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ЭксплуАТАция сквАжиН

Основную долю в действующем фонде 
скважин ООО «РН-Юганскнефтегаз» со-
ставляют скважины с концентрацией 
взвешенных частиц (КВЧ) от 100 до 500 
мг/л ( рис. 2). Структура мехпримесей 
– это частицы горной породы, частицы, 
образующиеся от разрушения скелета 
пласта, и проппант после ГРП. 
Для профилактики и борьбы с отказами 
погружного оборудования по мехпри-
месям осуществляется несколько групп 
мероприятий.
1. Контроль вывода на режим и экс-
плуатации установок. Проводятся кон-
трольные проверки качества вывода 
на режим и эксплуатации скважин с 
выездом в ЦДНГ и оформлением акта 
проверки. Все 100% выводов скважин 
на режим после ГРП производятся с 
помощью частотных преобразовате-
лей [1].
2. Непосредственная борьба с мех-
примесями и высокими уровнями КВЧ 
сопряжена с внедрением фильтров [3] 
для защиты УЭЦН от мехпримесей, шла-
моуловителей ШУМ, входных фильтров-
модулей ЖНШ, а также ЭЦН износостой-
кого исполнения. 
3. Подготовка скважины при ремонте 
– это очистка призабойной зоны и ство-
ла скважины, в том числе с помощью 
колтюбинговой установки (гибкими 
трубами).

Опыт применения фильтрОв
Фильтры бывают различной конструк-
ции: забойные фильтры, фильтры под 
УЭЦН и фильтры в составе УЭЦН (см. 
таблицу).
Фильтр ФС-73 относится к группе за-
бойных. Щелевой фильтр устанавли-
вается в зоне перфорации с помощью 
отсекающего пакера и комплектов пе-
реводников. Фильтрационный элемент 
изготовлен из нелегированной стали и 
обеспечивает тонкость фильтрации 300 
мкм. Главное преимущество данного 
фильтра состоит в возможности осу-

ществления нескольких рейсов УЭЦН 
без подъема фильтра. Основные недо-
статки связаны с увеличением времени 
на ТРС (за счет подготовки эксплуата-
ционной  колонны (скреперования), до-
полнительной СПО для посадки пакера с 
фильтром), с риском прихвата и аварии 
при извлечении фильтра, а также со 
снижением притока при засорении.
Фильтр – ФНТ производства ЗАО «ПО 
СТРОНГ». Это фильтр-насадка, щеле-
вой фильтр, который вместе с пакером 
ПРС-146 устанавливается непосред-
ственно под УЭЦН. Фильтрационный 
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По компании ООО «РН-Юганскнефтегаз» на засорение механическими примесями в 2009 году при-
шлось 23% отказов УЭЦН (рис. 1). Еще 22% составили солеотложения; доля необеспеченного при-
тока – 14%. Таким образом, мехпримеси стали основной причиной отказов скважинного оборудо-
вания.
В связи с этим компания постоянно находиться в поиске эффективного способа борьбы с механи-
ческими примесями. Одним из методов борьбы является применение фильтров от мехпримесей. 
Немаловажно также и определение степени износа рабочих органов ЭЦН при осложненных усло-
виях эксплуатации для того, чтобы правильно использовать погружное оборудование и предупре-
дить преждевременный отказ УЭЦН.
Вместе с тем сочетание нескольких видов осложнений требует применения комплексных техни-
ческих решений для повышения наработки на отказ погружного оборудования. Именно с решени-
ем этой задачи связаны дальнейшие перспективы роста показателей работы УЭЦН в  
ООО «РН-Юганскнефтегаз»

рис. 1. Структура причин отказов УЭЦн в 2009 году
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элемент – высокопрочная профилиро-
ванная нержавеющая сталь с тонкостью 
фильтрации 200 мкм [2]. К недостаткам 
данного фильтра можно отнести воз-
можную проблему с пакером при его 
установки.
Входной фильтр МВФ. Фильтр рабо-
тает в составе погружной установки 
в качестве дополнительной модуль-
секции с двухслойным фильтрующим 
элементом из пеноникеля. Устанавли-
вается между входным модулем или 
газосепаратором и нижней секцией 
насоса. Тонкость фильтрации состав-
ляет 250 мкм. 
У этого фильтра также есть свои недо-
статки. Во-первых, высокая стоимость 
в сравнении с другими фильтрами. Во-
вторых, мехпримеси и проппант оста-
ются в фильтре (забивается фильтрую-
щий элемент). И, наконец, в-третьих, 
конструкция предусматривает высо-
кий процент замены основных деталей 
при ремонте (фильтрующие элементы 
– 100%, подшипниковые узлы – свыше 
50%). Иными словами, фильтр неремон-
топригоден.
Щелевой фильтр-модуль ЖНШ также 
работает в составе погружной уста-
новки вместо входного модуля. Фильтр 
устанавливается между гидрозащитой 
и нижней секцией УЭЦН; возможна 
установка только газосепаратора без 
входного модуля. Фильтроэлемент 
– высокопрочная профилированная 
нержавеющая сталь. Тонкость филь-
трации – 200 мкм. Основные преиму-
щества фильтра состоят в том, что он 

применяется в составе УЭЦН и ремон-
топригоден. Основной недостаток – это, 
высокая стоимость. Фильтр-модуль 
ЖНШ применяется, в основном, для 
защиты отечественных УЭЦН и, пре-
жде всего, после ГРП и на скважинах с 
КВЧ более 100 мг/л для УЭЦН обычного 
исполнения и более 500 мг/л для УЭЦН 
износостойкого исполнения. Применя-
ются фильтры ЖНШ для защиты УЭЦН 
5-го габарита производительностью до  
220 м3/сут (в зависимости от длины 
ЖНШ от 4 до 6 м), а также для УЭЦН 
габарита 5А производительностью до 
440 м3/сут (в зависимости от длины 
ЖНШ от 5 до 12 м).
Шламоуловитель ШУМ, как и два 
предыдущих фильтра, работает в со-
ставе УЭЦН в качестве дополнитель-
ной модуль-секции. Фильтрацион-
ный элемент – шламоотстойник для 

взвешенных твердых частиц. Главные 
преимущества: модульная конструк-
ция в составе УЭЦН и ремонтопригод-
ность. Основные недостатки сводятся 
к неэффективности при применении 
после ГРП и к тому, что фильтрацион-
ный элемент быстро забивается при 
больших значениях КВЧ. Кроме того, 
производительность фильтра доста-
точно низка – до 200 м3/сут. Критерии 
применимости: фильтр спускается в 
скважины с КВЧ более 100 мг/л для 
УЭЦН обычного исполнения и с КВЧ 
до 500 мг/л для УЭЦН износостойкого 
исполнения. В зависимости от габари-
та УЭЦН и максимальной пропускной 
способности ШУМ применяются для 
УЭЦН 5-го габарита с производитель-
ностью не более 125 м3/сут, и для УЭЦН 
габарита 5А производительностью не 
более 200 м3/сут.

рис. 2. Структура действующего фонда по содержанию КвЧ

таблица. фильтры различной конструкции

ГрУппа 
наиме-

нОвание
прОизвОди-

тель КратКОе ОпиСание фильтраЦиОн-
ный Элемент

тОнКОСть 
фильтраЦии, 

мКм

Забой-
ные

Фильтр 
скважин-
ный ФС-73

ОАО «ТЯЖ-
ПРЕССМАШ»

Щелевой фильтр, устанавливается в зоне перфорации с помощью 
отсекающего пакера 3ПОМ-Ф и комплектов переводников (два пере-
водника — нижний безопасный и верхний с левой резьбой)

Высоколегированная 
сталь

300

Под УЭЦН
Фильтр-
насадка 
ФНТ

ЗАО «ПО 
СТРОНГ»

Щелевой фильтр с пакером ПРС-146, устанавливается под УЭЦН. 
Крепится к корпусу ПЭД

Высокопрочная про-
филированная не-
ржавеющая сталь

200

В составе 
УЭЦН

ШУМ
ЗАО 
«НОВОМЕТ-
Пермь»

Работает в составе погружной установки в качестве дополнитель-
ной модуль-секции, устанавливаемой между входным модулем или 
газосепаратором и нижней секцией насоса

Д ля взвешенных 
твердых частиц

Все размеры

МВФ
ЗАО 
«НОВОМЕТ-
Пермь»

Работает в составе погружной установки в качестве дополнитель-
ной модуль-секции, выполняет роль входного модуля. Устанав-
ливается между гидрозащитой и нижней секцией ЭЦН. Возможна 
установка только газосепаратора без входного модуля

Многослойный 250

ЖНШ
ЗАО 
«НОВОМЕТ-
Пермь»

Щелевой фильтр, работает в составе погружной установки вместо 
входного модуля. Устанавливается между гидрозащитой и нижней 
секцией ЭЦН. Возможна установка только газосепаратора без 
входного модуля

Высокопрочная про-
филированная не-
ржавеющая сталь

200

ЖНША ОАО «Алнас»
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нОвОе ОбОрУдОвание  
для защиты От мехпримеСей
К а ж д ы й  г о д  в  О О О  « Р Н -
Юганскнефтегаз» испытываются но-
вые технологии и новое оборудование 
для защиты от мехпримесей. Одним из 
них является сепаратор мехпримесей 
ПСМ5-114 производства «Новомет-
Пермь», который обеспечивает се-

парацию и накопление в контейнере 
механических частиц, защиту УЭЦН 
от пикового выноса механических 
примесей из пласта при пуске УЭЦН, 
двухступенчатую сепарацию газа и 
оборудован гидравлическим разоб-
щителем (рис. 3). 
Испытания пяти комплектов показали 
среднюю наработку на отказ на уровне 
274 суток после внедрения оборудова-
ния (до внедрения – 163 суток). Таким 
образом, рост наработки составил по-
рядка 111 суток. 
Принцип работы сепаратора следую-
щий. Поток частиц проходит через сепа-
ратор, который приводится в действие 
приводом погружного двигателя, и 
гидравлический разобщитель не по-
зволяет мехпримесям проходить выше 
сепаратора.
В качестве новой технологии для защи-
ты от механических примесей в нашей 
компании испытывался метод разо-
грева призабойной зоны пласта (ПЗП) 
для крепления проппанта RCP. Проп-
пант марки Fores RCP покрыт фенол-
формальдегидными смолами. Его склеи-
вание начинается при давлении выше  
1000 psi (69 атм.), а при атмосферном 
давлении сшивание RCP происходит при 
температуре выше 90°С.
Как показали исследования, при про-
изводстве ГРП температура пласта мо-
жет опускаться до 45°С, что ухудшает 
склеивание проппанта RCP. В качестве 
разогревающего состава применяют-
ся специальные композиции, которые 
при смешивании на забое выделяют 

большое количество теплоты (зафик-
сировано увеличение температуры на 
забое до 140° С). 
Опыт реализации технологии позволил 
выявить ряд параметров для обязатель-
ного анализа перед принятием решения 
о необходимости термозакрепления 
проппанта после ГРП. Во-первых, это 
наличие и объем проппанта с RCP по-
крытием, закаченного в пласт при ГРП. 
В-вторых, температура пласта должна 
быть менее 90°С. Также необходимо 
анализировать пластовое давление, 
изменения забоя скважины, причины 
прошлых отказов УЭЦН (результаты раз-
бора), время работы скважины после 
ГРП (эффективно до 30 суток) и после 
следующего ремонта. И, конечно, нужно 
учитывать проведение сопутствующих 
обработок призабойной зоны (ОПЗ) (ис-
ключить применение ТЗП совместно с 
кислотными ОПЗ ввиду негативного вли-
яния любой кислой и щелочной среды 
на покрытие RCP проппанта).

вывОды и перСпеКтивы
Успех в решении любой проблемы 
и борьбы с осложнениями в первую 
очередь зависит от квалификации 
кадров. Подготовка специалистов, ко-
торые знают и умеют применить обо-
рудование и технологии, самое глав-
ное направление работы в компании  
ООО «РН-Юганскнефтегаз».
Важно отметить, что при использова-
нии оборудования и технологий за-
щиты УЭЦН от мехпримесей остается 
фонд скважин с другими осложнениями  
(рис. 4). Осложнения «накладываются» 
друг на друга, и правильная стратегия 
работы в этом направлении должна 
включать комплексные мероприятия. 

рис. 3. Сепаратор мехпримесей  
пСм5-114

 

 

рис. 4. наложение осложнений друг на друга
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