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УЭЦН (Установки электроцентробежных насосов) служат для откачки 

пластовых флюидов из нефтяных скважин и используются для форсирования 

отбора жидкости.  Установки относятся к группе изделий II, виду I по ГОСТ 

27.003-83. 

Для надежной работы насоса необходим его правильный подбор к 

каждой скважине. При работе скважины постоянно меняются параметры 

пласта, ПЗП (призабойной зоны пласта), свойства отбираемой жидкости: 

содержание воды, количество попутного газа, количество взвешанных частиц 

(КВЧ), и как следствие, идет не добор жидкости или работа насоса вхолостую, 

что приводит к сокращению межремонтного периода работы насоса. На 

сегодняшний день делается упор на более надежное оборудование, для 

увеличения межремонтного периода, и как следствие из этого снижение затрат 

на подъем жидкости. Этого можно достичь, применяя УЭЦН вместо ШСН, так 

как центробежные насосы имеют больший межремонтный период. 

Установки погружных центробежных насосов предназначены для 

откачки из нефтяных скважин, в том числе и наклонных пластовой жидкости, 

содержащей нефть, воду и газ, и механические примеси. В зависимости от 



количества различных компонентов, содержащихся в откачиваемой жидкости, 

насосы установок имеют исполнение обычное и повышенной коррозионно-

износостойкости. При работе УЭЦН, где в откачиваемой жидкости 

концентрация мех. примесей превышает допустимую 0,1 грамм\литр 

происходит засорение насосов, интенсивный износ рабочих агрегатов. Как 

следствие, усиливается вибрация, попадание воды в ПЭД по торцевым 

уплотнениям, происходит перегрев двигателя, что приводит к отказу работы 

УЭЦН. 

Условное обозначение установок: 

УЭЦН К 5-180-1200, У 2 ЭЦН И 6-350-1100, 

Где У – установка, 2 –вторая модификация, Э – с приводом от 

погружного электродвигателя, Ц – центробежный, Н – насос, К – повышенный 

коррозионостойкости, И – повышенной износостойкости, М – модульного 

исполнения, 6 – группы насосов, 180, 350 – подача м\сут, 1200, 1100 – напор, 

м. 

В зависимости от диаметра эксплуатационной колонны, максимального 

поперечного габарита погружного агрегата, применяют ЭЦН различных групп 

– 5, 5А, 6. Установка группы 5 с поперечным диаметром не менее 121,7 мм. 

Установки группы 5А с поперечным габаритом 124 мм – в скважинах 

внутренним диаметром не менее 148,3 мм. Насосы также подразделяют на три 

условные группы – 5, 5А, 6. Диаметры корпусов группы 5 – 92 мм, группы 5А 

– 103 мм, группы 6 – 114 мм. 

 

Историческая справка о развитии способа добычи 

Разработка бесштанговых насосов в нашей стране началась еще до 

революции. Когда А.С. Арутюнов вместе с В.К. Домовым разработали 

скважинный агрегат, в котором центробежный насос приводился в действие 

погружным электродвигателем. Советские инженеры, начиная с 20-х годов, 

предлагали разработку поршневых насосов с поршневым пневматическим 

двигателем. Одним из первых такие насосы разработал М.И. Марцишевский.  



Разработка скважинного насоса с пневмодвигателем была продолжена в 

Азинмаше В.И. Документовым. Скважинные центробежные насосы с 

электроприводом разрабатывались в предвоенный период А.А. Богдановым, 

А.В. Крыловым, Л.И. Штурман. Промышленные образцы центробежных 

насосов с электроприводом были разработаны в особом конструкторском 

бюро по бесштанговым насосам. Эта организация ведет все работы по 

скважинным бесштанговым насосам, в том числе и по винтовым, 

диафрагменным и др. 

Нефтегазодобывающая промышленность с открытием новых 

месторождений нуждалась в насосах для отбора из скважины большого 

количества жидкости. Естественно, что наиболее рационален лопастной насос, 

приспособленный для больших подач. Из лопастных насосов получили 

распространение насосы с рабочими колесами центробежного типа, поскольку 

они давали большой напор при заданных подачах жидкости и габаритах 

насоса. Широкое применение скважинных центробежных насосов с 

электроприводом обусловлено многими факторами. При больших отборах 

жидкости из скважины установки ЭЦН наиболее экономичные и наименее 

трудоемки при обслуживании, по сравнению с компрессорной добычей и 

подъемом жидкости насосами других типов. При больших подачах 

энергетические затраты на установку относительно невелики. Обслуживание 

установок ЭЦН просто, так как на поверхности размещаются только станция 

управления и трансформатор, не требующие постоянного ухода. 

Монтаж оборудования ЭЦН прост, так как станция управления и 

трансформатор не нуждаются в устройстве фундаментов. Эти два узла 

установки ЭЦН размещают обычно в легкой будке. 

Элементы системы УЭЦН 

Электроцентробежная насосная установка   - комплекс оборудования 

для механизированной добычи жидкости через скважины с помощью 

центробежного насоса, непосредственно соединенного с погружным 

электродвигателем. УЭЦН для нефтяных скважин включает (Рис.1): 



 

Рисунок 1.1- Схема УЭЦН 

-многосекционный электроцентробежный насос   

-входной модуль (газосепаратор, диспергатор, газосепаратор-

диспергатор);  

-модуль гидрозащиты или, как еще ее называют, протектор, 

предохраняющий полость электродвигателя от попадания пластовой среды 

-погружной электродвигатель, смазанный диэлектрическим маслом 

-компенсатор   

-погружная трехжильная кабельная линия, соединяющая ПЭД с 

трансформатором и СУ (Станцией Управления) 

-колонна НКТ 

-хомуты для крепления насосного кабеля к НКТ    

-устьевая арматура с герметичным вводом для кабельной линии  

-станция управления  

-трансформатор. 

Ступень центробежного насоса содержит направляющий аппарат с 

рабочим колесом (Рис. 2): 



 

Рисунок 1.2- Состав рабочей ступени ЭЦН [4] 

Направляющие аппараты стянуты в цилиндрическом корпусе насоса, а 

рабочие колеса зафиксированы шпонкой на валу, который подвешен на осевой 

опоре и вращается в концевых промежуточных радиальных опорах. Детали 

отливаются из спец.чугуна, бронзы, коррозионно и абразивно стойких сплавов 

и полимерных материалов. Для уменьшения попадания в насос свободного 

газа перед ним устанавливается гравитационный, гидроциклонный или 

центробежный газосепаратор. 

Электродвигатель состоит из статора, который содержит 

цилиндрический корпус с запрессованными пакетами электротехнической 

стали, в пазах которых размещена обмотка, и подвешенного на осевой опоре 

ротора с закрепленными на валу стальными пакетами, где размещена 

короткозамкнутая обмотка типа “беличье колесо”; между пакетами 

расположены радиальные опоры.  

Гидрозащита содержит уплотнение вала (торцевое, набивное, 

эластичное), систему компенсации температурного расширения масла, в 

некоторых случаях гидравлический затвор с жидкостью большой плотности, 

чем скважинная среда и нейтральной по отношению к ней и маслу 

электродвигателя. 

Трехжильный бронированный плоский или круглый кабель большого 

сечения имеет герметичный ввод в электродвигатель и соединяет последний 

через трансформатор со станцией управления. 

Станция осуществляет управление, контроль и электрическую защиту 

УЭЦН от короткого замыкания, перегрузки, срыва подачи напряжения, 



снижения сопротивления изоляции. Трансформатор преобразует напряжение 

промышленной электрической сети в рабочее напряжение питания 

погружного электродвигателя, имеет ступенчатую регулировку для подбора 

режима работы. Применяются также преобразователи частоты для 

бесступенчатой регулировки частоты вращения ЭЦН и датчики давления и 

температуры электродвигателя, передающие сигнал об отклонении этих 

параметров от безопасных значений по силовому кабелю или сигнальной 

жиле. Погружной электронасос, электродвигатель и гидрозащита соединяются 

между собой с помощью фланцевых соединений шпильками и болтами. Валы 

насоса, двигателя и гидрозащиты имеют на концах шлицы и соединяются 

шлицевыми муфтами. 

 

Программные продукты по подбору УЭЦН к скважине 

Использование вычислительной техники сделало процесс подбора 

УЭЦН более быстрым, а точность результатов – более высокой. При наличии 

вычислительной техники и специализированных программ подбор УЭЦН стал 

тривиальной задачей, если, конечно, не ставится задача подбора погружного 

центробежного насоса для газовой или газоконденсатной скважины. В общем 

случае программное обеспечение для подбора УЭЦН к скважине должно 

обладать следующими функциональными возможностями: расчет свойств 

пластовых флюидов при различном давлении и температуре (условно - PVT 

модуль программы); расчет изменения давления и температуры в потоке 

флюида по проточной части ствола скважины и погружного оборудования 

(условно – VFP модуль программы, модуль расчета напорных характеристик 

скважины и насоса); расчет характеристик притока в ствол скважины (условно 

– модуль моделирования притока программы). Комбинация, по крайней мере, 

трех выше указанных модулей с базами данных по рабочим характеристикам 

оборудования различных производителей представляет собой инструмент 

специалиста для подбора УЭЦН. Как уже сказано выше, подбор УЭЦН при 

использовании специализированных программных средств является не 



сложной задачей. Все более широкое применение программного обеспечения 

для подбора оборудования ставит новые задачи. Требуется не просто 

подобрать установку, а сделать этот подбор максимально эффективным по 

результирующему, фактическому режиму работы оборудования. Важно иметь 

возможность прогноза изменения режима работы оборудования на фоне 

изменения различных внутренних и внешних факторов, определяющих работу 

скважины. Таких, например, как: изменение пластового давления, 

продуктивности скважины, износа оборудования, увеличения обводненности 

и прочего. Разработкой программного обеспечения в различное время 

занимались производители насосного оборудования, независимые от 

производства оборудования сервисные компании, учебные центры, 

добывающие компании. К настоящему времени программ, позволяющих 

выполнять подбор УЭЦН к скважине, насчитывается несколько десятков, 

зарубежных и отечественных. Все множество программ для подбора УЭЦН 

можно разделить на три группы. К первой группе относятся программы для 

подбора, как такового, под заданные условия. Зачастую использующий такие 

программы специалист не может изменить конфигурацию подобранного 

программой оборудования, чтобы посмотреть, как будет работать не то, что 

выдала программа, а то, что есть на складе. Ко второй группе относятся 

программы, обладающие, в дополнение к функции подбора, развитыми 

средствами моделирования работы любого выбранного специалистом 

оборудования при различных параметрах, определяющих работу системы 

«пласт-скважина-УЭЦН-поверхность». Третья группа программных 

продуктов, позволяющих выполнять и подбор, и моделирование работы 

УЭЦН, это программы, которые являются модулями более глобальных по 

возможностям инструментов, позволяющих моделировать работу многих 

скважин с учетом наземного обустройства, площадных промысловых 

объектов и прочего.   



Из программ второй группы наиболее распространенной на 

сегодняшний день в России является программа SubPump (разработчик - 

фирма IHS Energy). 

 

 

 

Рисунок 1.3- Интерфейс программы Subpump 

 Простой пользовательский интерфейс, хорошая «инженерная» 

методология, использованная в программе, возможность пройти расчетный 

процесс подбора УЭЦН в пошаговом режиме (только вперед или назад) 

сделало программу хорошо востребованной для выполнения как подбора, так 

и последующего анализа работы выбранной установки. Простота работы с 

программой, инженерно допустимые упрощения и допущения расчетного 

процесса, хороший уровень технической поддержки со стороны коллектива 

разработчиков делают SubPump лидером Российского рынка на сегодняшний 

день. Программа SubPump очень устойчива в работе. «Вылеты» программы – 

большая редкость. Точность расчетов – вполне приемлемая. 

Менее распространена в Россия разработка фирмы Edinburgh Petroleum 

Services программа WellFlo-ESP (модуль более серьезных программных 

системы FloSystem и ReO). Программное обеспечение WellFlo- это мощное 

приложение для проектирования, моделирования и выявления неисправностей 

нефтегазовых скважин, а также оптимизации затрат при фонтанном и 

механизированном способах добычи. С помощью данного программного 

обеспечения инженер может получить модели скважин, используя пошаговый 

интерфейс прогаммы. Выполняя все функции SubPump программа WellFlo-



ESP обладает рядом дополнительных возможностей, но реальная отдача от ее 

использования возможна лишь при планомерном обучении специалистов ее 

использующих. Без дополнительного обучения пользователи WellFlo-ESP 

имеют отдачу от ее использования, как от использования более простой 

программы SubPump. К числу полезных и мощных возможностей WellFlo-ESP 

можно отнести возможность выполнения диапазонно-факторного анализа (в 

зарубежной технической литературе это называется «анализом 

чувствительности»). Программа позволяет рассчитать и предоставляет 

возможность проанализировать результаты расчета на графике в виде 

зависимости того или иного расчетного рабочего параметра от значения 

другого параметра, определяющего работу скважины. Например, получить 

график рабочего дебита скважины в зависимости от изменения в заданном 

диапазоне пластового давления или обводненности, числа ступеней насоса 

или частоты питания двигателя. Возможность выполнения анализа 

чувствительности позволяет легко определить неизвестный параметр при 

наличии замеров дебита, например. Также, анализ чувствительности является 

идеальным инструментом для прогнозирования изменения режима работы 

скважины и оборудования на фоне изменения различных внешних и 

внутренних параметров, определяющих работы скважины. Расчетный процесс 

в WellFlo-ESP более строг в сравнении с SubPump, что определяет слегка 

меньшую скорость расчетов.  

В технологических подразделениях ОАО «Самаранефтегаз» с 2004 года 

используется программа WellPro-WellS (разработчик – Кострубов С.В.). 

Данная программа, не уступая по возможностям SubPump и WellFlo-ESP, 

позволяет выполнять дополнительные виды расчетов. Например, программа 

позволяет выполнять компоновку кабельной линии в автоматическом режиме. 

Специалист, использующий WellPro-WellS, может создавать и настраивать 

модели скважин с установленным по факту оборудованием автоматически в 

пакетном режиме. Программа позволяет выполнять расчет рабочего режима 

многих скважин с формированием сводок и графиков по каждой скважине и в 



целом. Возможности программы, превышающие возможности SubPump и 

WellFlo-ESP, требуют серьезного отношения к обучению специалистов, 

работающих с программой. Без должной подготовки отдача от использования 

WellPro-WellS такая же, как и от программ аналогов.   

С 2007 года в добывающих подразделениях НК «Роснефть» идет 

внедрение программы Rospump (разработчик – УфаНИПИНефть). Основная 

фаза внедрения пришлась на 2008 год. По результатам анализа работы версий 

3.5…3.7 (конец 2008 – начало 2009 года) можно сказать, что основная идея 

(методология) расчета скопирована с программы SubPump. Рабочие 

характеристики большинства представленных в программе ЭЦН, взяты из 

«базы данных SubPump». Об этом говорят записи в колонке 

«Источник_Кривых» (Curves_Source) в таблице «ESPs» базы данных Rospump 

по оборудованию. Странная непосредственность в наше время. По сравнению 

с SubPump программа Rospump очень не устойчива в работе. При работе с 

программой Rospump складывается впечатление, что «вылеты» программы 

составляют основное, что она делает. Секция анализа режима работы УЭЦН 

проработана очень слабо. Несмотря на текущее не «коммерческое» состояние, 

можно сказать, что со временем Rospump может быть доведена до уровня 

SubPump. А при наличие интегрированных возможностей типа расчета 

солеоотложения, расчета реальных характеристик газосепараторов и иных 

усовершенствований, Rospump может и превзойти SubPump.  

Наряду с вышеизложенными программными комплексами в Российских 

нефтедобывающих предприятиях широко используется программный 

комплекс подбора нефтедобывающего насосного оборудования 

«Автотехнолог».  История создания комплекса берет свое начало в начале 90х 

годов прошлого столетия, когда ученые из РГУ нефти и газа имени И.М 

Губкина начали первые работы по созданию и внедрению систем 

компьютерной диагностики работоспособности ШСНУ. 
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