по добыче.

• Крутящий момент редуктора был рассчитан исходя из того, что 
было установлено оптимальное количество противовеса.

23



Нулевой сдвиг датчика нагрузки на 
полированный шток 

• У этой скважины положительный 
нулевой сдвиг с датчиков 
нагрузки на полированный шток

• Скважинные карты с 
расположением выше нуля, 
обычно указывают на 
нескорректированный нулевой 
сдвиг.

• Еще одним показателем этого 
смещения является разница в 
нагрузках между промысловой 
картой (синий) и прогнозируемой 
картой (оранжевый).
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Нулевой сдвиг датчика нагрузки на 
полированный шток 

Нулевой сдвиг присутствует После исправления нулевого сдвига
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Нулевой сдвиг датчика нагрузки на 
полированный шток 

Полная карта 

(неисправленная)

Полная карта 

(исправленная) 
Пиковая нагрузка на 

полированный шток (фунт)
19,471 17,308

Минимальная нагрузка на 

полированный шток (фунт)
7,450 6,268

Крутящий момент

редуктора (дюйм-фунт/%)
494,000 / 77 449,000 / 70

Нагрузка на конструкцию (%) 53 47
Макс. напряжение штанги

(%)
97 84
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Эффект Холла. 
Положение магнита кривошипа

• В этой скважине используются 
датчики эффекта Холла для 
определения положения, но нет 
правильно установленного 
магнита кривошипа.

• Промысловая карта (синяя) 
неправильно указывает движение 
НКТ по сравнению с прогнозной 
картой (оранжевая).
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Эффект Холла. 
Положение магнита кривошипа

Полная карта до корректировки магнита 
кривошипа

Полная карта после корректировки магнита 
кривошипа
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Эффект Холла. 
Положение магнита кривошипа

Карта откачки ДО корректировки магнита 
кривошипа

Карта откачки ПОСЛЕ корректировки магнита 
кривошипа
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Эффект Холла. 
Положение магнита кривошипа

Полная карта

(нескорректирова

нная)

Полная карта

(скорректированн

ая)

Карта откачки 

(нескорректирова

нная) 

Карта откачки 

(скорректированн

ая)

Крут. момент

редуктора (д-фунт /

%)

321,000 / 100 305,000 / 95 325,000 / 101 305,000 / 95

Макс напряжение на

штангу (%)
78 77 83 82

Общее качание (in) 99.7 104.8 102.1 105.1

Чистое качание (in) 93.5 100.9 93.3 100.1

Чистая 

производительность 

насоса (брл/д)

319.4 344.7 323.6 347.0
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Ассиметричные данные положения 
по инклинометру 

• В этой скважине используется 
инклинометр с фильтрацией 
снижения помех сигнала, 
вызванных вибрацией станка –
качалки.

• Эта фильтрация вызывает 
запаздывание сигнала 
положения, наклоняя 
динамокарту влево.
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Ассиметричные данные положения 
по инклинометру 

Полная карта с ассиметричными данными 
положения штанги

Полная карта с откорректированными 
данными по положению штанги
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Ассиметричные данные положения 
по инклинометру 

Карта откачки с ассиметричными данными 
положения штанги

Карта откачки с откорректированными 
данными положения штанги
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Ассиметричные данные положения 
по инклинометру  

Полная карта

(нескорректирова

нная)

Полная карта

(скорректированн

ая)

Карта откачки 

(нескорректирова

нная) 

Карта откачки 

(скорректированн

ая)
Крут. момент

редуктора (д-фунт /

%)
419,000 / 65 436,000 / 68 410,000 / 64 471,000 / 73

Макс напряжение на

штангу (%)
85 85 80 83

Общее качание

(дюйм)
151.0 137.0 138.6 132.2

Чистое качание

(дюйм)
145.3 127.6 108.9 103.7

Чистая 

производительность 

насоса (брл/д)
472.8 415.3 354.3 337.4
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Заключение

• Динамограмма - одна из наиболее важных инструментов для 
контроля и анализа скважин эксплуатируемых штанговым насосом

• Важно понимать сильные и слабые стороны различных датчиков, 
применяемых для измерения входных данных динамометра.

• Для каждого типа датчика требуется правильная установка, 
калибровка и конфигурация контроллера

• Погрешности во входных данных динамометра могут привести к 
снижению эффективности управления скважиной, погрешностям в 
расчетной добыче и к возможной перегрузке редуктора, конструкции 
станка-качалки или насосных штанг.
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