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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ УЭЦН НА СКВАЖИНАХ ПРИОБСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Аннотация. В данной статье рассмотрено повышение надежности и 

эффективности эксплуатации УЭЦН на скважинах Приобского 

месторождения. 
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Annotation. This article discusses improving the reliability and efficiency of 

ESP operation at the wells of the Priobskoye field. 
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Фонд малодебитных скважин во многих нефтедобывающих районах 

России в связи с истощением длительно разрабатываемых месторождений из 

года в год возрастает. Такая же тенденция роста количества малодебитных 

скважин прослеживается и в зарубежных нефтедобывающих странах. 

Национальная ассоциация по малодебитным скважинам считает, что «тонна 

нефти, добытая из малодебитных скважин, - это тонна, которая улучшает 

платежный баланс страны».  

Чтобы снизить затраты на тонну добываемой нефти можно использовать 

следующие направления:  

– увеличение дебита;  

– снижение затрат на ремонт добывающего оборудования;  

– снижение энергопотребления;  

– автоматизация добычи. 

Динамика изменения обводненности дебитов нефти и жидкости по 

скважинам после ЗБС при выполнении ИДН. 



 

 

Количество ИДН выполненных в 2016 году на скважинах после 

проведения ЗБС 

 

 

Пласты монолитного строения характеризуются высокой 

продуктивностью скважин. Основной источник обводнения – подтягивание 

подошвенных вод в результате конусообразования. Вследствие чего запуск 

скважин производится с ограничением отбора жидкости и на минимальной 

депрессии. Поддержание уровня базовой добычи нефти, по мере обводнения 

продукции достигается за счет ИДН. 



По итогам 2016 года реализовано 194 скважины ЗБС на пласты 

монолитного строения, на 52 (27%) были проведены ИДН в 2016 году, по 

остальным скважинам планируется ИДН в 2017 году. Так же было выполнено 

78 ИДН по скважинам ЗБС 2015 года. Средний остановочный дебит нефти 

составил 14 т/сут, запускной 25 т/сут. Прямые потери составили 14560т. 

Косвенные потери 25960 т. 

Описание технологии 

УЭЦН с возможностью эксплуатации с дебитом от 100 до 500м3/сут и 

напором 2000м (УЭЦН5А-100/500-2000 АСП) в комплекте: 

-насос 30.2ЭЦНМИК5А-100/500-2000 АСП (насос «пакетной» сборки с 

повышенной абразивостойкостью); 

-газосепаратор вихревого типа ГСВБ5А; 

-электродвигатель 9.1 ВЭДБТК216-117/3,6М1эВ5 с ПЧ СПТ; 

-гидрозащита ПБ103эК; 

-станция управления ЧР: универсальная Борец-15-630Л-Ф2М-У-Т1 с НЧ 

СПЧ; 

-кабельный удлинитель 8УБК-13/20-06.  

 Установка УЭЦН5А-100/500-2000 АСП с расширенными напорно-

расходными и эксплуатационными характеристиками, соответствует группе 

Н3-ЛЧ (Легированный чугун - Нирезист) допустимое содержание мех. 

примесей до 1000 мг/л. 

Насос данной установки благодаря прогрессивной конструкции рабочих 

органов диагонального типа и специальной пакетной сборке имеет 

превосходные напорно-расходные и эксплуатационные  характеристики: КПД 

71%, высокие износостойкость (допустимое содержание мех. примесей до 1 

г/л) и ресурс, широкие проточные каналы и рабочую зону. 

Вентильный электродвигатель имеет практически постоянный высокий 

КПД в широком диапазоне рабочих частот, что обеспечивает низкий его 

нагрев и высокий ресурс установки. 



Станция управления универсального типа, с частотным 

регулированием, со встроенными входными и выходными LC- фильтрами, 

позволяющими работать как с вентильными, так и с асинхронными 

электродвигателями мощностью до 220 кВт. 

Все оборудование соответствует ЕТТ 6.0 и ремонтопригодно в условиях 

сервисных предприятий. 

 

Общий вид установки 

 

 

Напорно-расходная характеристика ЭЦН5А-100/500-2000АСП 

При эксплуатации на минимальной депрессии: дебит – ≈100м3/сут, 

обводненность 0-70%; электропотребление на уровне серийного ЭЦН100 с 

приведенным напором к испытуемому оборудованию в данном режиме; 



При эксплуатации на оптимальной депрессии: дебит - ≈ 250м3/сут, 

обводненность 70-90%; электропотребление на уровне серийного ЭЦН250 с 

приведенным напором к испытуемому оборудованию в данном режиме 

При эксплуатации на максимальной депрессии: дебит – ≈ 500м3/сут, 

обводненность >90%; электропотребление на уровне серийного ЭЦН500 с 

приведенным напором к испытуемому оборудованию в данном режиме. 

Использование вентильного ЭД позволит увеличить энергоэффективность 

установки более чем на 15%. 

 
Рекомендуемый 

УЭЦН5А-100/500-2000. 

Текущая технология 

УЭЦН5А-100. 

УЭЦН5А-500. 

+ 

1.Снижение затрат на ТРС. 

2.Сокращение потерь добычи 

нефти при проведении ИДН. 

3.Снижение негативного влияния 

на пласт при проведении ремонта. 

4.Широкий диапазон работы. 

1.Относительная дешевизна по 

сравнению с аналогами. 

2.Испытанная технология. 

- 

1.Увеличенная стоимость 

относительно отечественных 

аналогов. 

2.Новая технология (требуется 

проведение ОПИ). 

1.Дополнительные затраты на 

ТРС. 

2.Потери добычи при 

проведении ИДН. 

3.Узкий диапазон работы. 

4.Увеличение негативного 

воздействия на пласт при 

проведении ремонта. 

Удельные 

показатели 
Ед. изм. Рекомендуемый Текущая технология 

Эксплуатационные 

затраты 

тыс. 

руб. 
- 389 

Капитальные 

вложения 

(с НДС) 

тыс. 

руб. 
5700 6100 (2 комплекта) 

Капитальные 

вложения 

(с НДС) 

т/сут. - 112 

Косвенные потери 

нефти при ИДН. 
т/сут. - 192 

 

 



Выводы: 

Внедрение данной технологии позволит значительно сократить затраты 

на проведение ИДН и оборудование.  

В результате использования данного оборудования возможно 

обеспечить дополнительную добычу нефти без существенных затрат. 

Снижение количества подходов ТРС, позволит снизить негативное 

воздействие на пласт при глушении скважин, а также сократит количество 

аварий и происшествий при выполнении ремонта. 

Использование оборудования отечественного производства позволит 

следовать программе импортозамещения, и полностью отказаться от 

импортных аналогов. 
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