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АВАРИИ И ОТКАЗЫ СКВАЖИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Аннотация: Данная статья раскрывает основные характеристики 

установок электроцентробежного насоса (УЭЦН), а так же причины 

преждевременного отказа данных установок осложненных полетом 

оборудования на забой. Также представлены мероприятия по снижению 

числа аварийных ситуаций. Данная проблема крайне актуальна для многих 

нефтедобывающих компаний страны. 

Ключевые слова: установка электроцентробежного насоса, насосно-

компрессорные трубы, узлы. 

Annotation: This article reveals the main characteristics of electric centrifugal 

pump (ESP) installations, as well as the causes of premature failure of these 

installations complicated by the flight of equipment at the bottom. Measures to 

reduce the number of emergency situations are also presented. This problem is 

extremely relevant for many oil companies in the country. 
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Скважинное оборудование и его работа прямо пропорционально зависит 

от наработки на отказ, что отражает его износ, а значит, снижается 

работоспособность. 

Посему было принято решение проанализировать зависимости 

аварийного отказа установки погружного центробежного насоса от различных 

факторов извне на работу в скважине. Полученные показатели позволят 

уточнить причину появления отказов и как следствие разработать ряд 

мероприятий для их устранения. 
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Основные характеристики УЭЦН 

1. В установку ЭЦН входит погружной маслозаполненный 

короткозамкнутый трехфазный электродвигатель ПЭД имеющий 

гидрозащиту, центробежный многоступенчатый насос ЭЦН, кабельная линия, 

которая посредством муфты присоединяется к токовводу ПЭД, наземное 

электрооборудование – станции управления и трансформатор. В случае 

укомплектовки УЭЦН по спецзаказу в него включают газосепаратор, который 

отделяет свободный газ на приеме насоса, а так же система контроля 

различных показателей: температура, давление и вибрация, возникающая в 

зоне подвески установки. Фланцы соединяют друг с другом узел УЭЦН и 

секцию узла, а шлицевые муфты соединяют валы между собой. Насосно – 

компрессорные трубы удерживают на себе в подвешенном состоянии УЭЦН, 

за счет них происходит откачка добываемой жидкости на поверхность. 

2. Рабочей средой для насоса является пластовая жидкость, которая 

состоит и смеси нефтей, попутных вод (в пределах 99 %) и газообразных 

веществ (в пределах 25 % при отсутствии газосепаратора и менее 55 % при 

наличии) плотность в пределах 1,4 кг\л, температура порядка 90°С. Твердых 

частиц содержится в пределах 0,1 г\л, максимальная концентрация 

сероводорода порядка 0,01 г\л, кислотность попутных вод варьирует в пределе 

6 – 8,5, подвеска испытывает гидростатическое давление порядка 230 атм. 

3. Минимальный внутренний диаметр скважины позволяющий 

использовать УЭЦН зависит от наружного диаметра, который колеблется в 

широких пределах: ЭЦН5 - 121,7 мм; ЭЦН5А - 130 мм; ЭЦН 6 - 144,3 мм. 

4. Подача насоса ЭЦН при стандартных рабочих характеристиках причем 

частота питающего тока составляет 50 Гц будет следующим: ЭЦН5-50 от 25 

до 70 м3/сут; ЭЦН5-80 от 60 до 115 м3/сут; ЭЦН5-125 от 105 до 165 м3/сут; 

ЭЦН5-200 от 150 до 265 м3/сут; ЭЦН5А-250 от 195 до 340 м3/сут; ЭЦН5А-400 

от 300 до 440 м3/сут и ЭЦН5А-500 от 430 до 570 м3/сут. 
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5. УЭЦН работает в постоянном режиме, тогда как повторно – 

кратковременный режим значительно снижает надежность и все показатели 

процесса. 

6. Ствол скважины при спуске УЭЦН изменяет свою кривизну на десять 

метров до 2°, тогда как зона подвески на том же расстоянии до 3°. УЭЦН 

REDA за счет шаблонирования колонны может проходить участки кривизны; 

тогда как подвеска REDA должна быть строго прямолинейной, если скважина 

имеет внутренний диаметр до 1,4 м. 

7. Монтажные работы УЭЦН проводятся при температурном режиме не 

превышающем отметку 30 со знаком минус (должна иметь утепленную 

автовымотку и устьевую площадку в температурных пределах проведения 

СПО). Если при монтаже возникают атмосферные осадки (в виде дождя, снега, 

пыльной бури), то рабочая бригада должна иметь укрытие, которое защитит 

собираемый узел УЭЦН от агрессивной среды. [1] 

 

Отказы установок ЭЦН по причине "полёта" 

Частым явлением в нефтедобывающем процессе стали случаи досрочного 

отказа, осложненного полетом оборудования на забой. 

Максимальное количество аварий происходит в первые сто дней 

эксплуатационного периода, а затем согласно логарифмической кривой 

убывает. Когда же оборудованием пройден рубеж в 400 суток наработки, 

аварийных отказов практически нет. Данные показатели говорят о том, что ни 

один аварийный отказ не влияет напрямую на износ отдельного узла. При 

осмотре зон обрыва обнаружены разрушения усталостного характера. 

Кроме того сразу же была отвергнута такая причина, как некачественная 

сборка насосных установок, поскольку прежде чем отправить насосы на 

скважину их тестируют на вибрацию. [2] 

Максимальное число «полетов» УЭНЦ зафиксировано из-за расчленения 

установки на верхнюю и нижнюю насосную секцию.  
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Самопроизвольное расчленение обычно происходит вследствие того, что 

технологическая служба нефтепромысла нарушила технические условия в 

расположении УЭЦН в скважине по кривизне. Возможны и самопроизвольные 

расчленения, в таких случаях причина – это износ рабочих компонентов 

УЭЦН при сниженном дебите более чем наполовину. 

На «износ» влияют следующие факторы: 

  наличие одностороннего износа (кривизны); 

  воздействуют механические примеси; 

  У УЭЦН экспериментальный режим работы (периодическая работа); 

  неправильно подобранная установка (в расчет не приняли подбор 

оборудования и исследования); 

  отремонтированные узлы УЭНЦ собрали превысив допуски в деталях, 

поскольку отсутствовали комплектующие узлы.[1] 

Наиболее ре тяжелой и ре затратной по ре последствиям аварией ре с НКТ ре является 

обрыв ре колонны. Он ре происходит по ре технологическим причинам, ре связанным с 

ре приложением чрезмерных ре растягивающих нагрузок ре без учета ре запаса 

прочности ре фактического износа ре элементов колонны, ре а также ре вследствие 

низкого ре качества самих ре НКТ и ре резьбовых соединений ре и усталостным 

ре разрушением под ре действием циклических ре нагрузок. 

Обрывы ре труб по ре резьбе и ре телу происходят ре вследствие: 

  неудовлетворительного ре качества труб; 

  нарушения ре технологии проведения ре спуско-подъемных операций ре или 

износа ре резьбы при ре многократном свинчивании ре - развинчивании; 

  повреждения ре резьбы из-за ре отсутствия предохранительных ре элементов; 

  применения ре несоответствующего или ре неисправного оборудования ре и 

инструмента; 

  усталостного ре разрушения по ре последней нитке ре резьбы, находящейся ре в 

сопряжении; 
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  действия ре определенных усилий ре и факторов, ре обусловленных 

особенностями ре способа эксплуатации ре скважин; 

  Применения ре в колонне ре элементов или ре соединений, не ре соответствующих 

техническим ре условиям и ре стандартам; 

  несоответствия ре используемых труб ре условиям эксплуатации. 

Для ре скважин, оборудованных ре электропогружными установками, 

ре наиболее часто ре встречающимися авариями ре является срыв ре резьбового 

соединения ре в нижней ре части колонны ре насосно-компрессорных труб. 

Для ре предотвращения указанных ре аварий рекомендуется ре тщательно 

крепить ре резьбовые соединения ре труб, находящихся ре в нижней ре части колонны, ре а 

также ре использовать в ре этой части ре лифта трубы ре с высаженными ре наружу 

концами. 

Предлагаю ряд мероприятий направленных на снижение количества 

возникающих аварийных отказов: 

1.Технологическая служба должна с большой ответственностью 

контролировать соблюдение тех.условий по расположению УЭНЦ в скважине 

с учетом кривизны (0,05°С на 10 м); 

2.Технологические службы нефтепромысла должны правильно и 

рационально подбирать установки ЭЦН; 

3.Установка не должна работать при сниженном дебите более чем на 50%; 

5.Должна производиться своевременная отбраковка НКТ и ремонтные 

работы в рамках предприятия производителя. 

 

Актуальность проблемы защиты установки электроцентробежного 

насоса (УЭЦН) 

Для любой нефтяной компании проблема по защите УЭЦН от 

воздействия механическими примесями является крайне актуальной и всегда 

будет в приоритете. К примеру, практически половина мировых 

продуктивных пластов нуждается в применении по отношению к ним мер 
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направленных на снижение влияния механических примесей, когда 

эксплуатируют скважину. Если условия будут неконтролируемыми тогда 

выносящиеся механические примеси в скважину повлекут за собой выход из 

строя составляющих частей эксплуатационной колонны и как следствие 

частое проведение дорогостоящего ремонта. [2] 

Механическая примесь имеет ряд составляющих, которые содержатся в 

жидкости, которую добывают и перекачивают по промысловому 

трубопроводу, сюда можно отнести породообразующий компонент, продукт 

коррозийного процесса на металле оборудования и трубопровода, твердое 

вещество, являющееся продуктом химической реакции между 

перекачиваемой жидкостью и не закрепившемся пропаном, выделяющийся из 

пласта при освоении скважины. Твердые частицы находящиеся в объемной 

единице жидкости изменяют вязкость суспензии, а так же противоречат 

закону который характеризует данное явление, следовательно негативное 

влияние жидкостно – песчаной смеси при фильтрации флюида в пласте 

очевидно, кроме того эксплуатация скважины с УЭЦН так же им 

подвержена.[1] 

Во время нефтедобычи чаще всего практикуют такие методы, которые 

основываются на ограничивающей пропускной способности фильтрационных 

материалов либо сепаратора с гравитационным типом действия, 

удерживающие механические примеси на приеме ЭЦН. Были проведены ряд 

исследований по работе данного устройства, причем как в полевых, так и в 

лабораторных условиях, которые выявили наличие существенных 

недостатков, а значит снижение эффективности при отделении твердых частиц 

в жидкой среде, при перекачке ЭЦН. Основным ограничивающим фактором 

фильтрующего и гравитационного средства защиты ЭЦН. Допустим, когда 

используют фильтрационные сетки с минимальными перфорациями 

достигнуть полной защиты ЭЦН от агрессивного воздействия твердофазных 

частиц невозможно, поскольку они, находясь в жидкой среде, проникают в 
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зазор подшипника и втулки погружного насоса, как следствие возникновение 

вибрационных процессов и как итог заклинивание. 

У некоторых защитных устройств в комплект входит уплотнительный 

элемент по типу манжета или паркера. Во время практического использования 

при эксплуатации оборудования имеющие защитные устройства с 

уплотняющим элементом происходят преждевременные отказы ЭЦН, т.к. 

уплотняющая способность снижается вследствие возможных повреждений на 

поверхности при проведении спускоподъемных операций. Возможно 

возникновение аварийных ситуаций поскольку уплотнительная манжета 

прилипает к стенке эксплуатационной колонки. Кроме того гравитационные 

шламоуловители малоэффективны вследствие слабых функциональных 

возможностей гравитационной сепарации в процессе рабочей подачи ЭЦН, 

более того обусловленное течением неньютоновской жидкости. [1] 

На сегодняшний день фильтрующие устройства применяемые с 

погружным оборудованием, представлены достаточно широко, но при этом 

используя сложные в конструкторском плане, прочные и мелкопористые 

функциональные элементы не дает стопроцентной уверенности в 

полномерной защите насосных установок. Основная причина - это 

облитерация, или процесс закупоривания фильтрующей поверхности из-за 

коллоидных частиц, либо продуктов окисления фильтрующегося флюида. 

Были проанализированы результаты работающего ЭЦН с применением 

фильтрующих элементов (конкретного типа) и установлена низкая 

эффективность защиты фильтрации, причем половина из несработавших  

насосных установок были снабжены фильтром, причина засорения рабочего 

механизма – механические примеси. 

Фильтрующие элементы и гравитационные сепараторы во время своей 

работы наиболее эффективней удаляют твердофазные частицы из трехфазного 

потока центробежным способом. Сепарация, основанная на центробежной 

силе задает частицам твердой и жидкой фазы центробежное ускорение, 
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которое превышает в несколько сотен раз ускорение свободного падения 

гравитационного поля. До создания погружного центробежного 

газосепаратора к ЭЦМ в нефтяной промышленности применялись 

газосепараторы гравитационного и фильтрационного принципов действия. 

Центробежные газосепараторы являются самым надежным средством защиты 

ЭЦН от вредного влияния свободного газа. От эффективности их работы во 

многом зависят параметры эксплуатации и наработка на отказ насоса в 

скважине. В настоящее время большинство УЭЦН в эксплуатирующихся 

скважинах имеет погружные центробежные газосепараторы. 

Основной трудностью при проектировании центробежном сепарации на 

приеме ЭЦН является ограничение по габаритам скважины, так как, например, 

в наземных центрифугах главным критерием для эффективной сепарации 

твердых частиц является диаметр.[2] 

При проектировании погружного центробежного сепаратора 

механических примесей была построена модель расчета длины сепарационной 

камеры в зависимости от дисперсности твердых частиц, перекачиваемых не 

только в однородной маловязкой среде, но и в условиях, приближенных к 

промысловым. На ее основе был спроектирован экспериментальный образец 

центробежного сепаратора механических примесей с длиной сепарационной 

камеры до 2 м, который способен отделять твердые частицы диаметром до 15 

мкм. Эффективность и надежность эксплуатации достигаются проведением 

центробежной сепарации перед обтеканием погружного электродвигателя 

откачиваемой жидкостью и размещением центробежного сепаратора под 

электродвигателем, что позволяет существенно увеличить диаметр 

сепаратора, а также обеспечением надежной защиты от солеотложепий и 

вредного влияния газа. На разработанное устройство был получен патент РФ 

№ 2278959 от 08.09.04 г. «Погружная насосная установка для добычи нефти». 

Исследования в области интенсивного выноса механических примесей из 

пласта показали проявление резких пиков интенсивности выноса 
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(концентрация твердых частиц увеличивается в несколько раз) при изменении 

параметров; при запусках насосных установок или увеличении частоты тока в 

процессе работы, но значительное ее снижение при стабильной 

долговременной работе системы. 

Следовательно, основной целью применения погружного центробежного 

сепаратора механических примесей является повышение эффективности 

вывода на стационарный режим и эксплуатации ЭЦН в условиях вредного 

влияния механических примесей. 

Поставленная цель достигается при реализации следующих мероприятий: 

  защите УЭЦН от резких пиков интенсивности выноса механических 

примесей из пласта при его запуске; 

  сепарации и накоплении в специальном контейнере твердой фазы; 

  предварительной подготовке газовой фазы в проточной части 

центробежного сепаратора механических примесей, т.е. в отличие от 

традиционной схемы эксплуатации скважин с использованием УЭЦН при 

применении сепаратора механических примесей в ЭЦН происходит 

двухступенчатая сепарация газа; 

  обработке жидкости ингибитором солеотложений в виде брикетов, 

установленных в сепараторе; 

  гидравлическом разобщении очищенной и пластовой жидкости за счет 

гидрозатвора, что обеспечивается функциональными возможностями 

центробежного сепаратора механических примесей. 
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