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ÑÊÎËÜÊÎ ÍÓÆÍÎ ÏÎÃÐÓÆÍÛÕ
ÍÀÑÎÑÍÛÕ ÓÑÒÀÍÎÂÎÊ
ÍÅÔÒßÍÈÊÀÌ ÐÎÑÑÈÈ?
В мировой практике нефтедобычи, несмотря на постоянные
поиски и разработки новых видов оборудования, на сегодняшний
день наиболее распространенными являются скважинные
насосные установки.

В России скважинными насосными
установками (штанговыми и погруж
ными) оснащено около 90 % всех
действующих скважин, а их суммарная
добыча по нефти превышает 400 млн.
тонн в год.
Наиболее динамично в России растет
суммарный дебит нефти и количество
скважин, оборудованных установками
электроприводных центробежных
насосов (УЭЦН). В некоторых
регионах России (например —
ОАО «Юганскнефть») этим видом
оборудования добывается до 95–97 %
всего объема нефти (рис. 1).

Почему же электроприводные насос
ные установки стали настолько
популярны у нефтяников, ведь это
сложное, требующее высокой ква
лификации обслуживающего персо
нала и развитой инфраструктуры
проката, эксплуатации и ремонта
оборудование?
Видимо, ответ на этот вопрос
заложен в очень гибкой рабочей
характеристике УЭЦН. С другой
стороны, за последние годы в нефтя
ном машиностроении произошел
букв ально прорыв, связанный
с конс трукцией и технологиями

Рис.1. Фонд эксплуатационных нефтяных скважин Российской Федерации.
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изготовления всех основных узлов
установок центробежных насосов.
Эти два фактора позволили
данному виду нефтепромыслового
оборудования довольно безбо
лезненно пережить повсеместный
переход нефтяной отрасли на
стратегию интенсификации добычи
нефти. Этот процесс связан с
существенным увеличением глубины
спуска насосных установок, с
большим содержанием свободного
газа и механических примесей в
откачиваемой жидкости, с повы
шением температуры откачиваемой
жидкости, отложением солей на
элементах погружного оборудования,
резким повышением коррозионной
активности пластового флюида.
Конечно, «старые» конструкции
не имели возможности выдержать
эти жесткие условия эксплуатации,
но российские производители
оборудования, работая в тесном
сотрудничестве с нефтяниками и
учеными, смогли за очень короткий
срок создать целый арсенал новейших
видов УЭЦН. Достаточно сказать,
что только за последние 3–5 лет
российские фирмы-производители
нефтепромыслового оборудования
(в первую очередь НПО «НовометПермь», группа заводов «Борец»,
АО «АЛНАС») создали и освоили
серийным производством больше
типоразмеров центробежных насосов,
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погружных двигателей, гидрозащит,
газосепараторов и т.д., чем за всю
предыдущую историю начиная с
1950-х годов.
Эта работа потребовала от про
мышл енности очень больших за
трат: как материальных, так и
интеллектуальных. Имеются ли в
настоящий момент времени фак
торы, которые смогут обеспечить
финансовую и технологическую
прибыль тем предприятиям, которые
вложили свои ресурсы в создание
новых видов оборудования? Како
вы перспективы применения обору
дования, составляющего комплекс
УЭЦН и используемого сегодня в
нефтяной промышленности России?
Необходимо отметить, что при пере
ходе на интенсивную добычу нефти
в период с 1999-го по 2001 год в
некоторых районах Западной Сибири
средняя наработка до отказа УЭЦН
упала в 5–8 раз, дойдя до значений
80–90 суток (рис. 2). Естественно,
что перед нефтяниками встала
дилемма: многократно увеличивать
закупки отечественного оборудования
и создавать огромный сервисный
комплекс по обслуживанию и ремонту
как оборудования, так и самих
скважин, или перейти на закупки
намного более дорогих, но имеющих
на порядок большие наработки до
отказа импортные установки ЭЦН?
При этом и перед машиностроителями
нависла угроза полного отказа
российских нефтяников от закупок
отечественного оборудования.
Как уже было сказано выше, рос
сийские машиностроительные фир
мы, выпускающими УЭЦН, мобилизо
вали все ресурсы и сделали огром
ный скачок вперед. Сегодня уже
можно с уверенностью сказать, что по
большинству направлений отечественные
УЭЦН могут успешно конкурировать по
показателю «цена-качество» с ведущими
зарубежными фирмами.
С другой стороны, и нефтяники уже
получили необходимый опыт работы
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с фондом скважин, в которых были
проведены различные операции, обес
печивающие прирост добычи нефти.
Все это привело сначала к стаби
лизации наработки до отказа погруж
ного оборудования, а затем — и
к повышению надежности УЭЦН
(см. рис. 2). Дальнейшее увеличение
наработки до отказа этого вида
оборудования должно быть связа
но в первую очередь с постепенной
заменой морально устаревшего обору
дования на новое, с повышением
качества подбора и обслуживания
УЭЦН (в том числе вывод на режим и
диагностика состояния оборудования),
переход на интеллектуальные станции
управления и применение новых
технологий использования установок
электроцентробежных насосов.
Именно под таким углом зрения
необходимо рассматривать российский
рынок УЭЦН.

1.Замена оборудования на новые
виды УЭЦН
В настоящее время около половины
парка УЭЦН составляют установки
типа УЭЦНМ, выпущенные по ТУ 1997
и 1998 годов. Их работоспособность
поддерживается сервисными пред

приятиями (бывшими базами про
изводственного обслуживания элек
тропогружных установок — БПО
ЭПУ) с помощью закупок запасных
частей и проведения ремонтов
различных уровней сложности. Надо
отметить, что поставкой запасных
частей занимаются не только
основные производители УЭЦН, но и
многие небольшие фирмы, недавно
поменявшие свой производственный
профиль и решающие свои финансовые
проблемы за счет богатых заказчиков –
нефтяников. Это, а также многократное
использование некоторых узлов и
деталей УЭЦН (валы, корпуса, концевые
детали, в некоторых случаях —
направляющие аппараты и т. д.), конеч
но, сокращают капитальные затраты,
но существенно снижают наработки
на отказ и, естественно, приводят к
увеличению эксплуатационных затрат
(затраты на подземный ремонт скважин,
затраты на электроэнергию) и к потерям
в объемах добычи нефти. Оценочные
расчеты показывают, что надежность
ремонтных установок центробежных
насосов в среднем ниже новых на 12–
18%, что при средней наработке на
отказ в 280 суток составляет 33–50
суток. При среднем дебите по нефти в 5
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Рис.2. Изменение наработки до отказа УЭЦН на одном
        из местонахождений Западной Сибири.
\\ №10 \\ октябрь \ 2005

\\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\ №10 \\ октябрь \ 2005

т/сутки это может привести к недобору
нефти в 165–250 тонн.
Следовательно, для нефтяников
выгодно провести замену большей
части старого оборудования на новое,
при этом объем ежегодно заменяемого
оборудования можно оценить в 3,5–
4 тысячи полнокомплектных установок
(без учета кабеля).

2. Повышение качества подбора и
эксплуатации УЭЦН
Хотя по статистическим отчетам
нефтяников отказы по причине
«неправильный подбор оборудования»
составляет от 5 до 10%, этот этап
работы с оборудованием очень
важен. Значительное количество
УЭЦН выходит из строя из-за отказов
по электрической части установок,
а это, в свою очередь, главным
образом зависит от правильности
подбора установки к скважине и
качества эксплуатации системы
«пласт-скважина-насосная установка»
(«П-С-НУ»). Обе эти задачи могут в
настоящее время решать современные
так называемые интеллектуальные
станции управления (СУ). В этих
СУ заложены алгоритмы подбора
оптимального вида оборудования и
оптимальных режимов эксплуатации
системы «П-С-НУ». Естественно, что
такие СУ существенно дороже наиболее
распространенных старых станций типа
ШГС, но и набор функций новых станций
во много раз шире. Здесь и плавный
вывод установок на режим (плавный
пуск), и повышенная надежность
защиты от перегрузки и недогруза,
и возможность изменения частоты
вращения ротора погружного насоса
(как вручную, так и по заложенным
алгоритмам или по изменению
промысловых данных). Применение
современных СУ даже в сочетании
со стандартными асинхронными
погружными электродвигателями
позволяет существенно расширить
добычные возможности УЭЦН, а
переход на использование вентильных
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погружных двигателей позволяет
резко расширить области применения
установок центробежных насосов.
Вентильные двигатели имеют очень
удачную, гибкую характеристику
(с практически не зависящим от
частоты вращения крутящим моментом),
высокий КПД, малую температуру
перегрева, существенную зависимость
рабочего тока от нагрузки двигателя.
Все это позволяет использовать этот
вид привода в сложных скважинах
с высокой температурой пластового
флюида и с нестабильным притоком.
И хотя нефтяники часто идут по
пути модернизации существующего
оборудования (например оснащение
станций серии ШГС модулями плавного
пуска), тем не менее производственники
уже оценили преимущества интел
лектуальных станций управления
и примерная потребность в таком
оборудовании может составить до 1500–
1800 комплектов в год. Потребность же
вентильных электродвигателей пока не
такая большая, в первую очередь изза недостаточного опыта эксплуатации
этих двигателей в сочетании со своими
станциями управления. Видимо, период
«привыкания» нефтяников к этому
виду оборудования займет еще 2–
3 года, после чего может возникнуть
настоящий бум в потреблении установок
с вентильным электроприводом. В этом
случае годовое потребление вентильных
двигателей различных типоразмеров
может превысить 3–4 тысячи штук.
Применение вентильных двигателей и
интеллектуальных станций управления
позволяет не только улучшить усло
вия эксплуатации системы «П-СНУ», но и перейти к новым техно
логиям добычи нефти, например к
системе «раскачивания» пласта —
динамическому воздействию на пласт за
счет периодического изменения дебита
насосной установки. Эти технологии,
по замыслам их авторов, позволят
значительно сократить необходимое
количество типоразмеров электро
приводных центробежных насосов

за счет расширения рабочей части
характеристики последних. Не отвергая
это предположение, необходимо
отметить, что даже в этом случае будет
необходим большой ряд типоразмеров
насосов
разного
исполнения:
коррозионностойкие, износостойкие,
для откачки жидкости с большим
содержанием свободного газа и т.д.
В связи с этим можно считать, что
потребность в самих центробежных
насосах будет возрастать, несмотря на
повышение их надежности и расширение
их добычных возможностей.
В общем же ситуация с потребностью
электроприводных насосных установок
выглядит достаточно заманчиво
для производителей этого вида обо
рудования. Действительно, срок
амортизации УЭЦН (без кабеля)
составляет 3,5–4 года (тогда как для
станков-качалок этот срок составляет
12,5–15 лет), кабельные линии редко
«ходят» в скважины более двух раз (что
даже при средней наработке на отказ
в 360 суток приводит к необходимости
замены кабельной линии раз в два
года), моральное устаревание станций
управления и систем телеметрии можно
определить в 4–5 лет.
То есть за 5 лет на скважине как
минимум один раз должно полностью
смениться все оборудование, вхо
дящее в состав УЭЦН. В этом случае
ежегодному обновлению подлежат
как минимум 10–12 тысяч насосов
и погружных электродвигателей,
12–15 тысяч комплектов кабельных
линий, до 5 тысяч станций управле
ния. И это с учетом постоянной
работы сервисных служб по восста
новлению работоспособности уже
имеющегося на нефтяных про
мыслах оборудования. Поэтому
в ближайшее время безработица
сотрудникам фирм, занимающихся
созданием, изготовлением, эксплуа
тацией и ремонтом установок электро
центробежных насосов для добычи
нефти, не грозит.
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