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А опускает ЭЦН на глубину 0,5-2км   бригада подземного ремонта. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ СКВАЖИН ПОГРУЖНЫМИ ЦЕНТРОБЕЖНЫМИ 

ЭЛЕКТРОНАСОСАМИ 
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11.1. Общая схема установки погружного центробежного электронасоса 

 

Центробежные насосы для откачки жидкости из скважины принципиально 

не отличаются от обычных центробежных насосов, используемых для перекач-

ки жидкостей на поверхности земли. Однако малые радиальные размеры, обу-

словленные диаметром обсадных колонн, в которые спускаются центробежные 

насосы, практически неограниченные осевые размеры, необходимость преодо-

ления высоких напоров и работа насоса в погруженном состоянии привели к 

созданию центробежных насосных агрегатов специфического конструктивного 

исполнения. Внешне они ничем не отличаются от трубы, но внутренняя полость 

такой трубы содержит большое число сложных деталей, требующих совершен-

ной технологии изготовления. 

 

Погружные центробежные электронасосы (ПЦЭН) - это многоступенчатые 

центробежные насосы с числом ступеней в одном блоке до 120, приводимые во 

вращение погружным электродвигателем специальной конструкции (ПЭД). 

Электродвигатель питается с поверхности электроэнергией, подводимой по ка-

белю от повышающего автотрансформатора или трансформатора через станцию 

управления, в которой сосредоточена вся контрольно-измерительная аппаратура 

и автоматика. ПЦЭН опускается в скважину под расчетный динамический уро-

вень обычно на 150 - 300 м. Жидкость подается по НКТ, к внешней стороне ко-

торых прикреплен специальными поясками электрокабель. В насосном агрегате 

между самим насосом и электродвигателем имеется промежуточное звено, на-

зываемое протектором или гидрозащитой. Установка ПЦЭН (рис. 11.1) включа-
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ет маслозаполненный электродвигатель ПЭД 1; звено гидрозащиты или протек-

тор 2; приемную сетку насоса для забора жидкости 3; многоступенчатый цен-

тробежный насос ПЦЭН 4; НКТ 5; бронированный трехжильный электрокабель 

6; пояски для крепления кабеля к НКТ 7; устьевую арматуру 8; барабан для на-

мотки кабеля при спуско-подъемных работах и хранения некоторого запаса ка-

беля 9; трансформатор или автотрансформатор 10; станцию управления с авто-

матикой 11 и компенсатор 

 

12. 

 

Насос, протектор и электродвигатель являются отдельными узлами, соеди-

няемыми болтовыми шпильками. Концы валов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рис. 11.1. Общая схема оборудования скважины установкой погружного 

центробежного насоса имеют  шлицевые  соединения,  которые  стыкуются  при  

сборке  всей  установки.  При необходимости подъема жидкости с больших глу-

бин секции ПЦЭН соединяются друг с другом так, что общее число ступеней 

достигает 400. Всасываемая насосом жидкость последовательно проходит  все  

ступени  и  покидает  насос  с  напором,  равным  внешнему  гидравлическому 

сопротивлению. УПЦЭН отличаются малой металлоемкостью, широким диапа-

зоном рабочих характеристик, как по напору, так и по расходу, достаточно вы-

соким к. п. д., возможностью откачки больших количеств жидкости и большим 

межремонтным периодом. Следует напомнить, что средняя по России подача по 

жидкости одной УПЦЭН составляет 114,7 т/сут, а УШСН - 14,1 т/сут. Все насо-

сы делятся на две основные группы; обычного и износостойкого исполнения. 

 

Подавляющая часть действующего фонда насосов (около 95 %) - обычного 

исполнения. 

Насосы износостойкого исполнения предназначены для работы в скважи-

нах, в продукции которых имеется небольшое количество песка и других меха-

нических примесей (до 1 % по массе). По поперечным размерам все насосы де-

лятся на 3 условные группы: 5; 5А и 6, что означает номинальный диаметр об-

садной колонны, (в дюймах), в которую может быть спущен данный насос. 

 

Группа 5 имеет наружный диаметр корпуса 92 мм, группа 5А - 103 мм и 

группа б - 114 мм. Частота вращения вала насосов соответствует частоте пере-

менного тока в электросети. В России это частота - 50 Гц, что дает синхронную 

скорость (для двухполюсной машины) 3000 мин
-1

. В шифре ПЦЭН заложены их 

основные номинальные параметры, такие как подача и напор 



работе на оптимальном режиме. Например, ЭЦН5-40-950 означает центробеж-

ный электронасос группы 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11.2. Типичная характеристика погружного центробежного насоса 

с подачей 40 м3/сут (по воде) и напором 950 м. ЭЦН5А-360-600 означает насос 

группы 5А с подачей 360 м3/сут и напором 600 м. В шифре насосов износо-

стойкого исполнения имеется буква И, означающая износостойкость. 

В них рабочие колеса изготовляются не из металла, а из полиамидной смолы 

(П-68). В корпусе насоса примерно через каждые 20 ступеней устанавливаются 

промежуточные резино-металлические центрирующие вал подшипники, в ре-

зультате чего насос износостойкого исполнения имеет меньше ступеней и соот-

ветственно напор. 

 

Торцовые опоры рабочих колес не чугунные, а в виде запрессованных ко-

лец из закаленной стали 40Х. Вместо текстолитовых опорных шайб между ра-

бочими колесами и направляющими аппаратами применяются шайбы из масло-

стойкой резины. 

 



Все типы насосов имеют паспортную рабочую характеристику в виде кри-

вых зависимостей Н(Q) (напор, подача), η(Q) (к. п. д., подача), N(Q) (потреб-

ляемая мощность, подача). Обычно эти зависимости даются в диапазоне рабо-

чих значений расходов или в несколько большем интервале. 

Всякий центробежный насос, в том числе и ПЦЭН, может работать при за-

крытой выкидной задвижке (точка А: Q = 0; Н = Нmax) и без противодавления 

на выкиде (точка В: Q = Qmax; H = 0). Поскольку полезная работа насоса про-

порциональна произведению подачи на напор, то для этих двух крайних режи-

мов работы насоса полезная работа будет равна нулю, а следовательно, и к. п. д. 

будет равен нулю. При определенном соотношении (Q и Н, обусловленном ми-

нимальными внутренними потерями насоса, к. п. д. достигает максимального 

значения, равного примерно 0,5 - 0,6. Обычно насосы с малой подачей и малым 

диаметром рабочих колес, а также с большим числом ступеней имеют пони-

женный к. п. д. Подача и напор, соответствующие максимальному к. п. д., назы-

ваются оптимальным режимом работы насоса. Зависимость η(Q) около своего 

максимума уменьшается плавно, поэтому вполне допустима работа ПЦЭН при 

режимах, отличающихся от оптимального в ту и другую сторону на некоторую 

величину. Пределы этих отклонений завесят от конкретной характеристики 

ПЦЭН и должны соответствовать (на 3 - 5 % ) . Это обусловливает целую об-

ласть возможных режимов работы ПЦЭН, которая называется рекомендованной 

областью (см. рис. 11.2, штриховка). 

Подбор насоса к скважинам по существу сводится к выбору такого типо-

размера ПЦЭН, чтобы он, будучи спущен в скважину, работал в условиях опти-

мального или рекомендованного режима при откачке заданного дебита скважи-

ны с данной глубины. 

Выпускаемые в настоящее время насосы рассчитаны на номинальные расходы  

от 40 (ЭЦН5-40-до 500 м3/сут (ЭЦН6-500-750) и напоры от 450 м (ЭЦН6-500-

450) до 1500 м (ЭЦН6-100-1500). 



....Кроме того, имеются насосы специального назначения, например для закачки 

воды в пласты. Эти насосы имеют подачу до 3000 м3/сут и напоры до 1200 м. 

Напор, который может преодолеть насос, прямо пропорционален числу 

ступеней. Развиваемый одной ступенью при оптимальном режиме работы, он 

зависит, в частности, от размеров рабочего колеса, которые зависят в свою оче-

редь от радиальных габаритов насоса. При внешнем диаметре корпуса насоса 92 

мм средний напор, развиваемый одной ступенью (при работе на воде), равен 

3,86 м при колебаниях от 3,69 до 4,2 м. При внешнем диаметре 114 мм средний 

напор 5,76 м при колебаниях от 5,03 до 6,84 м. 

 

11.2. Погружной насосный агрегат 

 



Насосный агрегат состоит из насоса (рис. 11.3, а), узла гидрозащиты (рис. 

11.3, 6), погружного электродвигателя ПЭД (рис. 11.3, в), компенсатора (рис. 

11.3, г), присоединяемого к нижней части ПЭДа.Насос состоит из следующих 

деталей: головки 1 с шаровым обратным клапаном для предупреждения слива 

жидкости из НКТ при остановках; верхней ...опорной пяты скольжения 2, вос-

принимающей частично осевую нагрузку из-за разности давлений на входе и 

выкиде насоса; верхнего подшипника скольжения 3, центрирующего верхний 

конец вала; корпуса насоса 4; направляющих аппаратов 5, которые опираются 

друг на друга и удерживаются от вращения общей стяжкой в корпусе 4; рабочих 

колес 6; вала насоса 7, имеющего продольную шпонку, на которой насаживают-

ся рабочие колеса со скользящей посадкой. Вал проходит и через направляю-

щий аппарат каждой ступени и центрируется в нем втулкой рабочего колеса, 

как в подшипнике; нижнего подшипника скольжения 8; основания 9, закрытого 

...приемной сеткой и имеющего в верхней части круглые наклонные отверстия 

для подвода жидкости к нижнему рабочему колесу; концевого подшипника 

скольжения 10. В насосах ранних конструкций, имеющихся еще в эксплуатации, 

устройство нижней части иное. На всей длине основания 9 размещается сальник 

из свинцово-графитовых колец, разде. Рис 11.3. Устройство погружного цен-

тробежного агрегата  а - центробежный  насос;  б - узел  гидрозащиты;  в - по-

гружной  электродвнгателъ; г –компенсатор составляющий приемную часть на-

соса и внутренние полости двигателя и гидрозащиты. Ниже сальника смонтиро-

ван трехрядный радиалыно-упорный шариковый подшипник, смазываемый гус-

тым маслом, находящимся под избыточным, по отношению к внешнему, неко-

торым давлением (0,01 - 0,2 МПа). 

 

В современных конструкциях ЭЦН в узле гидрозащиты не имеется избы-

точного давления, поэтому утечки жидкого трансформаторного масла, которым 



заполнен ПЭД, меньше, и необходимость в свинцово-графитовом сальнике от-

пала. 

Полости двигателя и приемной части разделяет простым торцовым уплотнени-

ем, давления по обе стороны которого одинаковые. Длина корпуса насоса 

обычно не превьшает 5,5 м. Когда же нужное число ступеней (в насосах, разви-

вающих большие напоры) разместить в одном корпусе не удается, их размеща-

ют в два или три отдельных корпуса, составляющих самостоятельные секции 

одного насоса, которые состыковываются вместе при спуске насоса в скважину 

Узел гидрозащиты - самостоятельный узел, присоединяемый к ПЦЭН бол-

товым соединением (на рис 11.3 узел, как и сам ПЦЭН, показан с транспортиро-

вочными заглушками, герметизирующими торцы узлов) 

 

Верхний конец вала 1 соединяется шлицевой муфтой с нижним концом ва-

ла насоса. Легкое торцевое уплотнение 2 разделяет верхнюю полость, в которой 

может быть скважинная жидкость, от полости ниже уплотнения, которая запол-

нена трансформаторным маслом, находящимся, как и скважинная жидкость, 

под давлением, равным давлению на глубине погружения насоса. Ниже торце-

вого уплотнения 2 располагается подшипник скользящего трения, а еще ниже - 

узел 3 - опорная пята, воспринимающая осевое усилие вала насоса. Опорная пя-

та скольжения 3 работает в жидком трансформаторном масле. 

 

Ниже размещается второе торцевое уплотнение 4 для более надежной гер-

метизации двигателя. Оно конструктивно не отличается от первого. Под ним 

располагается резиновый мешок 5 в корпусе 6. Мешок герметично разделяет 

две полости: внутреннюю полость мешка, заполненного трансформаторным 

маслом, и полость между корпусом 6 и самим мешком, в которую имеет доступ 

внешняя скважинная жидкость через обратный клапан 7. 

 



Скважинная жидкость через клапан 7 проникает в полость корпуса 6 и 

сжимает резиновый мешок с маслом до давления, равного внешнему. Жидкое 

масло по зазорам вдоль вала проникает к торцевым уплотнениям и вниз к ПЭ-

Ду. 

Разработаны две конструкции устройств гидрозащиты. Гидрозащита ГД 

отличается от описанной гидрозащиты Г наличием на валу малой турбинки, 

создающей повышенное давление жидкого масла во внутренней полости рези-

нового мешка 5. 

Внешняя полость между корпусом 6 и мешком 5 заполняется густым мас-

лом, питающим шариковый радиально-упорный подшипник ПЦЭН прежней 

конструкции. Таким образом, узел гидрозащиты ГД усовершенствованной кон-

струкции пригоден для использования в комплекте с широко распространенны-

ми на промыслах ПЦЭН прежних типов. Ранее применялась гидрозащита, так 

называемый протектор поршневого типа, в которой избыточное давление на 

масло создавалось подпружиненным поршнем. Новые конструкции ГД и Г ока-

зались более надежными и долговечными. Температурные изменения объема 

масла при его нагревании или охлаждении компенсируются с помощью присое-

динения к нижней части ПЭДа резинового мешка – компенсатора (рис. 11.3, г). 

Для привода ПЦЭН служат специальные вертикальные асинхронные маслоза-

полненные двухполюсные электродвигатели (ПЭД). Электродвигатели насоса 

делятся на 3 группы: 5; 5А и 6. 

Поскольку вдоль корпуса электродвигателя, в отличие от насоса, электро-

кабель не проходит, диаметральные размеры ПЭДов названных групп несколь-

ко больше, чем у насосов, а именно: группа 5 имеет максимальный диаметр 103 

мм, группа 5А - 117 мм и группа 6 - 123 мм. 

маркировку ПЭД входит номинальная мощность (кВт) и диаметр; напри-

мер, ПЭД65-117 означает: погружной электродвигатель мощностью 65 кВт с 

диаметром корпуса 117 мм, т. е. входящий в группу 5А. 



Малые допустимые диаметры и большие мощности (до 125 кВт) вынужда-

ют делать двигатели большой длины - до 8 м, а иногда и больше. Верхняя часть 

ПЭДа соединяется с нижней частью узла гидрозащиты с помощью болтовых 

шпилек. Валы стыкуются шлицевыми муфтами. 

Верхний конец вала ПЭДа (рис. 11.3, в) подвешен на пяте скольжения 1, 

работающей в масле. Ниже размещается узел кабельного ввода 2. Обычно этот 

узел представляет собой штекерный кабельный разъем. Это одно из самых уяз-

вимых мест в насосе, из-за нарушения изоляции которого установки выходят из 

строя и требуют подъема; 3 - выводные провода обмотки статора; 4 - верхний 

радиальный подшипник скользящего трения; 5 - разрез торцевых концов обмот-

ки статора; 6 - секция статора, набранная из штампованных пластин трансфор-

маторного железа с пазами для продергивания проводов статора. Секции стато-

ра разделены друг от друга немагнитными пакетами, в которых укрепляются 

радиальные подшипники 7 вала электродвигателя 8. Нижний конец вала 8 цен-

трируется нижним радиальным подшипником скользящего трения 9. Ротор ПЭ-

Да также состоит из секций, собранных на валу двигателя из штампованных 

пластин трансформаторного железа. В пазы ротора типа беличьего колеса 

вставлены алюминиевые стержни, закороченные токопроводящими кольцами, с 

обеих сторон секции. Между секциями вал двигателя центрируется 

в подшипниках 7. Через всю длину вала двигателя проходит отверстие диа-

метром 6 - 8 мм для прохождения масла из нижней полости в верхнюю. Вдоль 

всего статора также имеется паз, через который может циркулировать масло. 

Ротор вращается в жидком трансформаторном масле с высокими изолирующи-

ми свойствами. В нижней части ПЭДа имеется сетчатый масляный фильтр 10. 

Головка 1 компенсатора (см. рис. 11.3, г), присоединяется к нижнему концу 

ПЭДа; перепускной клапан 2 служит для заполнения системы маслом. Защит-

ный кожух 4 в нижней части имеет отверстия для передачи внешнего давления 

жидкости на эластичный элемент 3. При охлаждении масла его объем уменьша-



ется и скважинная жидкость через отверстия заходит в пространство между 

мешком 3 и кожухом 4. При нагревании мешок расширяется, и жидкость через 

те же отверстия выходит из кожуха. 

ПЭДы, применяемые для эксплуатации нефтедобывающих скважин, имеют 

мощности обычно от 10 до 125 кВт. 

Для поддержания пластового давления применяются специальные погруж-

ные насосные агрегаты, укомплектованные ПЭДами мощностью 500 кВт. На-

пряжение питающего тока в ПЭДах колеблется от 350 до 2000 В. При высоких 

напряжениях удается пропорционально уменьшить ток при передаче той же 

мощности, а это позволяет уменьшить сечение токопроводящих жил кабеля, а 

следовательно, поперечные габариты установки. Это особенно важно при 

больших мощностях электродвигателя. Скольжение ротора ПЭДа номинальное 

- от 4 до 8,5 %, к. п. д. - от 73 до 84 %, допустимые температуры окружающей 

среды - до 100 °С. 

При работе ПЭДа выделяется много теплоты, поэтому для нормальной ра-

боты двигателя требуется охлаждение. Такое охлаждение создается за счет не-

прерывного протекания пластовой 

жидкости по кольцевому зазору между корпусом электродвигателя и обсадной 

колонной. По этой причине отложения парафина в НКТ при работе насосов все-

гда значительно меньше, чем при других способах эксплуатации. 

В производственных условиях случается временное обесточивание сило-

вых линий из-за грозы, обрыва проводов, из-за их обледенения и пр. Это вызы-

вает остановку УПЦЭН. При этом под влиянием стекающего из НКТ через на-

сос столба жидкости вал насоса и статор начинают вращаться в обратном на-

правлении. Если в этот момент подача электроэнергии будет восстановлена, то 

ПЭД начнет вращаться в прямом направлении, преодолевая силу инерции стол-

ба жидкости и вращающихся масс. 



Пусковые токи при этом могут превысить допустимые пределы, и установ-

ка выйдет из строя. Чтобы этого не случилось, в выкидной части ПЦЭН уста-

навливается шаровой обратный клапан, препятствующий сливу жидкости из 

НКТ. 

Обратный клапан обычно размещается в головке насоса. Наличие обратно-

го клапана осложняет подъем НКТ при ремонтных работах, так как в этом слу-

чае трубы поднимают и развинчивают с жидкостью. Кроме того, это опасно в 

пожарном отношении. Для предотвращения таких явлений выше обратного 

клапана в специальной муфте делается сливной клапан. В принципе сливной 

клапан - это муфта, в боковую стенку которой вставлена горизонтально корот-

кая бронзовая трубка, запаянная с внутреннего конца. Перед подъемом в НКТ 

бросается металлический короткий дротик. От удара дротика бронзовая трубка 

отламывается, в результате чего боковое отверстие в муфте открывается и жид-

кость из НКТ сливается. 

Разработаны и другие приспособления для слива жидкости, устанавливае-

мые над обратным клапаном ПЦЭН. К ним относятся так называемые суфлеры, 

позволяющие измерять межтрубное давление на глубине спуска насоса сква-

жинным манометром, спускаемым в НКТ, и устанавливающие сообщение меж-

трубного пространства с измерительной полостью манометра. 

Следует заметить, что двигатели чувствительны к системе охлаждения, ко-

торая создается потоком жидкости между обсадной колонной и корпусом ПЭ-

Да. Скорость этого потока и качество жидкости влияют на температурный ре-

жим ПЭДа. Известно, что вода имеет теплоемкость 4,1868 кДж/кг-°С, тогда как 

чистая нефть 1,675 кДж/кг-°С. Поэтому при откачке обводненной продукции 

скважины условия охлаждения ПЭДа лучше, чем при откачке чистой нефти, а 

его перегрев приводит к нарушению изоляции и выходу двигателя из строя. По-

этому изоляционные качества применяемых материалов влияют на длитель-

ность работы установки. Известно, что термостойкость некоторой изоляции, 



применяемой для обмоток двигателя, доведена уже до 180 °С, а рабочие темпе-

ратуры до 150 °С. Для контроля за температурой разработаны простые электри-

ческие температурные датчики, передающие на станцию управления информа-

цию о температуре ПЭДа по силовому электрическому кабелю без применения 

дополнительной жилы. Аналогичные устройства имеются для передачи на по-

верхность постоянной информации о давлении на приеме насоса. При аварий-

ных состояниях станция управления автоматически отключает ПЭД. 

11.3. Элементы электрооборудования установки 

ПЭД питается электроэнергией по трехжильному кабелю, спускаемому в 

скважину параллельно с НКТ. Кабель крепится к внешней поверхности НКТ 

металлическими поясками по два на каждую трубу. Кабель работает в тяжелых 

условиях. Верхняя его часть находится в газовой среде, иногда под значитель-

ным давлением, нижняя - в нефти и подвергается еще большему давлению. При 

спуске и подъеме насоса, особенно в искривленных скважинах, кабель подвер-

гается сильным механическим воздействиям (прижимы, трение, заклинивание 

между колонной и НКТ и т. д.). По кабелю передается электроэнергия при вы-

соких напряжениях. Использование высоковольтных двигателей позволяет 

уменьшить ток и, следовательно, диаметр кабеля. Однако кабель для питания 

высоковольтного ПЭДа должен обладать и более надежной, а иногда и более 

толстой изоляцией. Все кабели, применяемые для УПЦЭН, сверху покрыты эла-

стичной стальной оцинкованной лентой для защиты от механических повреж-

дений. Необходимость размещения кабеля по наружной поверхности ПЦЭН 

уменьшает габариты последнего. Поэтому вдоль насоса укладывается плоский 

кабель, имеющий толщину примерно в 2 раза меньше, чем диаметр круглого, 

при одинаковых сечениях токопроводящих жил. 

Все кабели, применяемые для УПЦЭН, делятся на круглые и плоские. 

Круглые кабели имеют резиновую (нефтестойкая резина) или полиэтиленовую 

изоляцию, что отображено в шифре: КРБК означает кабель резиновый брониро-



ванный круглый или КРБП - кабель резиновый бронированный плоский. При 

использовании полиэтиленовой изоляции в шифре вместо буквы Р пишется П: 

КПБК - для круглого кабеля и КПБП - для плоского. 

Круглый кабель крепится к НКТ, а плоский - только к нижним трубам ко-

лонны НКТ и к насосу. Переход от круглого кабеля к плоскому сращивается ме-

тодом горячей вулканизации в специальных прессформах и при недоброкачест-

венном выполнении такой сростки может служить источником нарушения изо-

ляции и отказов. В последнее время переходят только к плоским кабелям, иду-

щим от ПЭДа вдоль колонны НКТ до станции управления. Однако изготовление 

таких кабелей сложнее, чем круглых (табл. 11.1). 

Имеются еще некоторые разновидности кабелей с полиэтиленовой изоля-

цией, не упомянутые в таблице. Кабели с полиэтиленовой изоляцией на 26 - 35 

% легче кабелей с резиновой изоляцией. Кабели с резиновой изоляцией предна-

значены для использования при номинальном напряжении электрического тока 

не более 1100 В, при температурах окружающей среды до 90 °С и давлении до 1 

МПа. Кабели с полиэтиленовой изоляцией могут работать при напряжении до 

2300 В, температуре до 120 °С и давлении до 2 МПа. Эти кабели обладают 

большей устойчивостью против воздействия газа и высокого давления. 

Все кабели имеют броню из волнистой оцинкованной стальной ленты, что 

придает им нужную прочность. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица  11.1 

 

Характеристика кабелей, применяемых для УПЦЭН 

Кабель 

Число жил и 

Наружный диа-

метр, 

Наружные разме-

ры 

Масса, 

кг/км 

 

площадь сече-

ния,  

 мм
2
 мм плоской части, мм   

 3 x 10 27,5 - 1280  

НРБ К 

3 x 16 29,3 - 1650  

3 x 25 32,1 - 2140 

 

  

 3 x 35 34,7 - 2680  

КРБП 

3 x 10 - 12,6 x 30,7 1050  

3 x 16 - 13,6 x 33,8 1250  

 3 x 25 - 14,9 x 37,7 1600  

 3 x 10 27,0  1016  

КПБК 

3 x 16 29,6 - 1269  

3 x 25 32,4 - 1622 

 

  

 3 x 35 34,8 - 1961  

 3 x 4 - 8,8 x 17,3 380  

КПБП 

3 x 6 - 9,5 x 18,4 466  

3 x 10 - 12,4 x 26,0 738  

 3 x 16 - 13,6 x 29,6 958  

 3 x 25 - 14,9 x 33,6 1282  

 



Кабели обладают активным и реактивным сопротивлением. Активное со-

противление зависит Реактивное сопротивление зависит от соs φ и при его зна-

чении 0,86 - 0,9 (как это имеет место у (ПЭДов) составляет примерно 0,1 Ом/км. 

В кабеле происходит потеря электрической мощности, обычно от 3 до 15 

% общих потерь в установке. Потеря мощности связана с потерей напряжения в 

кабеле. Эти потери напряжения, зависящие от тока, температуры кабеля, его се-

чения и пр., вычисляются по обычным формулам электротехники. Они состав-

ляют примерно от 25 до 125 В/км. Поэтому на устье скважины напряжение, по-

даваемое к кабелю, всегда должно быть выше на величину потерь по сравнению 

с номинальным напряжением ПЭДа. Возможности такого повышения напряже-

ния предусмотрены в автотрансформаторах или трансформаторах, имеющих 

для этой цели в обмотках несколько дополнительных отводов. 

Первичные обмотки трехфазных трансформаторов и автотрансформаторов 

всегда рассчитаны на напряжение промысловой электросети, т. е. на 380 В, к 

которой они и подсоединяются через станции управления. Вторичные обмотки 

рассчитаны на рабочее напряжение соответствующего двигателя, с которым они 

связаны кабелем. Эти рабочие напряжения в различных ПЭДах изменяются от 

350В (ПЭД10-103) до 2000 В (ПЭД65-117; ПЭД125-138). Для компенсации па-

дения напряжения в кабеле от вторичной обмотки делается 6 отводов (в одном 

типе трансформатора 8 отводов), позволяющих регулировать напряжение на 

концах вторичной обмотки с помощью перестановки перемычек. Перестановка 

перемычки на одну ступень повышает напряжение на 30 - 60 В в зависимости от 

типа трансформатора. 

Все трансформаторы и автотрансформаторы немаслозаполненные с воз-

душным охлаждением закрыты металлическим кожухом и предназначены для 

установки в укрытом месте. Они комплектуются с подземной установкой, по-

этому их параметры соответствуют данному ПЭДу. 

 



В последнее время трансформаторы находят более широкое распростра-

нение, так как это позволяет непрерывно контролировать сопротивление вто-

ричной обмотки трансформатора, кабеля и статорной обмотки ПЭДа. При 

уменьшении сопротивления изоляции до установленной величины (30 кОм) ус-

тановка автоматически отключается. 

При автотрансформаторах, имеющих прямую электрическую связь между 

первичной и вторичной обмотками, такого контроля изоляции осуществлять 

нельзя. 

Трансформаторы и автотрансформаторы имеют к. п. д. около 98 - 98,5 %. 

Масса их в зависимости от мощности колеблется от 280 до 1240 кг, габариты от 

1060 х 420 х 800 до 1550 х 690 х 1200 мм. 

Работа УПЦЭН управляется станцией управления ПГХ5071 или ПГХ5072. 

Причем станция управления ПГХ5071 применяется при автотрансформаторном 

питании ПЭДа, а ПГХ5072 - при трансформаторном. Станции ПГХ5071 обеспе-

чивают мгновенное отключение установки при замыкании токоведущих эле-

ментов на землю. Обе станции управления обеспечивают следующие возмож-

ности контроля и управления работой УПЦЭН. 

1. Ручное и автоматическое (дистанционное) включение и отключение установ-

ки. 

2. Автоматическое включение установки в режиме самозапуска после вос-

становления подачи напряжения в промысловой сети. 

3. Автоматическую работу установки на периодическом режиме (откачка, 

накопление) по установленной программе с суммарным временем 24 ч. 

4. Автоматическое включение и отключение установки в зависимости от 

давления в выкидном коллекторе при автоматизированных системах группового 

сбора нефти и газа. 

5. Мгновенное отключение установки при коротких замыканиях и при пе-

регрузках по силе тока на 40%, превышающих нормальный рабочий ток. 



 

6. Кратковременное отключение на время до 20 с при перегрузках ПЭДа на 

20 % от номинала. 

7. Кратковременное (20 с) отключение при срыве подачи жидкости в насос. 

Двери шкафа станции управления имеют механическую блокировку с бло-

ком рубильников. Имеется тенденция к переходу на бесконтактные, герметиче-

ски закрытые станции управления с полупроводниковыми элементами, которые, 

как показал опыт их эксплуатации, более надежны, не подвержены воздействию 

пыли, влаги и осадков. 

Станции управления предназначены для установки в помещениях сарайно-

го типа или под навесом (в южных районах) при температуре окружающей сре-

ды от - 35 до +40 °С. 

Масса станции около 160 кг. Габариты 1300 x 850 x 400 мм. В комплект по-

ставки УПЦЭН входит барабан с кабелем, длина которого определяется заказ-

чиком. 

Во время эксплуатации скважины по технологическим причинам глубину 

подвески насоса приходится изменять. Чтобы не рубить и не наращивать кабель 

при таких изменениях подвески, длина кабеля берется по максимальной глуби-

не подвески данного насоса и при меньших глубинах его излишек оставляется 

на барабане. Этот же барабан используется для намотки кабеля при подъеме 

ПЦЭН из скважин. 

При постоянстве глубины подвески и стабильных условиях работы насоса 

конец кабеля заправляется в соединительную коробку, и необходимость в бара-

бане отпадает. В таких случаях при ремонтах используют специальный барабан 

на транспортной тележке или на металлических санях с механическим приво-

дом для постоянного и равномерного подтягивания извлекаемого из скважины 

кабеля и намотки его на барабан. При спуске насоса с такого барабана равно-

мерно подается кабель. Барабан приводится в движение электроприводом с 



....версом и фрикционом для предупреждения опасных натяжений. На нефтедо-

бывающих предприятиях с большим числом УЭЦН используют специальный 

транспортировочный агрегат АТЭ-6 на базе грузового вездехода КаАЗ-255Б для 

перевозки кабельного барабана и другого электрооборудования, в том числе 

трансформатора, насоса, двигателя и узла гидрозащиты. 

Для погрузки и разгрузки барабана агрегат снабжен откидными направле-

ниями для накатывания барабана на платформу и лебедкой с тяговым усилием 

на канате 70 кН. На платформе имеется также гидрокран грузоподъемностью 

7,5 кН при вылете стрелы 2,5 м. Кабель спущенного насосного агрегата пропус-

кают через сальниковые уплотнения устья и герметизирую нем с помощью спе-

циального разъемного герметизирующего фланца в устьевой крестовине. Ти-

пичная арматура устья скважины, оборудованной для эксплуатации ПЦЭН (рис. 

11.4), 

 

состоит из крестовины 1, которая навинчивается на обсадную колонну. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рис. 11.4. Арматура устья скважины, оборудованной ПЦЭН 

В крестовине имеется разъемный вкладыш 2, воспринимающий нагрузку 

от НКТ. На вкладыш накладывается уплотнение из нефтестойкой резины 3, ко-

торое прижимается разъемным фланцем 5. Фланец 5 прижимается болтами к 

фланцу крестовины и герметизирует вывод кабеля 4. 

Арматура предусматривает отвод затрубного газа через трубу 6 и обратный 

клапан 7. Арматура собирается из унифицированных узлов и запорных кранов. 

Она сравнительно просто перестраивается для оборудования устья при эксплуа-

тации штанговыми насосами. 

11.4. Установка ПЦЭН специального назначения 

Погружные центробежные насосы применяются не только для эксплуата-

ции добывающих скважин. Они находят применение. 

1. В водозаборных и артезианских скважинах для снабжения технической 

водой систем ППД и для бытовых целей. Обычно это насосы с большими пода-

чами, но с малыми напорами. 

2. В системах ППД при использовании пластовых высоконапорных вод 

(альб-сеноманские пластовые воды в Тюменской области) при оборудовании 

водозаборных скважин с непосредственной закачкой воды в соседние нагнета-

тельные скважины (подземные кустовые насосные станции). Для этих целей ис-

пользуются насосы с внешним диаметром 375 мм, подачей до 3000 м
3
/сут и на-

пором до 2000 м. 

3. Для внутрипластовых систем поддержания пластового давления при 

закачке воды из нижнего водоносного пласта в верхний нефтяной или из верх-

него водоносного в нижний нефтяной через одну скважину. Для этой цели ис-

пользуются так называемые перевернутые насосные установки, у которых в 

верхней части двигатель, затем гидрозащита и в самом низу сам центробежный 

насос. Такая компоновка приводит к значительным конструктивным изменени-

ям, но оказывается необходимой по технологическим причинам. 



 

4. Специальные компоновки насоса в корпусах и с каналами перетока для 

одновременной, но раздельной эксплуатации двух и более пластов одной сква-

жиной. Такие конструкции по существу являются приспособлениями известных 

элементов стандартной установки погружного насоса для работы в скважине в 

сочетании с другим оборудованием (газлифт, ШСН, фонтан, ПЦЭН и т. д.). 

5. Специальные установки погружных центробежных насосов на кабель-

канате. Стремление увеличить радиальные габариты ЭЦЭН и улучшить его тех-

нические характеристики, а также стремление упростить спуско-подъемные ра-

боты при замене ЭЦЭН привели к созданию установок, спускаемых в скважину 

на специальном кабель-канате. Кабель-канат выдерживает нагрузку 100 кН. Он 

имеет сплошную двухслойную (крест накрест) наружную оплетку из прочных 

стальных проволок, обвитых вокруг электрического трехжильного кабеля, с по-

мощью которого осуществляется питание ПЭДа. 

Область применения ПЦЭН на кабель-канате как по напорам, так и по по-

даче шире, чем насосов, спускаемых на трубах, так как увеличение за счет уст-

ранения бокового кабеля радиальных габаритов двигателя и насоса при тех же 

размерах колонн, позволяют существенно улучшить технические характеристи-

ки агрегатов. Вместе с тем использование ПЦЭН на кабель-канате по схеме бес-

трубной эксплуатации вызывает и некоторые трудности, связанные с отложе-

ниями парафина на стенках обсадной колонны. 

 



Выбор и расчет электромеханического оборудования скважинной 

насосной установки для эксплуатации скважины месторождения 

http://bibliofond.ru/view.aspx?id=526289 

 

Исходные данные к работе 

 

1. Плотность, кг/м
3
:
 

- воды -1030 

сепарированной нефти -850 

газа в нормальных условиях -1 

2. Коэффициент вязкости, м2/с∙10-5 

- нефти -5,1 

3. Планируемый дебит скважины, м3/сутки -120 

4. Обводненность продукции пласта, доли единицы -0,5 

. Газовый фактор, м3/ м3 -42 

. Объемный коэффициент нефти, ед. -1,23 

. Глубина расположения пласта (отверстий перфорации), м -2250 

. Пластовое давление МПа -11,2 

. Давление насыщения, МПа -5 

. Пластовая температура и температурный градиент, ºС -50, 0,02 

. Коэффициент продуктивности, м3/ МПа -21 

. Буферное (затрубное) давление, МПа -1,1/1,1 

. Содержание механических примесей, мг/л -110 

. Содержание сероводорода и углекислого газа -0 

. Размеры обсадной колонны, мм -130 

. Текущее объемное газосодержание -0,18 

. Эффективная вязкость смеси, м
2
/с*10

-5
-4,1 
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Введение 

Нефть и газ, являясь основными энергоносителями, играют значительную 

роль в экономике любого государства. Продукты нефтегазопереработки - 

основа всех видов топлива для транспорта (сухопутного, водного" воздушного), 

ценное сырье для химической промышленности. 

Нефть и углеводородные газы являются основой получения более пяти 

тысяч различных химических продуктов. В химической промышленности 

использование углеводородного сырья в широких масштабах позволяет 

заменить при производстве, например, синтетического каучука этиловый спирт, 

получаемый из пищевого сырья, дешевым синтетическим спиртом. 

Из нефти при ее переработке получают бензин, керосин, дизельное 

топливо, смазочные масла, мазут, парафин, битум и другие нефтепродукты. 

Химическая переработка нефти и газа дает различные полимерные 

соединения: синтетические каучуки и волокна, пластмассы, краски и т.д. 

До 1917 г. основным нефтедобывающим районом был Кавказ. После 

национализации нефтяной промышленности начался период восстановления 

нефтепромыслового хозяйства, разрушенного в годы революции. В это же 



время открываются новые месторождения в Азербайджане, Туркмении, 

Дагестане, на Сахалине. 

В предвоенные и военные годы вводятся месторождения в Пермской, 

Оренбургской и Куйбышевской областях, в Башкирии и Татарии. 

После 1945 г. выявлены нефтяные и газовые месторождения в Туркмении, 

Узбекистане, Казахстане, Нижнем Поволжье, на Кубани, Украине и в 

Белоруссии. Значительным событием явился ввод в эксплуатацию в Западной 

Сибири нефтегазоносных площадей, которые в настоящее время превратили ее 

в основной нефтегазодобывающий регион страны. Принимаются меры по 

созданию Прикаспийского нефтегазового комплекса. 

Поиск и разведку новых месторождений нефти и газа ведут полевые 

партии, отряды, экспедиции, геофизические и буровые управления. 

Мощные буровые установки позволяют сооружать скважины на суше и 

море с глубинами скважин до 5-7 тыс. м. 

Проекты разработки нефтяных месторождений включают применение 

передовых технологических схем размещения скважин, систем поддержания 

пластового давления и новых методов повышения нефтеотдачи. 

В настоящее время с применением методов искусственного воздействия 

на продуктивные пласты (в основном, заводнения) добывается 80 % всей нефти 

нашей страны, При этом повышение степени извлечения нефти из недр является 

одной из главных проблем. 

В проектах разработки обязательны разделы по эксплуатации скважин, в 

которых указываются виды и средства добычи нефти и газа, а также 

потребность в оборудовании. 

В этапах разработки рассматриваются фонтанный и механизированный 

способы эксплуатации скважин. В свою очередь, последний осуществляется в 

основном с помощью штанговых установок, установок с погружными 

электронасосами. 



На промыслах применяются герметизированные системы сбора нефти, 

газа и попутно добываемой воды. Нефть перед дальнейшей транспортировкой 

доводится до необходимой кондиции на установках подготовки нефти. 

Внедряются установки предварительного сброса попутно добываемой воды. 

Коренное техническое перевооружение нефтедобывающей 

промышленности стало возможным на базе комплексной автоматизации с 

использованием блочных автоматизированных установок, 

С целью оптимального использования энергии пласта, ликвидации потерь 

нефти и газа и сосредоточения основного технологического оборудования в 

укрупненных пунктах производства и сокращения металло- и капиталоемкости 

систем используются новые технические решения. 

С применением блочных автоматизированных установок стало 

возможным использовать систему управления нефтегазодобывающим 

предприятием - АСУ-нефть. 

С увеличением добычи нефти и газа в различных регионах страны 

возрастает протяженность магистральных нефте- и газопроводов. 

Эксплуатируется один из крупнейших в мире нефтепроводов "Дружба", по 

которому российская нефть из восточных районов страны поступает в Польшу, 

Чехию, Словакию, Венгрию, Германию, Болгарию. Действуют системы 

нефтепроводов Нижневартовск- Усть-Балык - Курган - Уфа -Альметьевск - 

Полоцк. 

Для ускоренного развития нефтеперерабатывающей и нефтехимической 

промышленности необходимо решать проблемы увеличения единичных 

мощностей и комбинирования установок, повышения эффективности 

капиталовложений, сокращения эксплуатационных расходов, сокращения 

численности обслуживающего персонала и повышения производительности 

труда. 

 



1. Подбор оборудования и выбор узлов насосной центробежной установки 

 

1. Определяется плотность смеси на участке "забой скважины - прием 

насоса" с учетом упрощений: 

 

 
(3.1) 

 

где ρи - плотность сепарированной нефти, кг/куб.м; ρв - плотность 

пластовой воды; ρг - плотность газа в стандартных условиях; Г - текущее 

объемное газосодержание; b - обводненность пластовой жидкости. 

насосный центробежный скважина трансформатор 

ρсм = [1030·0,5+850·(1-0,5)]·(1-0,18)+1·0,18=771 кг/м
3 

 

. Определяется забойное давление, при котором обеспечивается заданный 

дебит скважины: 

 

 
(3.2) 

где Рпл - пластовое давление, МПа; Q - заданный дебит скважины, м
3
/сут; 

Кпрод - коэффициент продуктивности скважины, м
3
/МПа. 

 

Рзаб = 11,2-120/21=5.49 МПа=5,5·10
6
 Па 

 

3. Определяется глубина расположения динамического уровня при 

заданном дебите жидкости: 

 

 
(3.3) 



где: Lскв - глубина расположения пласта, м 

 

Ндин = 2250-5,5·10
6
/771·9,8=1523 м 

 

. Определяется давление на приеме насоса, при котором газосодержание 

на входе в насос не превышает предельно-допустимое для данного региона и 

данного типа насоса (например - Г = 0,15): 

 

 (3.4) 

 

(при показателе степени в зависимости разгазирования пластовой 

жидкости т = 1,0), где: Рнас - давление насыщения, МПа. 

 

Рпр = (1-0,15)·5=4.25 МПа=4,25·10
6
 Па 

 

. Определяется глубина подвески насоса: 

 

 (3.5) 

L = 1523+4,25·10
6
/771·9,8=1124 м 

L = 1523+562=2086 м 

 

. Определяется температура пластовой жидкости на приеме насоса: 

 

 (3.6) 

 

где Тпл - пластовая температура, °С; Gт - температурный градиент, °С/1м. 

 



Т = 50-(2250-1124)·0,02=27,5 °С 

7. Определяется объемный коэффициент жидкости при давлении на входе 

в насос: 

 

 (3.7) 

 

где В - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения; 

b - объемная обводненность продукции; 

Рпр - давление на входе в насос,МПа; 

Рнас - давление насыщения,МПа. 

 

В
*
=0.5+(1-0.5)[1+(1.23-1)√4,25/5]=1,1 

 

. Вычисляется дебит жидкости на входе в насос: 

 

 (3.8) 

Qпр = 120·1,1=132 м
3
/сут=0,0015 м

3
/с 

 

. Определяется объемное количество свободного газа на входе в насос: 

 

 
(3.9) 

 

где G - газовый фактор, м
3
/м

3
. 

 

Gпр = 42·[1-(4,25/5)]=6,3 м
3
/м

3
 

 

. Определяется газосодержание на входе в насос: 



 1G/)В/)Р/Р1((/1 прнаспрвх  

 (3.10) 

βвх = 1/[((1+4,25/5)/1,1)/6,3+1]=0,8 

 

. Вычисляется расход газа на входе в насос: 

 

(3.11) 

Qг.пр.с =132·0.8/(1-0,8)=528 м
3
/с 

 

. Вычисляется приведенная скорость газа в сечении обсадной колонны на 

входе в насос: 

 

 
(3.12) 

 

где fскв - площадь сечения скважины на приеме насоса. 

fскв = π·d
2
/4, где: d - диаметр обсадной колонны, м 

 

fскв = 3,14·0,13
2
/4=0,013м

2 

С = 528/0,013=40615 м/сут=0,47 м/с 

 

. Определяется истинное газосодержание на входе в насос: 

 

 вхпвх СС  )/(1/ 
 (1.13) 

 

где Сп - скорость всплытия газовых пузырьков, зависящая от обводненно-

сти продукции скважины (Сп=0,02 см/с при b<0,5 или Сп = 0,16 см/с при b>0,5). 

 

φ = 0,8/[1+(0,0016/0,47)·0,8]=0,8 



14. Определяется работа газа на участке "забой - прием насоса": 

 

 (3.14) 

Рг1 = 5[[1/(1-0,4·0,8)]-1]=2,35 МПа 

 

. Определяется работа газа на участке "нагнетание насоса - устье 

скважины": 

 

  ,14,01/(12  буфнасг РР 
 (3.15) 

 

где; 

 

 

 1/)/)/1((/1 


буфбуфнаспрбуф GВРР
 

 

Величины с индексом "буф" относятся к сечению устья скважины и явля-

ются "буферными" давлением, газосодержанием и т.д. 

 

 

В
*
буф=0,5+(1-0,5)[1+(1,23-1) 5/1,1 ]=1,05  

 

Gбуф = 42·[1-(1,1/5)]=32,8 м
3
/м

3
 

βбуф = 1/[((1+4,25/5)/1,05)/32,8+1]=0,95 

φбуф = 0,95/[1+(0,0016/0,47)·0.95]=0,95 

Рг2 = 5[[1/(1-0,4·0,95)]-1]=3 МПа 



 

16. Определяется потребное давление насоса: 

21 ггбуфдин РРРgHР  
 (3.16) 

4,81031035,2101,115238,9850 666 Р МПа 

 

где Ндин - глубина расположения динамического уровня; Р6уф - буферное 

давление; Рг1 - давление работы газа на участке "забой - прием насоса"; Рг2 - 

давление работы газа на участке "нагнетание насоса - устье скважины". 

17.По величине подачи насоса на входе, потребному давлению (напору 

насоса) и внутреннему диаметру обсадной колонны выбирается типоразмер 

погружного центробежного насоса. [Приложение 4 Характеристики 

центробежных насосов, Параметры насосов типа ЭЦНА, ЭЦНАК ТУ 3631-025-

21945400-97,Таблица4.2]. 

 

 

 



Определяются величины, характеризующие работу этого насоса в 

оптимальном режиме (подача, напор, КПД, мощность) и в режиме подачи, 

равной "О" (напор, мощность). 

Qов=165 м
3
/сут=0,0019м

3
/с, Нов=475 м, ηов=0,60, Nов=15кВт 

 

18.Определяется коэффициент изменения подачи насоса при работе на 

нефтеводогазовой смеси относительно водяной характеристики: 

 

 
(3.17) 

 

где ν - эффективная вязкость смеси, м
2
/с*10

-5
; QoB - оптимальная подача 

насоса на воде(рис.5.5), м
3
/с. 

 

КQν =1-4,95·0,000041
0,85

·0,0019
-0,57

=0,967 

 

. Вычисляется коэффициент изменения КПД насоса из-за влияния 

вязкости: 

 

 
(3.18) 

Кην = 1-1,95·0,000041
0,4

/0,0019
0,28

=0,8 

 

. Вычисляется коэффициент сепарации газа на входе в насос: 

 

 (3.19) 

 

где fскв - площадь кольца, образованного внутренней стенкой обсадной 

колонны и корпусом насоса, м
2
. 



 

fскв.к = fскв +fн, 

 

где: fн - площадь сечения насоса, м
2
. 

fн =π·d
2
н/4, 

 

где: dн - диаметр насоса, м. 

 

fн = 3,14·0,124
2
/4=0,012 м

2
 

fскв.к =0,013-0,012=0,001 м
2
 

Кс = 1/[1+(6,02·0,0015/0,001)]=0,1 

 

 

 

21. Определяется относительная подача жидкости на входе в насос: 

 

 
(3.20) 

 

где QoB - подача в оптимальном режиме по "водяной" характеристики 

насоса, м
3
/с. 

 

q = 0,0015/0,0019=0,78 

 

. Определяется относительная подача на входе в насос в соответствующей 

точке водяной характеристики насоса: 

 



 (3.21) 

qпр = 0,0015/0,0019·0,967=0,82 

 

23. Вычисляется газосодержание на приеме насоса с учетом 

газосепарации: 

)1( свхпр К 
. (3.22) 

βпр =0,8·(1-0,1)=0,72 

 

. Определяется коэффициент изменения напора насоса из-за влияния 

вязкости: 

 

KHv= l-(l,07v
0,6

qnp/QoB
0,57

). (3.23) 

KHv = 1-(1,07·0,000041
0,6

·0,82/0,0019
0,57

)=1 

 

Для определения изменения напора и других показателей работы 

центробежных погружных насосов при вязкости жидкости, значительно 

отличающейся от вязкости воды и вязкости девонской нефти в пластовых 

условиях (более 0,03-0,05 см
2
/с), и незначительном содержании газа на приеме 

первой ступени насоса для учета влияния вязкости можно воспользоваться 

номограммой П.Д. Ляпкова. Для наших значений эта диаграмма нам не 

понадобиться 

 



 

 



 

 

25. Определяется коэффициент изменения напора насоса с учетом 

влияния газа: 

 

 (3.24) 

 

Где 

 

 
А = 1/[15,4-19,2·0,82+(6,8·0,82)

2
]=0,032 

К = [(1-0,8)/(0,85-0,31·0,82)
0,032

]=0,2 

 

. Определяется напор насоса на воде при оптимальном режиме: 

 

 (3.25) 

Н = 8,4·10
6
/771·9,8·0,2·1=5559 м 

 

. Вычисляется необходимое число ступеней насоса: 

 

Z = H/hcT, (3.26) 



 

где hc - напор одной ступени выбранного насоса. 

hс =Hтабл/100, 

 

где: Hтабл - напор (приложение 4, таблица 4.2), м. 

 

hст =1835/100=18,35м 

Z =5595/18,35=304 

 

Число Z округляется до большего целочисленного значения и 

сравнивается со стандартным числом ступеней выбранного типоразмера насоса. 

Если расчетное число ступеней оказывается больше, чем указанное в 

технической документации на выбранный типоразмер насоса, то необходимо 

выбрать следующий стандартный типоразмер с большим числом ступеней и 

повтоить расчет, начиная с п. 17. 

Если расчетное число ступеней оказывается меньше, чем указанное в 

технической характеристике, но их разность составляет не более 5 %, 

выбранный типоразмер насоса оставляется для дальнейшего расчета. Если 

стандартное число ступеней превышает расчетное на 10 %, то необходимо 

решение о разборке насоса и изъятии лишних ступеней. Другим вариантом 

может быть решение о применении дросселя в устьевом оборудовании. 

Дальнейший расчет ведется с п.18 для новых значений рабочей характеристики. 

. Определяется КПД насоса с учетом влияния вязкости, свободного газа и 

режима работы: 

 

 
(3.27) 

 

где ηоВ - максимальный КПД насоса на водяной характеристики. 



 

η = 0,967·1·0,6=0,58 

29. Определяется мощность насоса: 

 

(3.28) 

N= 8,4·10
6
·0,0019/0,58=27517 Вт=27,5 кВт 

 

. Определяется мощность погружного двигателя: 

 

 
(3.29) 

 

где: ηПЭД - КПД погружного электродвигателя (приложение 15 

Основные параметры погружных насосов). 

 

NПЭД = 27,5/0,54=51 кВт 

 

31. Проверка насоса на возможность отбора тяжелой жидкости. 

В скважинах с возможным фонтанированием или выбросом жидкости при 

смене скважинного насоса глушение осуществляется заливкой тяжелой 

жидкости (воды, воды с утяжелителями). При спуске нового насоса необходимо 

откачать насосом эту "тяжелую жидкость" из скважины, чтобы установка 

начала работать на оптимальном режиме при отборе нефти. При этом сначала 

необходимо проверить мощность, потребляемую насосом в том случае, когда 

насос перекачивает тяжелую жидкость. В формулу для определения мощности 

вводится плотность, соответствующая перекачиваемой тяжелой жидкости (для 

начального периода ее отбора). 



При этой мощности проверяется возможный перегрев двигателя. По 

увеличению мощности и перегреву определяется необходимость комплектации 

установки более мощным двигателем. 

По окончании отбора тяжелой жидкости проверяется вытеснение тяжелой 

жидкости из НКТ пластовой жидкостью, находящейся в насосе. В этом случае 

давление, создаваемое насосом, определяется характеристикой работы насоса 

на пластовой жидкости, а противодавление на выкиде - столбом тяжелой 

жидкости. 

Необходимо проверить и вариант работы насоса, когда откачка тяжелой 

жидкости ведется не в трап, а на излив, если это допустимо по расположению 

скважины. 

Проверка насоса и погружного двигателя на возможность откачки 

тяжелой жидкости (жидкости глушения) при освоении скважины ведется по 

формуле: 

 

 
(3.30) 

 

где ρгл - плотность жидкости глушения,( 920 кг/м
3
). 

 

Ргл = 920·9,8·2250+1,1·10
6
+5,5·10

6
-11,2·10

6
=14,7 МПа 

 

При этом вычисляется напор насоса при освоении скважины: 

 

 (3.31) 

Нгл = 14,7·10
6
/920·9,8=1630м 

Нгл>Н ; 1630>475 

 



Величина Нгл сравнивается с напором Н паспортной водяной 

характеристики насоса. 

Определяется мощность насоса при освоении скважины: 

 

 (3.32) 

Nгл =14,7·10
6
·0,0019/0,58=48155 Вт=48,15 кВт 

Мощность, потребляемая погружным электродвигателем при освоении 

скважины: 

 

 
(3.33) 

NПЭД.гл = 48,15/0,54=90 кВт 

 

. Установка проверяется на максимально допустимую температуру на 

приеме насоса: 

 

 (3.34) 

°С>27,5°С 

 

где [Т] - максимально допустимая температура откачиваемой жидкости на 

приеме погружного насоса. 

33. Установка проверяется на теплоотвод по минимально допустимой 

скорости охлаждающей жидкости в кольцевом сечении, образованном 

внутренней поверхностью обсадной колонны в месте установки погружного 

агрегата и внешней поверхностью погружного двигателя, для чего 

рассчитываем скорость потока откачиваемой жидкости: 

 

 (3.35) 



 

где  - площадь кольцевого сечения; D - внутренний диаметр 

обсадной колонны; d - внешний диаметр ПЭД. 

 

F = 0,785·(0,13
2
-0,116

2
)=0,0027м

2
 

W = 0,0019/0,0027=0,7 м/с 

 

Если скорость потока откачиваемой жидкости W оказывается больше 

минимально допустимой скорости откачиваемой жидкости [W], тепловой 

режим погружного двигателя считается нормальным. Если выбранный 

насосный агрегат не в состоянии отобрать требуемое количество жидкости 

глушения при выбранной глубине подвески, она (глубина подвески) 

увеличивается на ΔL = 10 - 100 м, после чего расчет повторяется, начиная с п. 5. 

Величина ΔL зависит от наличия времени и возможностей вычислительной 

техники расчетчика. После определения глубины подвески насосного агрегата 

по инклинограмме проверяется возможность установки насоса на выбранной 

глубине (по темпу набора кривизны на 10 м проходки и по максимальному углу 

отклонения оси скважины от вертикали). Одновременно с этим проверяется 

возможность спуска выбранного насосного агрегата в данную скважину и 

наиболее опасные участки скважины, прохождение которых требует особой 

осторожности и малых скоростей спуска при ПРС. Необходимые для выбора 

установок данные по комплектации установок, характеристики и основные 

параметры насосов, двигателей и других узлов установок даны как в настоящей 

книге, так и в специальной литературе [3]. Для косвенного определения 

надежности работы погружного электродвигателя рекомендуется оценить его 

температуру, так как перегрев двигателя существенно снижает срок его работы. 

Увеличение температуры обмотки на 8-10 °С выше рекомендованной заводом-

изготовителем снижает срок службы изоляции некоторых видов в 2 раза. 



Рекомендуют следующий ход расчета. Вычисляют потери мощности в 

двигателе при 130 °С: 

 

  (3.36) 

 

где b2, с2 и d2 - расчетные коэффициенты; Nн и ηд.н - номинальные 

мощности и КПД электродвигателя соответственно. Перегрев двигателя 

определяют по формуле: 

 

 (3.37) 

 

где b3 и с3 - конструктивные коэффициенты. 

Далее определяют температуру жидкости, охлаждающей двигатель (toxл), 

и коэффициент, учитывающий влияние обводненности и наличие свободного 

газа на охлаждение двигателя: 

 

 (3.38) 

 (3.39) 

 

В связи с охлаждением потери в двигателе уменьшаются, что учитывается 

коэффициентом Kt. 

 

 (3.40) 

 

где b5 - коэффициент (см. прил. 3 [15]). 

Тогда потери энергии в двигателе (ΣN) и его температура (tдв) будут 

равны: 

 



 (3.41) 

 (3.42) 

 

Температура обмоток статора большинства двигателей не должна быть 

больше 130 °С. При несоответствии мощности выбранного двигателя той, 

которая рекомендуется комплектовочной ведомостью, выбирается двигатель 

другого типоразмера того же габарита. В некоторых случаях возможен выбор 

двигателя большего габарита по диаметру, но при этом необходимы проверка 

поперечного габарита всего агрегата и сопоставление его с внутренним 

диаметром обсадной колонны скважины. 

При выборе двигателя необходимо учитывать температуру окружающей 

жидкости и скорость ее потока. Двигатели рассчитаны на работу в среде с 

температурой до 90 °С. В настоящее время лишь один тип двигателя допускает 

повышение температуры до 140 °С, дальнейшее же ее повышение снизит срок 

службы двигателя. Такое использование двигателя допустимо в особых случаях. 

Обычно желательно снизить его нагрузку для уменьшения перегрева 

обмоточных проводов. Для каждого двигателя рекомендуется своя минимальная 

скорость потока исходя из условий его охлаждения. Эту скорость необходимо 

проверить. 

Проверка параметров кабеля и НКТ 

При проверке выбранного ранее кабеля необходимо учитывать в 

основном три фактора: 1) потери энергии в кабеле; 2) снижение напряжения в 

нем при запуске установки; 3) габарит кабеля. 

Потери энергии в кабеле (в кВт) определяются из следующей 

зависимости: 

 

 (3.43) 

 



где I - сила тока двигателя; Lкаб - вся длина кабеля (глубина спуска 

двигателя и примерно 50 м кабеля на поверхности); Rо - активное 

сопротивление 1 м длины кабеля, 

 

Lкаб = L+50. 

Lкаб =1124+ 50=1174 м 

 (3.44) 

 

где ρ20 - удельное сопротивление жилы кабеля при 20 °С с учетом 

нагартовки и скрутки, принимается равным 0,0195 Ом·мм
2
/м; q - площадь 

сечения жилы кабеля, мм
2
; α - температурный коэффициент линейного 

расширения меди, равный 0,0041/ °С; tкаб - температура жилы кабеля, которую 

можно при ориентировочных расчетах принять равной средней температуре в 

стволе скважины. 

 

Rо =([1+0,0041·(27,5-20)]·(1,31)·0,0195/50)10
3
=0,53 Ом/км 

∆Nкаб =3·37,5·0,53·1174·10
-3

=70 кВт 

 

Допустимую потерю энергии в кабеле можно определить экономическим 

расчетом при сравнении затрат на дополнительную энергию и затрат на замену 

кабеля с большим сечением и меньшими потерями энергии. Ориентировочно 

можно ограничивать потери энергии 6-10% от общей мощности, потребляемой 

установкой. Снижение напряжения в кабеле при работе установки компенсиру-

ется трансформатором, поэтому к электродвигателю в нормальном режиме его 

работы подводится его рабочее напряжение. Но при пуске двигателя сила тока 

возрастает в 4-5 раз и снижение напряжения может быть настолько значитель-

ным, что двигатель не запустится. Поэтому необходимо проверять снижение 



напряжения в кабеле при пусковом режиме. Это особенно важно при кабелях 

большой длины. Снижение напряжения определяется из зависимости 

 

 
(3.45) 

 

где Хо - индуктивное удельное сопротивление кабеля, Ом/м; для кабеля с 

площадью сечения 25 и 35 мм
2
 равно 0,1·10

3
 Ом/м; cos φ и sin φ - коэффициенты 

мощности и реактивной мощности установки соответственно; коэффициент 

мощности установки достаточно велик благодаря значительной длине кабеля; 

при правильной комплектации установки он равен 0,86-0,9. 

 

∆Uпуск = ·(0,53·0,86+0,1·0,6)·65·1174/100=638 В 

 

Допустимое снижение напряжения указывается в заводской характери-

стике двигателя. Оно сравнивается с рассчитанным по формуле (3.45). 

Допустимые сечения кабеля проверяются с учетом размеров других эле-

ментов установки. 

НКТ проверяются на допустимые гидравлические сопротивления потоку, 

прочность и диаметр, обеспечивающий проход оборудования в скважину. При 

движении жидкости потери напора не должны превышать 5-6 % полезного на-

пора насоса. 

Гидравлические сопротивления определяются из зависимости 

 

 
(3.46) 

 

где: λ - коэффициент Дарси, 

λ = 0,021/d
0,3

н , 



где: dн - диаметр насоса (Каталог Установки погружных центробежных 

насосов для нефтяной промышленности = 0,124 мм), мм. 

 

λ = 0,021/0,124
0,3

=0,04 

λ = 0,021/0,116
0,3

=0,07 

∆Р =771·0,04·(1174·(4,1∙10
-5

)
2
/2·0,130)=0,00024 Па 

 

При движении газожидкостной смеси такое определение сопротивлений 

дает весьма ориентировочные результаты. 

Прочность труб проверяют с учетом веса колонны НКТ, давления откачи-

ваемой жидкости и веса всего оборудования (кабеля, погружного агрегата). 

Проверка габаритов проводится согласно указаниям следующего раздела данно-

го параграфа. 

2. Проверка диаметрального габарита погружного оборудования 

Диаметральный габарит погружного оборудования должен обеспечить 

спуск и подъем его без повреждения в скважину и достаточно полное использо-

вание внутренней полости скважины. Обычно зазор между оборудованием и 

обсадными трубами составляет 3-10 мм. При значительной глубине скважины и 

увеличенной ее кривизне необходимо принимать увеличенный зазор. Диамет-

ральный габарит определяется обычно в трех сечениях по длине оборудования. 

Первое сечение берется у муфты НКТ. Здесь диаметральный габарит равен 

сумме диаметров кабеля и муфты с учетом плюсовых допусков на их изготов-

ление. Второе сечение берется над погружным агрегатом с учетом его габарита 

и габарита ближайшей муфты НКТ, у которой находится круглый кабель. Такая 

муфта обычно расположена в 10-20 м от агрегата и вместе с последним пред-

ставляет довольно жесткую систему. Если габарит этого сечения превышает до-

пустимый, то трубы заменяются на меньший размер на длине 40-50 м. Таким 



образом, уменьшается жесткость этой системы (НКТ - погружной агрегат) без 

существенного увеличения потерь напора в трубах. 

Последнее сечение - диаметральное сечение самого агрегата (Da) без муф-

ты, труб и круглого кабеля. 

Если габариты оборудования неприемлемы в первом и последнем сечени-

ях, необходимо изменить размер кабеля, НКТ, насоса или двигателя. При этом 

проверяются расчетом и соответствующие этапы выбора узлов установки, ука-

занные в предыдущих разделах. 

3. Проверка параметров трансформатора и станции управления 

Трансформатор проверяется на возможность поднять напряжение тока до 

суммы напряжения, требуемого двигателем, и снижения напряжения в кабеле в 

рабочем режиме двигателя. Кроме того, проверяется мощность трансформатора. 

Снижение напряжения в кабеле определяется по зависимости (3.45), но с 

учетом рабочей, а не пусковой силы тока. Мощность проверяется сравнением 

мощности трансформатора (в кВ·А) и мощности, которую необходимо ввести в 

скважину (в кВ·А). 

При выборе станции управления необходимо учитывать тип трансформа-

тора, силу тока, подаваемого на двигатель, и некоторые другие условия. 

КПД поверхностного оборудования для расчетов можно принимать рав-

ным примерно 0,98. 

4. Описание конструкции насосной установки 

.1 Описание конструкции насоса 

Высоконапорный насос ЭЦН - секционный. Соединение секций - 

фланцевое, валы секций соединены муфтами. 

Каждая секция состоит из пакета ступеней (рабочих колёс и 

направляющих аппаратов), заключённого в цилиндрическом корпусе. Рабочие 

колёса закреплены на валу шпонкой. 



Направляющие аппараты стянуты корпусом подшипника. Верхний и 

нижний концы вала установлены в подшипниках скольжения. Осевые нагрузки 

на вал воспринимаются опорной пятой. Приёмные отверстия основания 

защищены сеткой (фильтром). Насос соединён с подъёмными трубами 

ловильной головкой. 

.2 Описание конструкции электродвигателя 

Двигатель серии ПЭД - трёхфазный асинхронный короткозамкнутый 

двухполюсный маслонаполненный вертикального исполнения с приводным 

концом вала, направленным вверх, состоит из двух сборочных единиц: 

электродвигателя и гидрозащиты. 

Двигатели изготовляют в исполнении Б и Л; конструктивно они могут 

быть однокорпусные или двухсекционные; состоят из следующих основных 

узлов: статора, ротор, верхней головки с осевой опорой ротора и токовводом, 

основания с фильтром. Статор представляет собой цилиндрическую трубу с 

нашихтованным в ней сердечником. Обмотка выполнена медным проводом с 

теплостойкой изоляцией. 

Ротор состоит из пустотелого вала, на котором собраны магнитные 

сердечники, чередующиеся с подшипниками скольжения. Смазка радиальных 

подшипников скольжения через центральное отверстие вала. На верхнем конце 

вала ротора предусмотрена приводная шлицевая муфта. 

Кабельный ввод электродвигателей имеет два исполнения: круглый с 

контактным соединением штырькового типа. Первое исполнение применяют на 

электродвигателях диаметром корпуса 103 и 123 мм, второе - на 

электродвигателях диаметром корпуса 117 мм. 

Электрическое соединение обмоток секций сдвоенных (секционных) 

электродвигателей последовательное, с помощью штепсельного соединения, 

размещённого в стыке секций. 



Гидрозащита предотвращает проникновение пластовой жидкости в 

полость электродвигателя, компенсирует тепловые изменения объёма жидкого 

диэлектрика и передаёт крутящий момент с вала электродвигателя на вал 

насоса. 
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