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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ УЭЦН 
В ОСЛОЖНЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
ООО «РН-СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ»
FEATURES OF O P E R A T IO N  У Э Ц Н  IN TH E  C O M P L I C A T E D  C O N D I T I O N S  
IN LLC " R N - S T A V R O P O L N E F T E G A Z

Представлен опыт эксплуатации скважин с осложняющими факторами добы
чи на промыслах ООО «РН-Ставропольнефтегаз». Рассмотрены осложняющие 
факторы месторождений и их влияние на межремонтный период работы 
УЭЦН. Предложены конструктивные и технологические решения по подбору 
установок УЭЦН под реальные условия эксплуатации ООО «РН-Ставрополь- 
нефтегаз», что позволило увеличить межремонтный период на 69 суток и 
снизить количество ежемесячных отказов УЭЦН в 2,6 раза.

In article operating experience of chinks with complicating factors of extraction on 
LLC "RN-STAVROPOLNEFTEGAZ" crafts is presented. Complicated factors and 
their influence on overhaul period o f centrifugal electric pump were contemplated. 
Of-fered constructive and technological decisions on the selection of centrifugal 
electric pump under real conditions o f operation OF LLC "RN-Stavropolneftegaz", 
that has al-lowed to increase the overhaul period on 69 days and reduce the number 
monthly fail-ures of centrifugal electric pump in 2.6 times.
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На территории Ставрополья добыча и перера
ботка нефти ведется с 1946 года. В настоящее время 
в разработке ООО «РН-Ставропольнефтегаз» нахо
дятся 35 нефтегазовых месторождений с балансо
выми запасами более 40 млн. т. Основной вид 
деятельности компании -  разведка, разработка и 
добыча нефти и газового конденсата на нефтегазо
вых м есторож дениях С тавропольского края. 
В состав ООО «НК Роснефть-Ставропольнефтегаз» 
входят 4 цеха по добыче нефти и газа. Объем добы
ваемой нефти - приблизительно 1 млн. тонн еже
годно.

Действующий фонд скважин ежегодно снижа
ется ввиду значительной выработанности месторож
дений, а также в связи с консервацией и ликвидацией 
скважин (рисунок 1).
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Большая часть месторождений предприятия 
находится в последней, 4-й стадии разработки и бла
годаря тенденции к снижению объемов добычи, 
относятся к категории трудноизвлекаемых. Эти 
месторож дения характеризую тся следую щ ими 
основными осложняющими факторами, которые 
можно увидеть на рисунках 2,3:

- высокая температура пластовой жидкости (до 
140°С и выше);

- высокий газовый фактор (Гф) (более 500м3/м3);
- наличие в добываемой жидкости химически 

осаждаемых солей;
- значительное истощение запасов нефти, высо

кая выработанность залежей и падение пластового 
давления;

- большая степень обводненности месторожде
ний (70-90%);

- наличие асфальтенов и парафиновых отложе
ний (АСПО).

- высокое содержание в пластовой жидкости мех- 
примесей -  компонентов, состоящих из твердых 
минеральных зерен кварца и полевых глинизирован
ных шпатов, а также хлорита, циркона, пирита.

Рисунок 2. С труктура добы ваю щ его ф онда скваж ин ком 
пании ОО О  «РН -Ставропольнефтегаз»

Рисунок 1. Д инам ика действую щ его ф онда скваж ин ООО 
«РН -Ставропольнефтегаз»
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Рисунок 3. С труктура ослож няю щ их ф акторов пластово
скваж и нны х х арактери сти к  ф онда неф тяны х 
с к в а ж и н  к о м п а н и и  О О О  « Р Н - 
С тавропольнеф тегаз»

На механизированную добычу с использованием 
УЭЦН переведено 88% эксплуатационного фонда. 
Ежегодно на добычу установками ЭЦН переводится 
10-12 скважин (рисунок 4).
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году. Однако от их применения пришлось отка
заться, прежде всего -  из-за их несоответствия тем
пературным режимам. Термостойкость первых 
насосных установок не превышала 900С, в то время 
как температура на забоях скважин составляла 115
1540С и выше.

Перечисленные осложняющие факторы место
рождений Ставропольского края являются причиной 
самого низкого показателя межремонтного периода 
работы (МРП) скважин не только в объединении 
Роснефть, но и во всей нефтедобывающей отрасли.

Сравнительная оценка пластовых температур 
различных месторождений в России и за рубежом 
показывает, что аналогичные условиям месторожде
ний РН-Ставропольнефтегаз температуры наблюда
ются в Западной Сибири (ТНК-ВР, Каменное).

По данным специалистов, работающих в указан
ных районах, надежность оборудования здесь сни
жается при увеличении температуры в 1.5 раза, при 
этом средняя наработка на отказ составляет 200 сут. 
(при глубине спуска 2000м и температуре на приеме 
до 1400С), в то время как в компании ООО 
«РН-Ставропольнефтегаз» средняя наработка на 
отказ составляла 90 суток (рисунки 6,7).

Жизненный цикл погружного оборудования 
в зависимости от температуры, месяцев

Рисунок 4. С оотнош ение ф о н д а  скв аж и н  и объем ов до
бы чи  в к о м п а н и и  О О О  « Р Н -С тавроп оль- 
нефтегаз»

ьнефтегаз 140С
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Рисунок 6. Ж и зн ен н ы й  цикл погруж ного оборудования в 
зависим ости от тем пературы

Рисунок 5. Д иапазоны  пластовых тем ператур м есторож 
дений различны х регионов России

Сложные пластово-скважинные условия место
рождений Ставрополья существенно осложняют 
эксплуатацию электроцентробежных установок. 
Первые УЭЦН были смонтированы здесь в 1988

Рисунок 7. П оказатели  м еж рем онтн ого  периода работы  
скв аж и н  У Э Ц Н  н а  п р едп р и яти ях  ОАО «НК 
«Роснефть» в 2007г.

Парк УЭЦН компании ООО «РН-Ставрополь- 
нефтегаз» укомплектован установками основных 
производителей нефтепромыслового оборудовании, 
при этом доля ООО ПК «Борец» составляет более 
60% (рисунок 8). В рамках договора специалисты
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ООО СК «Борец» осуществляют подбор УЭЦН к 
каж дой конкретной скваж ине, комплектацию , 
супервайзерское сопровождение УЭЦН, запуск, 
вывод на режим и передачу готовой к эксплуатации 
системы «скважина -  установка» заказчику. С целью 
адаптации нефтепромыслового оборудования к 
слож ны м  у сл о ви ям  м есто р о ж ден и й  ООО 
«РН-Ставропольнефтегаз», сервисная база посто
янно ведет работы с ООО «Борец» по модернизации 
выпускаемых им УЭЦН.

52(194) 48(164)II I Ю(ЭЧ) 7(2*)

Али*С Боки Red* СвПгШ

периода эксплуатации скважин, а также увеличения 
средней наработки оборудования на отказ.

Для решения указанных задач в 2006 году в 
городе Нефтекумск было создано обособленное 
подразделение (ОП ООО «Сервисная компания 
Борец») и организована работа ремонтной базы по 
сервисному обслуживанию месторождений ООО 
«РН-Ставропольнефтегаз». До начала деятельности
ООО «Сервисная компания Борец» по состоянию на 
июль 2006г., средняя наработка на отказ скважин 
оборудованных УЭЦН составляла 80 суток. Такие 
низкие показатели наработки являлись, в основном, 
следствием отказов оборудования, которые, приве
дены на диаграммах (рисунок 9).

Рисунок 8. П арк УЭЦН различны х производителей в ком 
пании О О О  «РН -С тавропольнефтегаз» в 2007 
г.

С учетом опыта эксплуатации с 2006 года 
Сервисной компанией «Борец» проводится постоян
ная работа по оптимизации УЭЦН под конкретные 
условия Ставрополья и в настоящее время межре
монтный период составляет 150 суток. Цель компа
нии на ближайшие два года - добить ся показателя 
наработки на отказ погружного оборудования - 200 
и более суток.

В 2000 году на месторождениях края началось 
внедрение насосных установок в коррозионно
износостойком и термостойком (до 1200С) исполне
ниях, что позволило расширить возможности их 
применения для добычи нефти. В результате этого с 
2002 по 2007 год эксплуатационный фонд скважин с 
электроцентробежными насосами вырос почти в 10 
раз с 28 до 250 установок. Добыча нефти с помощью 
УЭЦН ведется теперь на 33 месторождениях.

Руководством нефтяной компании ОАО «НК 
«Роснефть» принимается комплекс мер по увеличе
нию добычи нефти в Ставропольском крае -  ведутся 
работы по гидроразрывам пластов, приобретается 
погружное оборудование с возможностями работы в 
осложненных пластово-скважинных условиях, осу
ществляется реконструкция системы энергоснабже
ния, проводятся другие геолого-технические 
мероприятия.

В связи с увеличением числа скважин, оборудо
ванных УЭЦН, было принято решение о создании в 
регионе сервисного подразделения по прокату и 
ремонту УЭЦН, которое должно обеспечить повы
шение эффективности использования нефтепромыс
лового оборудования, поддержание парка УЭЦН в 
рабочем состоянии, повышение межремонтного

Рисунок 9. С труктура отказов оборудования в компании 
О О О  «РН -Ставропольнефтегаз»

В сложных геологических и технических усло
виях эксплуатации погружного оборудования компа
нией ООО «Сервисная компания Борец» удалось 
найти комплексное решение, благодаря которому 
были получены положительные результаты по 
основным показателям надежности и эффективно
сти работы УЭЦН в условиях данного региона.

Основное внимание при решении проблемных 
вопросов эксплуатации оборудования уделялось 
вопросам подбора оборудования под реальные усло
вия эксплуатации, совершенствования узлов и эле
ментов установок ЭЦН и повышения их надежности.

В частности были найдены следующие конструк
тивные и технологические решения.

Кабель
Из-за высокого газового фактора и высокой тем

пературы происходит набухание и оплавление поли
этиленовой оболочки кабеля. Для предотвращения 
этих проблем было предложено использование 
освинцованного высокотемпературного кабеля 
(230°С) в качестве термовставки. Полиэтиленовая 
изоляция заменена на полипропиленовую.

ЭЦН
Чтобы уменьшить износ рабочих колес было 

предложено их изготовление по методу порошковой 
металлургии, а также со специальным покрытием, 
сто й ки м  к с о л ео тл о ж ен и ю . П р и м ен ен и е  
ко м п р есси о н н о -д и сп ер ги р у ю щ и х  с ту п ен ей . 
Использование карболитовых шайб. Использование 
специальной пары трения бронза-твердый сплав.

Газосепаратор
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Предложен усовершенствованный газосепаратор 

с дополнительной износо-коррозионной защитой (с 
головкой, переводником и основанием из хромо
никелевой высокопрочной стали, усиленной направ
ляющей решеткой).

Протектор
Из-за температурных перепадов происходит 

вытеснение объема масла из лабиринтов при частых 
остановках, теряется эластичность РТИ. Для пре
дотвращения этой проблемы была предложена новая 
конструкция протектора вихревого типа, использо
вание высокотемпературных эластомеров типа СМ-3 
и Афлас, а также протекторов с повышенным объе
мом масла и поршневых протекторов, способных 
работать при температуре до 2300С. Применение 
новых термо- и газостойких РТИ, высокотемпера
турных масел, новых типов втулок из твердых спла
вов.

ПЭД
Из-за высокой пластовой температуры происхо

дит перегрев ПЭД , сквозная коррозия корпуса, 
оплавление выводных концов ПЭД. Для снижения 
влияния высокой температуры на работу УЭЦН 
использовали низконагруженные ПЭД. Применение 
износокоррозионного покрытия, термостойких РТИ, 
осевы х опор из керам ически х м атериалов. 
Применение безпакетной шихтовки статора и син
тетического масла. Использование концевых дета
лей, изготовленных из высокопрочных материалов. 
Применение высокотемпературных припоев (в т.ч. 
из серебра).

По итогам работы ООО «СК Борец» в 2007-2008 
гг. удалось повысить показатели межремонтного 
периода работы скважин (МРП) на 69 суток, средней 
наработки УЭЦН (СНО) на 38 суток и снизить коли
чество ежемесячных отказов УЭЦН в 2,6 раза. 
Увеличение МРП привело к снижению количества 
монтажей-демонтажей по фонду скважин более чем 
в 2 раза и, соответственно, снижению затрат и уве
личению экономии на эти виды работ, как показано 
на рисунке 10.

Динамика основных показателей работы скважин и УЭЦН
162

Рисунок 10. Динамика основны х показателей работы сква
ж ин, оборудованны х установкам и ЭЦН.

ВЫВОДЫ
Нефтедобывающая отрасль России за последние 

5 лет показывает стабильную тенденцию увеличе
ния объёмов добычи нефти на 3-5% ежегодно. 
Российские государственные органы пытаются орга
низовать восполнение запасов нефти и предлагают 
ряд экономических стимулов, нацеливающих нефтя
ные компании на проведение разведки, бурение 
новых скважин на низкопродуктивных месторожде
ниях и ввод в эксплуатацию бездействующего фонда 
скважин.

Количество скважин, эксплуатируемых УЭЦН, 
постоянно растет. Этот рост объясняется бурением 
новых скважин, переводом скважин с фонтанного 
способа эксплуатации и с Ш ГН на эксплуатацию 
УЭЦН, вводом части скважин из простаивающего 
фонда. При этом продажа ПЭД, изготовленных заво
дом «Борец», увеличивалась на 400 - 800 шт. в год. 
В настоящее время «Борец» имеет 34,5% от общего 
объёма рынка ПЭД и его доля продолжает расти.

Активное внедрение иностранных производите
лей на российский рынок УЭЦН при снижении цен 
на поставляемое оборудование приводит к необхо
димости постоянного повышения качества и техни
ческого уровн я  оборудовани я ро сси й ски х  
производителей и приближения его к уровню аме
риканского оборудования.
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