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КРАТКОВРЕМЕННАЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ СКВАЖИН
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕГО
ОБОРУДОВАНИЯ
В повседневной жизни и в профессиональной деятельности мы
постоянно сталкиваемся со стереотипами мышления. Знания,
полученные нами на школьной или студенческой скамье из
учебников, написанных нашими отцами, а то и дедами, кажут
ся незыблемыми, аксиоматическими.
На самом деле, кто из специалистов в
области добычи нефти не согласится с
утверждениям
 и, что, например:
• периодическая эксплуатация добы
вающих нефтяных скважин всегда
связана с потерей в добыче про
дукции [1];
• погружными центробежными насос
ными установками с электрическим
приводом (УЭЦН) нецелесообразно
эксплуатировать скважины с деби
тами менее 20 м3/сут из-за малых
значений межремонтного периода
(МРП) и больших затрат электро
энергии [2];
• в скважинах, эксплуатация которых
осложнена выносом механических
примесей, необходимо использо
вать износостойкие погружные цен
тробежные насосы (ЭЦН), а в «горя
чих» скважинах – погружные элект
родвигатели (ПЭД) термостойкого
исполнения [3];
• автоматизация процесса добычи
нефти требует значительных капи
тальных затрат на приобретение
оборудования и поэт ому на средне
дебитных и тем более на малоде
битных скважинах нерентабельна
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ввиду неприемлемо больших сро
ков окупаемости [4].
Список подобных «аксиом» можно про
должить. Но наука и техника не стоят на
месте. Наступает время и выясняется,
что незыблемость таких знаний кажуща
яся, а сами эти знания приходится
менять на прямо противоположные.
Пришло время менять привычные
взгляды на механизированную добычу
нефти. Появился новый способ эксплу
атации добывающих нефтяных сква
жин: «кратковременная» эксплуатация
скважин.
Абсолютно новым назвать его, на пер
вый взгляд, можно с большой натяж
кой. Кратковременная эксплуатация
скважин – это достаточно неожидан
ное сочетание известных способов, а
именно: способа периодической экс
плуатации скважин УЭЦН и способа
непрерывной эксплуатации скважин
УЭЦН с регулируемым электроприво
дом. Причем подобное сочетание не
только неожиданно, но еще и нелогич
но. Особенно если посмотреть, какие
цели оно преследует:
• увеличить объемы добычи нефти на
10-15 %;

• увеличить МРП в 1,5-2 раза;
• сократить затраты электроэнергии в
2-3 раза;
• и все это при незначительном увели
чении стоимости нефтедобывающе
го оборудования.
Нелогично предлагать для увеличения
объемов добычи нефти периодическую
эксплуатацию скважин. Она приводит к
обратному. Увеличение МРП в ослож
ненных условиях эксплуатации сква
жин требует применения оборудования
в специальном исполнении, а оно доро
же оборудования обычного исполне
ния. Намного дороже обычных и добы
вающие установки с регулируемыми
параметрами, в состав которых входят
дорогостоящие станции управления
(СУ) с преобразователями частоты
(ПЧ). Ну, а обещание сократить затраты
электроэнергии на подъем нефти из
скважин в 2-3 раза, когда их сокраще
ние на 20-30 % считается большим дос
тижением, вообще граничит с прожек
терством.
И тем не менее поставленные цели
реально достижимы. У «родительских»
способов эксплуатации скважин име
ются не только недостатки. Есть и дос
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нежелательным и даже вредным, то при
кратковременной эксплуатации сква
жин изменением скорости вращения
регулируется напор ЭЦН, а одновре
менное изменение подачи отрицатель
ного воздействия на процесс регулиро
вания не оказывает.
Параметры центробежного насоса при
изменении скорости вращения меняют
ся, как известно, согласно следующим
зависимостям:

Рис. 1.
Характеристики регулирования ЭЦН
при непрерывной эксплуатации скважин.

где, n1/nH – отношение реальной ско
рости вращения насоса к номинальной
(относительная скорость вращения
насоса);
Q1/QH – отношение реальной подачи
насоса к номинальной (относительная
подача насоса);
H1/HH - отношение реального напора
насоса к номинальному (относитель
ный напор насоса);
N1/NH – отношение реальной мощности
насоса к номинальной (относительная
мощность насоса).

Рис. 2.
Характеристики регулирования ЭЦН
при кратковременной эксплуатации скважин.
тоинства. Кратковременная эксплуата
ция позв оляет устранить главные недо
статки исходных технологий, сохранить
их основные достоинства, а также при
обрести новые, неизвестные ранее пре
имущества.
Основной отличительной особенностью
кратковременной эксплуатации сква
жин с технической точки зрения явля
ется разделение способов регулирова
ния производительности насосной уста
новки и развиваемого ею давления.
Регулирование параметров добываю
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щей установки при кратковременной
эксплуатации скважин осуществляется,
как и при непрерывной эксплуатации
скважин УЭЦН с регулируемым элект
роприводом, изменением скорости вра
щения насоса за счет изменения часто
ты переменного тока, питающего
погружной электродвигатель. Но меж
ду этими двумя способами существует
принципиальное отличие. Если при
непрерывной эксплуатации скважин
изменением скорости вращения регу
лируется подача ЭЦН, а одновременное
изменение напора является эффектом

При непрерывной эксплуатации сква
жин производительность УЭЦН под
страивается под дебит скважины путем
изменения подачи насоса за счет изме
нения скорости вращения. Зависимость
подачи ЭЦН от скорости вращения пря
мая пропорциональная, напора – квад
ратичная, а мощности, потребляемой
насосом, – кубическая (Рис. 1). Неболь
шое изменение скорости вращения
вызывает незначительное изменение
подачи, но существенно меняет напор,
диапазон изменения которого ограни
чен условиями эксплуатации скважин.
Подобная зависимость параметров
насоса от скорости вращения при
непрерывной эксплуатации скважин
УЭЦН с регулируемым приводом приво
дит к сужению диапазона регулирова
ния производительности добывающей
установки, т.е. является эффектом
негативным.
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При кратковременной эксплуатации скважин упомянутая зави
симость параметров насоса от скорости вращения становится
позитивной. Благодаря тому что скорость вращения зависит от
корня квадратного из напора, при кратковременной эксплуата
ции скважин можно эффективно осуществлять глубокое регули
рование развиваемого установкой давления, незначительно
изменяя скорость вращения насоса.

В меньшей степени, чем при непрерывной эксплуатации сква
жин, меняется и мощность, потребляемая насосом. Мощность
имеет кубическую зависимость от скорости вращения и подачи,
но зависимость мощности от напора выражается кубом корня
квадратного из напора (Рис. 2).

Среднеинтегральная производительность УЭЦН при кратковре
менной эксплуатации скважин регулируется так же, как и при
периодической эксплуатации: изменением соотношения време
ни откачки жидкости из скважины и времени накопления жид
кости в скважине.

где, QСР - средн
 еинтегральная производительность установки;
Q(t) – мгновенная производительность установки;
tОТ – время откачки жидкости из скважины;
tН – время накопл ения жидкости в скважине.
Время откачки жидкости из скважины и время накопления жид
кости в скважине можно варьировать в широких пределах, обес
печив тем самым глубокое регулирование среднеинтегральной
производительности УЭЦН.
Одновременное изменение подачи и напора ЭЦН в зависимости
от скорости вращения при регулировании производительности
добывающей установки на скважине, эксплуатируем
 ой непре
рывно, обуславливает ограничение диапазона изменения пода
чи насоса значениями 0,65-1,45 относительных единиц от пода
чи в оптимальном (максимальный КПД) режиме [5]. Причем
обязательным является выполнение условия правильного под
бора оборудования к скважине. Допустимым считается диапа
зон отклонения относительной подачи ЭЦН в пределах 0,75-1,25
от оптимального режима. При этом КПД при регулировании
может снижаться до уровня 0,8 от оптимального (максимально
го) значения. Полной оптимизации, когда ЭЦН работает с макси
мальным КПД, можно добиться при непрерывной эксплуатации
скважин УЭЦН с регулируемым электроприводом только в одной
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точке всего диапазона регулирования.
Кроме того, при непрерывной эксплуатации скважин УЭЦН с регу
лируемым электроприводом существует еще одно ограничение на
расширение диапазона перестройки скорости вращения в сторо
ну увеличения. Оно связанно с тем, что с увеличением частоты
переменного тока, питающего ПЭД, и пропорцион
 альным увели
чением скорости вращения ЭЦН, мощность, потребляемая центро
бежным насосом, которая имеет кубическую зависимость от ско
рости вращения (Рис. 1), растет быстрее мощности, отдаваемой
асинхронным электродвигателем, которая зависит от частоты
переменного тока линейно [5]. Для исключения возможности
перегрузки ПЭД при увеличении скорости вращения он должен
быть недогружен во всем диапазоне регулирования, кроме край
ней точки, где скорость вращения максимальна.
При недогрузке асинхронного электродвигателя снижаются его
КПД и коэффициент мощности (cos ϕ), произведение которых
характеризует степень оптимальности режима эксплуатации элек
тродвигателя [6]. Чем меньше произведение КПД на cos ϕ, тем
менее эффект ивно используется электродвигатель.
Разделение способов регулирования давления и производитель
ности УЭЦН при кратковременной эксплуатации скважин дает
возможность эксплуатировать все элементы добывающей уста
новки в оптимальных режимах. Под оптимизацией режимов экс
плуатации оборудования в данном случае понимается работа как
ЭЦН, так и ПЭД с макс имальными КПД вне зависимости ни от усло
вий, ни от продолжительности их эксплуатации.
Принципиальное отличие способа регулирования при кратковре
менной эксплуатации скважин по сравнению с непрерывной экс
плуатацией скважин УЭЦН с регулируемым электроприводом
заключается в том, что скорость вращения насоса при кратковре
менной эксплуатации определяют только исходя из необходимо
сти обеспечения требуемого напора. Рабочую точку на универ
сальной характеристике ЭЦН [7] выбирают таким образом, чтобы
при регулировании параметров добывающей установки она все
гда находилась на параболе максимальных значений КПД (Рис.
3). Кроме напора, рабочая точка определяет требуемую для его
достижения скорость вращения насоса, его мгновенную подачу и
величину КПД, которая всегда будет иметь максимальное значе
ние для данной скорости вращения.
Оптимизация режимов эксплуатации ЭЦН позволяет не только
сократить расход электроэнергии, но и увеличить МРП за счет уве
личения надежности работы насоса. При непрерывной эксплуата
ции скважин ЭЦН работает в режимах, соответствующих левой
части напорной характеристики, что приводит к ускорению износа
подшипников рабочих органов из-за увеличения осевых сил, дей
ствующих на них [8], а также – к повышению уровня вибрации
рабочих колес и ротора насоса из-за образования вихрей в проточ
ных полостях рабочих органов [2]. Работа в подобных режимах
приводит к снижению надежности работы и МРП погружного обо
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ния ремонтов с глушением, после про
ведения технологических операций по
стимуляции притока пластовой жидко
сти в скважину.
По указанной причине при кратковре
менной эксплуатации скважин подбор
оборудования и режимов его эксплуата
ции можно осуществить с более высокой
точностью, чем при непрерывной экс
плуатации. Поэтому при кратковремен
ной эксплуатации скважин проще обес
печить работу оборудования в режимах,
близких к оптимальным, при которых
достигается максимальный КПД и мини
мизируется расход электроэнергии.
Рис. 3.
Универсальная характ еристика ЭЦН.
рудования и поэтому нежелательна. При
кратковременной эксплуатации скважин
ЭЦН всегда работают в оптимальных
режимах, которым соответствуют мень
шие значения осевых сил и минималь
ный уровень вибрации, определяемый в
основном дисбалансом рабочих колес
насосов.
В режимах, более близких к оптималь
ным, работают при кратковременной
эксплуатации скважин и ПЭД. Как уже
было отмечено выше, при кратковре
менной эксплуатации скважин мощ
ность, потребляемая ЭЦН, изменяется
при регулировании напора в меньшей
степени (Рис. 2), чем при регулирова
нии подачи на скважине, эксплуатируе
мой непрерывным способом (Рис. 1).
Кроме того, ниже будет показано, что
при кратковременной эксплуатации
скважин ПЭД можно перегружать. КПД
и коэффициент мощности асинхронно
го электродвигателя при нагрузках
больше номинальной уменьшаются
незначительно [6].Поэтому при пере
грузке ПЭД работает так же эффектив
но, как и в номинальном режиме.
Еще одним фактором, позволяющим при
кратковременной эксплуатации скважин
обеспечить работу ПЭД в режиме, близ
ком к номинальному, является более
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высокая вероятность совпадения рас
четного давления установки и реального
значения давления, развиваем
 ого уста
новкой при работе в конкретной сква
жине. Параметры, по которым рассчиты
вается напор ЭЦН при подборе оборудо
вания перед спуск ом в скважину: глуби
на подвески установки, динамический
уровень пластовой жидкости в скважи
не или высота столба жидкости над при
емом насоса, давление газа в затрубном
пространстве, давление в выкидной
линии устья скважины, определяются
параметрами эксплуатируем
 ой скважи
ны, которые, как правило, хорошо
известны и измерены с дост аточно высо
кой точностью. К таким параметрам
относятся: пластовое давление, забой
ное давление, газовый фактор, давл ение
насыщения, обводненность продукции
скважины, плотность нефти и пластовой
воды и пр.
Дебит скважины, являющийся опреде
ляющим параметром, по которому про
изводится подбор оборудования при
непрерывной эксплуатации скважин,
рассчитать точно довольно сложно.
Особенно большие отклонения реаль
ного дебита от расчетного наблюдают
ся при вводе в эксплуатацию новых
скважин, на скважинах после проведе

Сокращению расхода электроэнергии
способствует использование при крат
ковременной эксплуатации скважин, так
же, как и при периодической эксплуата
ции, добывающ
 их установок повышен
ной по сравнению с дебитом скважин
производительности [8]. Экономия
электроэнергии достигается за счет того,
что ЭЦН большей производительности
имеет более высокий КПД. Например:
насос ЭЦНА5-18 имеет максимальный
КПД 28,5 %, а ЭЦНА5-80 – 55,5 %, т.е.
приблизительно в 2 раза больший [9].
Наличие возможности оптимизации
режимов работы УЭЦН, описанной выше,
а также отсутствие потерь электроэнер
гии, неизбежных при регулировании
подачи погружных центробежных насо
сов дросселированием [8], позволяет
при кратковременной эксплуатации
скважин с дебитом 20-50 м3/сут. добы
вающ
 ими установками производитель
ностью более 80 м3/сут. сократить рас
ход электроэнергии в 2–3 раза по срав
нению с непрерывной эксплуатацией
скважин УЭЦН производительностью,
соответствующей их дебиту.
Расчеты по стандартным методикам
[10] подтверждают, что КПД установок
при кратковременной эксплуатации
скважин равен 45-50 %, а удельный
расход электроэнергии составляет 5,5-6
кВт⋅ч/м3⋅км. Это в 1,5-2 раза меньше
удельного расхода электроэнергии при
непрерывной эксплуатации скважин
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установками скважинных штанговых
насосов (УСШН) в диапазоне дебитов
5-20 м3/сут. и в 2-3 раза меньше удель
ного расхода электроэнергии при
непрерывной эксплуатации скважин
УЭЦН в диапазоне дебитов 20-50 м3/
сут. Промысловая практика показыва
ет, что реальные значения удельного
расхода электроэнергии при непрерыв
ной эксплуатации скважин с дебитами
20-50 м3/сут. при помощи УЭЦН соста
вляет 10-25 кВт⋅ч/м3⋅км.

При кратковременной эксплуатации
скважин все оборудование функцио
нирует в периодическом режиме с
очень малым, по обычным меркам,
периодом работы: единицы-десятки
минут, и малым коэффициентом
загрузки оборудования: не более 25
%. Режимы с такими параметрами уве
личивают в несколько раз МРП по
износу насоса за счет того, что насос
работает только небольшую часть
общего времени эксплуатации [8].

Указанные КПД и удельный расход элек
троэнергии можно получить, используя
для кратковременной эксплуатации
скважин выпускаемое в настоящее вре
мя серийное оборудование. Разработка
и освоение производства специальных
установок для кратковременной эксплу
атации скважин позволит поднять их
КПД до 60 % и снизить удельный расход
электроэнергии до 4,5 кВт⋅ч/м3⋅км. Дан
ные показатели кратковременной экс
плуатации скважин УЭЦН являются луч
шими среди всех механизированных
способов добычи нефти.

В отличие от непрерывной и периоди
ческой эксплуатации скважин с боль
шим периодом работы, когда ПЭД
работают в продолжительном режиме
(типовой режим S1 по ГОСТ 28173-89 Э
и МЭК 34-1-83), при кратковременной
эксплуатации скважин ПЭД работают
в кратковременном (типовой режим
S2 по ГОСТ 28173-89 Э и МЭК 34-1-83)
или периодическом кратковременном
режиме (типовой режим S3 по ГОСТ
28173-89 Э и МЭК 34-1-83). Отличи
тельной особенностью обоих режи
мов является то, что время работы
ПЭД при откачке жидкости из скважи
ны недостаточно для дост ижения теп
лового равновесия электродвигателей
с охлаждающей средой. Следователь
но, при кратковременной эксплуата
ции скважин ПЭД никогда не достига
ют той максимальной в данных усло
виях эксплуатации температуры, кото
рой они достигли бы при работе в
продолжительном режиме, т.е. при
непрерывной или период ической экс
плуатации скважин. Разность макс и
мальных температур, которых дости
гает ПЭД, при непрерывной (периоди
ческой) эксплуатации и при кратко
временной эксплуатации скважин
позволяет повысить максимально
допустимую температуру эксплуатиру
емых скважин с сохранением надеж
ности работы оборудования.

Недорогие серийные установки, при
чем обычного исполнения, при кратко
временной эксплуатации скважин
можно использовать на «горячих»
скважинах и на скважинах, эксплуата
ция которых осложнена повышенным
выносом механических примесей. МРП
и срок службы оборудования на таких
скважинах обычно значительно ниже
средних показателей [3]. Стандартный
подход к решению проблемы повыше
ния МРП предполагает использование
на подобных скважинах оборудования
специального исполнения. За счет
применения современных материалов
с улучшенными свойствами произво
дителям УЭЦН удается разрабатывать и
осваивать серийное производство
изделий с повышенными эксплуатаци
онными свойствами: термостойких
ПЭД, износостойких ЭЦН и т.п. Но
обычно они значительно дороже обо
рудования обычного исполнения, а
увеличение их стоимости не всегда
адекватно повышению МРП.
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Длительность работы ПЭД при работе
в кратковременном или периодиче
ском кратковременном режиме можно
подобрать так, что они не будут успе
вать нагреться до предельно допусти

мой температуры даже при перегруз
ке, возникающей при увеличении ско
рости вращения насосов. При непре
рывной эксплуатации скважин допус
кается работа ПЭД с кратностью пере
грузки 1,2 в течение 10 минут и с
кратностью 1,3 в течение 5 минут [11].
Время работы 5-10 минут является
типичным для кратковременной экс
плуатации скважин. Поэтому можно
допустить работу ПЭД при кратковре
менной эксплуатации скважин с
нагрузками больше номинальной без
риска снижения МРП по причине их
перегрева.
Уменьшение периода работы при крат
ковременной эксплуатации скважин
позволяет избавиться от главного
недостатка периодической эксплуата
ции: сокращения объемов добычи про
дукции по сравнению с эксплуатацией
скважин в непрерывном режиме. Чем
меньше длительность периода эксплу
атации скважин, состоящего из суммы
времени откачки жидкости из скважи
ны и времени накопления жидкости в
скважине, тем меньше потери [1].
При периодической эксплуатации
скважин подобный прием использо
вать невозможно. Ударные пусковые
перегрузки и без того являются основ
ной причиной ограниченного приме
нения периодической эксплуатации, а
то и запрета ее. Предприятия-изгото
вители не допускаются эксплуатацию
УЭЦН производительностью более 80
куб.м/сут. в периодическом режиме.
Не сохраняются при периодическом
режиме эксплуатации и гарантии
поставщика [11]. Наличие ПЧ в соста
ве оборудования скважин, эксплуати
руемых в кратковременном режиме,
позволяет осуществлять «мягкий»
пуск и исключить ударные перегрузки
при пусках УЭЦН.
ПЧ, наличие которых в составе обору
дования при кратковременной эксплуа
тации скважин является обязательным,
можно использовать как исполнитель
ные элементы систем автоматического
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регулирования. В качестве датчиков
этих систем могут быть использованы
погружные телеметрические системы
для измерения параметров добываю
щих установок и скважин в зоне подве
ски УЭЦН, а также датчики для опреде
ления параметров скважин, располо
женные на устьевой арматуре. Обяза
тельно присутствуют в составе обору
дования и программируемые контрол
леры станций управления УЭЦН. Поэто
му нет необходимости нести затраты на
введение в состав оборудования спе
циальных контроллеров для автомати
зации работы скважин.
Наличие средств автоматизации на
каждой скважине позволит не только
оптимизировать работу нефтедобыва
ющего оборудования, но и работу всей
системы «нефтяной пласт – скважина
– добывающая установка». Причем
автоматизировать можно работу не
только каждой отдельной скважины, а
всего месторождения в целом.
Согласования параметров системы
«нефтяной пласт – скважина – насос
ная установка» путем применения
средств автоматизации, и прежде все
го регулируемого привода на основе
ПЧ, позволяет при кратковременной
эксплуатации скважин увеличить объ
емы добываемой продукции в сред
нем на 10-15 % [12]. Увеличение объ
емов добычи нефти является, в свою
очередь, решающим факт ором повы
шения рентабельности ее добычи.
В настоящее время системы автомати
зации используются в основном на
высокодебитных скважинах. На сред
недебитных и тем более на малодебит
ных скважинах они широкого приме
нения не находят. Причина понятна:
высокая стоимость оборудования.
Использование дорогостоящих СУ с ПЧ
при кратковременной эксплуатации
скважин позволяет добиться, казалось
бы, невозможного: снизить стоимость
оборудования. Удорожание наземного
оборудования (СУ с ПЧ) и средств
автоматизации удается компенсиро
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вать уменьшением стоимости погруж
ного оборудования (ПЭД, ЭЦН).
Возможность сокращения стоимости
за счет уменьшения габаритов, а сле
довательно, материалоемкости и тру
доемкости изготовл ения ПЭД, путем
увеличения частоты питающего их
переменного тока, и ЭЦН, путем увели
чения скорости вращения, известны
давно [13]. Однако при непрерывной
эксплуатации скважин подобное тех
ническое решение используется ред
ко ввиду значительного увеличения
скорости износа насосов.
Скорость износа является степенной
функцией от скорости вращения рото
ра насоса, с показателем степени от
2,5 до 5 единиц [5]. Например: увели
чение скорости вращения насосов на
треть: с 3000 об./мин до 4000 об./мин
приведет к ускорению их износа в
2,05–4,2 раза. При скорости вращения
в полтора раза больше номинальной
(до 4500 об./мин износ) насосов
ускорится в 2,8–7,6 раза.
Если эксплуатировать скважину с
дебитом 20 м3/сут. установкой произ
водительностью 130 м3/сут. (коэффи
циент загрузки оборудования - 15 %),
насос которой вращается с обычной
скоростью (менее 3000 об./мин) в
кратковременном режиме, то МРП,
согласно расчетам, должен возрасти в
6,5 раз. Добиться подобного увеличе
ния МРП в реальных условиях невоз
можно. Раньше откажет другое, наи
менее надежное оборудование.
При кратковременной эксплуатации
скважины с дебитом 20 м3/сут. уста
новкой производительностью 130 м3/
сут., вращающейся со скоростью 4200
об./мин, МРП по износу насоса дол
жен увеличится в 1,2–2,8 раза. Подоб
ное увеличение МРП более реально,
особенно на скважинах, эксплуатация
которых осложнена большими значе
ниями КВЧ (концентрации взвешен
ных частиц), и ускоренный износ
насосов является решающим факт о
ром снижения МРП.

В свою очередь, увеличение скорости
вращения в 1,4 раза позволит на
столько же сократить габариты актив
ной части ПЭД (длину статора) и
уменьшить длину активной части ЭЦН
в 1,43–2,7 раза. С учетом неизменно
сти длины концевых деталей общее
снижение габаритов будет менее зна
чительным, но достаточно ощутимым.
Соответствующ
 им образом уменьшит
ся стоимость ПЭД и ЭЦН.
Возможность осуществления кратко
временной эксплуатации УЭЦН мало
дебитных скважин следует отметить
особо. Как известно, на малодебитных
скважинах УЭЦН до настоящ
 его време
ни практически не использовались
ввиду больших расходов электроэнер
гии и малых значений МРП. Кратков
ременным способом можно очень
эффективно эксплуатировать УЭЦН не
только среднедебитные (20-80 м3/
сут.), но и малодебитные скважины
(5-20 м3/сут.). Причем скважины в
диапазоне дебитов 20-50 м3/сут., где
УСШН работают уже достаточно плохо,
а УЭЦН работают еще не достаточно
хорошо, преимущества кратковремен
ной эксплуатации скважин не подле
жат сомнению. Если за пределами
данного диапазона принятию решения
о внедрении кратковременной эксплу
атации скважин должен предшество
вать тщательный технико-экономиче
ский анализ, то на скважинах с деби
тами 20-50 м3/сут. он нужен лишь для
того, чтобы ответить на вопросы: как
быстро окупится внедрение кратко
временной эксплуатации скважин и
какую она в дальнейшем будет прино
сить прибыль?
Одним из решающих сдерживающих
факторов при внедрении новой техни
ки и технологий является необходи
мость организации серийного произ
водства нового оборудования и созда
ния необходимой инфраструктуры для
организации продаж, проведения мон
тажных работ, ремонта и т.д. Для широ
комасштабного внедрения кратковре
менной эксплуатации скважин всего
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НАСОСЫ
этого не требуется. Производство УЭЦН
в России, как и во все мире, имеет дав
нюю историю и хорошо отлажено. За
последние годы усилиям
 и инженеровразработчиков и производственников
значительно улучшилось качество и
расширилась номенкл атура отечест
венного погружного оборудования,
притом, его стоимость практически не
изменилась и остается на гораздо более
низком уровне, чем стоимость УЭЦН
иностранных компаний.
Российские нефтяные компании име
ют большой опыт эксплуатации УЭЦН.
Практически все они располагают соб
ственными ремонтными базами с
необходимым технологическим, испы
тательным и монтажным оборудовани
ем, имеют квалифицированный персо
нал. На складах имеются значитель
ные запасы УЭЦН и запасных част ей к
ним. Отмеченные факторы обычно
сдерживают внедрение новой техники
из-за необходимости больших капи
тальных затрат на закупку нового обо
рудования и запасных частей, на
закупку нового ремонтного и испыта
тельного оборудования, на обучение
персонала и т.д. При внедрении крат
ковременной эксплуатации скважин
данного явления наблюдаться не
будет. Все необходимое уже есть.
Основным препятствием на пути широ
кого внедрения кратковременной экс
плуатации скважин является то, что не
исследованы характеристики оборудо
вания в свойственных ему режимах
эксплуатации. Если говорить об ЭЦН,
то необходимо исследовать прежде
всего их характеристики при измене
нии скорости вращения. Из россий
ских производителей на сегодняшний
день только ЗАО «Новомет-Пермь» при
водит в каталогах характеристики сво
их ЭЦН при разных скоростях враще
ния, да и то неполные и в ограниченном
диапазоне скоростей вращения.
Характеристики насосов следует
снять, как минимум, в диапазоне от
2500 об./мин до 4500 об./мин. Нужно
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также изменить и форму представле
ния характеристик ЭЦН. В данном
случае лучше действовать по принци
пу: «Новое – хорошо забытое ста
рое». А «старое» - это универсальная
характеристика центробежного насо
са [7], приведенная на рис. 3. Область
допустимых изменений режимов рабо
ты ЭЦН можно ограничить двумя пара
болами подобных режимов, которым
соответствует отклонение КПД до
уровня 0,9 от максимального значе
ния при данной скорости вращения и
напорными характеристиками при
минимальной и макс имальной скоро
стях вращения.
Что касается ПЭД, то, кроме исследо
вания их характеристик при питании
переменным током повышенной час
тоты (до 75 Гц) и соответствующих
скоростях вращения (до 4500 об./
мин), следует тщательно исследовать
их теплотехнические характеристики.
Прежде всего нужно выяснить, с какой
скоростью происходит нагрев ПЭД
при различных условиях охлаждения,
чего раньше не делалось. Следует так
же подумать и о форме представления
характеристик ПЭД. За основу можно
взять каталоги фирм-производителей
пол уп ров одн ик ов ых электронн ых
приборов.
Возможность глубокого регулирова
ния параметров УЭЦН при кратковре
менной эксплуатации скважин позво
лит сократить их номенклатуру. Диа
пазон дебитов скважин от 20 м3/сут.
до 80 м3/сут. при непрерывной экс
плуатации перекрывается пятью типа
ми ЭЦН габарита 5. Кратковременная
эксплуатация скважин позволит обой
тись тремя типами ЭЦН того же габа
рита в диапазоне дебитов от 5 м3/сут.
до 80 м3/сут. Данное обстоятельство
позволит сократить затраты на приоб
ретение нового оборудования и запас
ных частей, сократить затраты на
ремонт и испытания оборудования, а
также сократить объем денежных
средств, отвлекаемых из оборота на
создание складских запасов оборудо

вания и запасных част ей. Особо сле
дует отметить, что потребность в ЭЦН
с подачей менее 80 м3/сут. со време
нем отпадет полностью.
С другой стороны, в номенклатуре
производителей УЭЦН в настоящее
время отсутствуют некоторые типы
ЭЦН и ПЭД, которые необходимы для
оптимизации стоимости оборудова
ния для кратковременной эксплуата
ции скважин. Например: нет насоса
габарита 5 с подачей 160 м3/сут.,
который обещает стать лучшим в дан
ной габаритной группе по энергетиче
ским характеристикам. Отсутствуют
также ПЭД с числом пакетов 5 и 10.
Увеличение скорости вращения ЭЦН
при кратковременной эксплуатации
скважин позволит поднять напорность
насосных секций. В большинстве слу
чаев малодебитные и среднедебитные
скважины можно будет эксплуатиро
вать односекционными насосами, что
упростит монтаж оборудования на
скважине, повысит его качество,
сократит время простоя скважин. При
кратковременной эксплуатации неглу
боких скважин напор, развиваемый
самыми короткими, трехметровыми
насосами, может оказаться чрезмерно
большим. Возможно, появится необ
ходимость в двухметровых насосных
секциях. Для глубоких скважин,
наоборот, могут понадобиться одно
секционные насосы большей длины,
например, шест иметровые.
При необходимости следует внести
изменения в конструкцию и техноло
гии изготовл ения УЭЦН. Соответству
ющим образом должна быть скоррек
тирована как конструкторско-техно
логическая, так и эксплуатационная
документация УЭЦН.
Производителям ТМПН также следует
разработать и освоить производство
их модификаций, способных работать
на переменном токе повышенной час
тоты (до 75 Гц) без ограничения мощ
ности УЭЦН в кратковременном или
пер ио д ич ес ком
кратк овременном
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НАША ТЕХНОЛОГИЯ

ПРОВЕРЕНА ТРАССОЙ!

НАСОСЫ
режиме. Диапазон мощностей моди
фицированных ТМПН следует расши
рить в сторону уменьшения, например:
до 40 кВА, с перспективой их примене
ния на неглубоких малодебитных сква
жинах.
В ближайшем будущем серьезно долж
на измениться ситуац
 ия на рынке стан
ций управления УЭЦН. Востребованы
будут в основном станции управления с
преобразователями частоты. Причем
не только для высокодебитных, но для
средн
 едебитных и малодебитных сква
жин. Способствовать этому будет не
только внедрение кратковременной
эксплуатации скважин. Будут происхо
дить естественные взаимодополняю
щие процессы: удешевление электрон
ных компонентов и, как следствие, уде
шевление самих ПЧ, которое увеличит
спрос на них, с одной стороны, и увели
чение объемов производства, которое
повлечет снижение стоимости ПЧ, с
другой стороны.
Станции управления УЭЦН с преобразо
вателями частоты для кратковременной
эксплуатации скважин должны быть
подвергнуты доработке или модерниза
ции. Доработки должны коснуться не
только изменения программного обес
печения контроллеров СУ в части обес
печения возможности реализации алго
ритмов управления оборудованием при
кратковременной эксплуатации сква
жин, но и отработки режимов кратко
временной эксплуатации аппаратной
части станций, преж
де всего ПЧ.
Серьезному пересмо
тру должны подверг
нуться рекоменда
ции производителей
СУ по допустимой
мощности ПЭД, экс
плуатируемых сов
местно с ПЧ. Напри
мер: ведущий Рос
сийский производи
тель СУ с ПЧ для
УЭЦН ЗАО «Элект он»
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(г. Радужный Владимирской обл. www.
elekton.ru) рекомендует к станции
управления с ПЧ «Электон-05-250»
мощностью 160 кВА подключать ПЭД
мощностью 70 кВт при частоте пере
менного тока 50 Гц и всего лишь 25 кВт
при частоте 70 Гц.. Менее мощные СУ с
ПЧ, имеющие более привлекательную
цену, эксплуатировать в составе УЭЦН
на част отах более 50 Гц производители
вообще не рекомендуют, ссылаясь на
ограничения по допустимой мощности.
Подобные ограничения кажутся пере
страховкой даже при непрерывной экс
плуатации скважин. Для кратковремен
ной эксплуатации скважин их, несом
ненно, придется изменить.

ной и газовой промышленности (mongp.
gubkin.ru/index.html) разработан один
из лучших российских программных про
дуктов по автоматизации подбора добы
вающего оборудования для непрерывной
эксплуатации скважин УЭЦН. Думается,
что им вполне по силам создать анало
гичную программу и для кратковремен
ной эксплуатации скважин.

Российским ученым-нефтяникам необ
ходимо будет выработать рекоменда
ции и на их основе разработать компь
ютерные программы по подбору обо
рудования для кратковременной экс
плуатации добывающих нефтяных
скважин. Этому должна предшество
вать отработка алгоритмов управления
нефтедобывающего оборудованием с
учетом специфики режимов работы
при кратковременной эксплуатации.
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Cовременное производство соединительных элементов
трубопроводов для нефтегазовой отрасли на базе
специализированного производства трубопроводов
для тепловой и атомной энергетики.
Предприятие является основным поставщиком
изделий на рабочее давление до 32 Мпа.
Выпускает соединительные детали трубопроводов, как из тради
ционных марок сталей 20, 09Г2С, 15ГС, так и из сталей повышенной
эксплуатационной надежности 20А, 20С, 13ХФА, 09ГСФ и др.:
отводы бесшовные диаметрами 57 – 426 мм на давление до 10
Мпа и от 12,5 до 32 МПа;
отводы гнутые диаметрами 14 – 720 мм радиусом изгиба 5 Ду
и выше на давление до 10 Мпа и от 12,5 до 32 Мпа;
отводы печные диаметрами 57 – 325 мм по РД 26-02-80;
отводы штампосварные (ОКШ) диаметрами 530 – 1220 мм на
давление до 10 Мпа, радиусом изгиба 1 Ду;
тройники переходные и равнопроходные бесшовные диамет
рами 57 – 426 мм на давление до 10 Мпа и от 12,5 до 32 МПа;
тройники сварные с накладками (ТСН) и решетками (ТСНР) диа
метрами корпуса 530 – 1420 мм на давление до 10 Мпа, с
гарантией качества сварных швов;
тройники штампосварные диаметрами корпуса 530 – 1020 мм
на давл ение до 10 Мпа;
перехода бесшовные диаметрами 57 – 426 мм на давление до
10 Мпа и от 12,5 до 32 МПа;
перехода штампосварные (ПШС) диаметрами 530 – 1420 мм на
давление до 10 Мпа;
заглушки диаметрами 57 – 426 мм на давление до 10 Мпа и от
12,5 до 32 МПа;
днища диаметрами 530 – 1420 мм на давление до 10 Мпа;
фланцы плоские приварные на давление от 0,1 до 2,5 Мпа по
ГОСТ 12820;
фланцы стальные приварные встык на давление от 0,1 до 20
Мпа по ГОСТ 12821.

В 2005 году освоен
 о производство и отгружена

продукция в адрес ОАО «Сургутнефтегаз», НК
«Транснефть» и нефтяникам Украины классом
прочности К60 на базе марки стали 09Г2С по
собственной технологии.
В последнее время освоено производство
штампосварных изделий наружным диаметром
до 1420 мм из листового проката марки стали
09ГСФ повышенной эксплуатационной надеж
ности.
Наряду с вышеуказанной продукцией освоена прогрессивная тех
нология изготовления штампованных заготовок полукорпусов и
пробок для шаровых кранов Ду 100 – 1400, позв оляющая значи
тельно снизить металлоемкость и трудоемкость по изготовлению
запорной арматуры.
Имеется собственное металлургическое, инструментальное и куз
нечно-прессовое производство.
Имеются аттестованные органами Госстандарта России и Госгор
технадзора испытательный центр, отдел главного метролога, отдел
неразрушающего контроля, отделы главного конструктора и техно
лога на техническую компетентность.
Наиб
 олее крупными заказчиками являются: НК ТНК, ОАО «Сургут
нефтегаз», НК «ЮКОС», ОАО «Мегионнефтегаз», ОАО «Ронефть –
Пурнефтегаз», ГТК «Туркменнефтегаз», ГК «Туркменгаз», АК Транс
нефть, ОАО «Уренгойгазпром», РАО ГАЗПРОМ, НК ЛУКОЙЛ, ОАО
«Тяжпромарматура» г. Алексин Тульская обл., ОАО «Чеховский
завод энергетического машиностроения» г. Чехов Московская
обл.и др.
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