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В статье рассмотрены причины отказов глубинных электроцен-
тробежных насосных установок. На основании данных сервисных 
компаний исследованы зависимости наработки установок на отказ 
от основных эксплуатационных характеристик. Проанализирова-
ны причины и условия образования отложений неорганических 
солей. Рассмотрены особенности эксплуатации установок электро-
центробежных насосов в условиях интенсивного солеотложения. 

 
С помощью глубинных электроцен-

тробежных насосных установок (УЭЦН) 
добывается более 98% нефти. Статистика 
аварийности по данным сервисных компа-
ний показывает, что количество аварий 
УЭЦН примерно равно общему количест-
ву эксплуатируемых установок, то есть 
практически каждая установка по различ-
ным причинам останавливается как мини-
мум раз в год. Отказы УЭЦН могут проис-
ходить: в связи с недостатками конструк-
ции или подбора установки, по причине 

некачественной эксплуатации и ремонта, а 
также вследствие негативного воздействия 
добываемой продукции и условий экс-
плуатации.  

Основными эксплуатационными ха-
рактеристиками установок электроцентро-
бежных насосов являются подача и напор. 
Авторами рассмотрена зависимость нара-
ботки УЭЦН на отказ в зависимости от 
подачи (рис. 1) и напора (рис. 2) на ряде 
скважин, эксплуатирующихся ОАО 
«Юганскнефтегаз». 

 
Рис. 1. Наработка на отказ УЭЦН при различных значениях подачи 
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Рис 2. Наработка на отказ УЭЦН при различных значениях напора 
 

Как показано на рисунках, наработка 
на отказ для установок ЭЦН максимальна 
при подаче от 50 до 100 м3/сут и напоре 
менее 2000 м. В то же время, значительная 
разница между средним значением и ме-
дианой показывает, что все же большая 
часть насосов не дорабатывает до средних 
значений. Исключение составляют высо-

конапорные насосы с высокой подачей, 
для которых среднее и медианное значе-
ния наработки практически равны. 

Расчет коэффициента вариации для 
работы УЭЦН с различной подачей и на-
пором (табл. 1 и 2 соответственно) пока-
зал, что значения наработки характеризу-
ются значительным разбросом. 

 
Таблица 1. Коэффициент вариации для работы УЭЦН с различными значениями подачи 

Подача, м3/сут Среднее значение нара-
ботки, сут 

Коэффициент ва-
риации 

до 45 187,1 1,09 
45-100 276,6 1,65 
100-200 193 1,63 
свыше 200 65,33 0,65 

 
Таблица 2. Коэффициент вариации для работы УЭЦН с различными значениями напора 

Напор, м Среднее значение наработки, 
сут 

Коэффициент ва-
риации 

до 2000 676,42 1,16 
2001-2200 235,35 1,18 
2201-2500 155,16 1,23 
свыше 2500 78,5 0,78 

 
Негативное влияние состава и 

свойств добываемой продукции является 
одной из распространенных причин отка-
зов глубинно-насосного оборудования - до 
50% от их общего числа. Отказы, как пра-
вило, происходят вследствие образования 
отложений неорганических солей, асфаль-
то-смолистых и парафиновых веществ, а 

также засорения механическими примеся-
ми рабочих органов насоса. В зависимости 
от состава и свойств добываемой продук-
ции, доли каждой из этих причин для раз-
ных месторождений и даже для разных 
скважин в пределах одного месторождения 
могут значительно отличаться (рис.3).  
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Рис. 3. Отказы УЭЦН, % от общего числа 

 
Проблема резкого увеличения числа 

отказов УЭЦН по причине солеотложения 
в последние годы получила особую акту-
альность ввиду прогрессирующего роста 
обводненности пластовой жидкости на 
большинстве активно разрабатываемых 
нефтяных месторождений России. Серьез-
ную опасность представляют солеотложе-
ния на рабочих органах и поверхностях 
погружных ЭЦН. Образование плотного 
камнеобразного осадка толщиной 0,6-1 мм 
нарушает теплообмен, приводит к закли-
ниванию рабочих органов насоса, поломке 
вала и выходу установки из строя [1]. 

Главным источником солей является 
вода, добываемая совместно с нефтью. В 
этой связи процессу солеотложения под-
вержены скважины и наземное оборудова-
ние, эксплуатирующееся в условиях об-
воднения добываемой продукции. Извест-
но, что выпадение химического вещества в 
осадок из раствора происходит в том слу-
чае, если концентрация этого вещества или 
иона в растворе превышает равновесную. 
Из этого следует, что выпадение осадка 
может происходить либо за счет возраста-
ния фактической концентрации соедине-
ния или иона, потенциально способного к 
выпадению в осадок, либо за счет сниже-
ния равновесной концентрации соедине-
ния или иона. Первое из этих условий 
имеет место при смешивании вод разного 
состава несовместимых друг с другом и 

растворении горных пород. Второе – при 
перенасыщении вод в результате измене-
ния термобарических условий, испарении 
воды, выделении газов.  

Необходимо учитывать и то, что со-
леотложение проходит в сложных гидро-
термодинамических условиях в присутст-
вии нефтяных компонентов, газовой фазы 
и механических примесей, оказывающих 
влияние на интенсивность процесса, ха-
рактер и свойства осадков, формирующих-
ся как в призабойной зоне пласта, так и в 
нефтепромысловом оборудовании [2]. 

На процесс смешения пластовых и 
закачиваемых вод решающим образом 
влияет используемый способ заводнения 
нефтяного месторождения.  

При законтурном заводнении нагне-
тательные скважины располагаются за 
контуром нефтяной залежи, и закачивае-
мая вода нагнетается в водоносную часть 
пласта. Очевидно, что она смешивается 
прежде всего с законтурной водой. Обра-
зующиеся при смешении несовместимых 
вод осадки выпадают в водоносной части 
пласта, изменяя ионный состав как закон-
турных, так и закачиваемых вод. В этом 
случае ионный состав попутно-
добываемой воды прямым образом зависит 
от объема воды закачиваемой для поддер-
жания пластового давления. 

При внутриконтурном заводнении 
закачиваемая вода непосредственно по-
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ступает в нефтяную часть пласта и глав-
ным образом смешивается с остаточной 
водой, которая характеризуется малой 
подвижностью и способна к перемещению 
только при достижении определенного 
перепада напора. Ионный состав остаточ-
ной воды во многих случаях сходен с со-
ставом законтурных подошвенных вод. 
Однако в процессе геологического разви-
тия региона могут возникать условия, под 
воздействием которых состав тех и других 
вод претерпевает изменения [3,4].  

При внутриконтурном заводнении 
происходит вытеснение остаточной воды 
закачиваемой. В этом случае смешение 
протекает в нефтяном пласте в зоне непо-
средственного контакта. При несовмести-
мости вод в пласте возможно образование 
нерастворимых осадков, затрудняющих 
процесс фильтрации нефти. Из-за разной 
проницаемости пропластков нефтяного 
пласта в добывающей скважине также 
происходит смешение остаточной воды, 
вытесняемой вместе с нефтью, с закачи-
ваемой водой в различных соотношениях, 
что приводит к выпадению солей в приза-
бойной зоне скважины. Этот фактор может 
оказывать решающее влияние на солеот-
ложение при прорыве нагнетаемых вод в 
призабойную зону скважины.  

Законтурные и остаточные воды, 
длительное время находившиеся в контак-
те с породой, успевают прийти с ней в 
равновесное состояние. Закачиваемая во-
да, также взаимодействуя с породой, меня-
ет свой ионный состав, обогащаясь карбо-
натами либо сульфатами, либо тем и дру-
гим. Перемещаясь по пласту в процессе 
заводнения, закачиваемая вода будет 
стремиться к равновесному с породой со-
стоянию при пластовых давлениях и тем-
пературе. Это приводит к тому, что с оста-
точной водой взаимодействует закачивае-
мая вода совсем не того ионного состава, 
который характерен для нее в поверхност-
ных условиях.  

По преимущественному содержанию 
неорганических солей определенного вида 
различают три группы отложений: суль-
фатные, карбонатные и хлоридные. 

Главной причиной образования 
сульфатных отложений - сульфатов каль-
ция, стронция, бария – является смешение 

подземных пластовых вод хлоркальциево-
го типа с нагнетаемой водой, содержащей 
сульфат-ионы. Наиболее надежным сред-
ством предупреждения и борьбы с отло-
жениями гипса, барита и целестина служит 
применение для заводнения бессульфат-
ных высокоминерализованных вод. Ис-
пользование пресной воды не всегда 
уcпешно, ввиду того, что при движении по 
пласту пресная вода, особенно насыщен-
ная кислородом, может обогащаться суль-
фат–ионами за счет окисления сульфидов, 
выщелачивания гипса, содержащегося в 
породе пласта и десорбции сульфат-ионов 
с поверхности порового пространства по-
род [5,6]. Даже простое разбавление на-
сыщенной сульфатами пластовой воды 
способствует их осаждению, поскольку 
растворимость сульфатов заметно снижа-
ется с уменьшением минерализации рас-
творов и снижением температуры вследст-
вие охлаждения пластов при их заводне-
нии пресными поверхностными водами.  

Образованию карбонатных отложе-
ний способствует изменение термобариче-
ских условий. В продукции скважин про-
исходит перераспределение компонентов 
скважинных флюидов между водной, неф-
тяной и газовой фазами, что приводит к 
снижению содержания углекислоты в воде 
и, как следствие, выпадению карбоната 
кальция. В результате происходит отложе-
ние карбонатов на поверхности колес ЭЦН 
и внутри НКТ. Также одной из причин ин-
тенсивного отложения карбоната кальция 
и гипса на колесах ЭЦН является повыше-
ние температуры потока добываемой про-
дукции. Так как с ростом температуры 
снижается растворимость сульфата и кар-
боната кальция, то это приводит к отложе-
нию выпавшей соли в УЭЦН.  

При выводе скважины на режим по-
сле глушения также возможно интенсив-
ное солеобразование. В начальный момент 
вывода, при преобладании в смеси раство-
ра глушения над пластовой водой, интен-
сивность осадкообразования небольшая. 
Увеличение содержания пластовой воды в 
смеси способствует осадкообразованию. 
При глушении скважины раствором хло-
ристого кальция ее вывод на режим сопро-
вождается интенсивным осадкообразова-
нием, что обусловлено увеличением со-
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держания в смеси ионов кальция и сниже-
нием содержания растворенного СО2. 
Осадкообразование будет протекать и при 
глушении скважин раствором хлористого 
натрия, хотя и менее интенсивно. В этом 
случае выпадение карбоната кальция свя-
зано только со снижением содержания 
растворенного СО2.  

Отложения хлорида натрия при до-
быче нефти встречаются на месторожде-
ниях, где залежи нефти контактируют с 
высокоминерализованными рассолами. На 
месторождениях, эксплуатирующихся с 
применением закачки воды, отложения 
галита встречаются сравнительно редко. 
Они отмечаются в тех скважинах, где по-
путная вода представлена пластовыми рас-
солами. По мере образования смешанных 
вод появление галита прекращается, хотя 
возможно образование отложений других 
солей [4,5]. 

Для предотвращения отложения со-
лей традиционно применяют ингибиторы, 
подаваемые в затрубное пространство 
скважины посредством устьевых дози-
рующих устройств [6]. Данная технология 
приводит к большим потерям реагента, 
который расходуется на насыщение столба 
нефти в затрубном пространстве скважи-
ны, адсорбцию его на поверхности обсад-
ной колонны и наружной поверхности 
НКТ. Оптимальным же для подачи реаген-
та в скважину является непосредственно 
интервал до начала кристаллизации. Для 
этого разработана эффективная система 
подачи химического реагента с устья 
скважины по капиллярному трубопроводу, 
проходящему по внешней поверхности 
НКТ. По сравнению с подачей химических 
реагентов в затруб, в капиллярной системе 
до 60% уменьшается расход ингибиторов 
парафино- и солеотложений. Отработана 
подача реагентов из емкости в капилляр-
ный трубопровод и далее в требуемый ин-
тервал скважины с помощью насоса-
дозатора, а также безнасосная, за счет пе-
репада давления в колонне НКТ и затруб-
ном пространстве. Данные трубопроводы 

обеспечивают подачу до 250 л/час химиче-
ского реагента в скважину. Конструкция 
позволяет оснащать капиллярными систе-
мами подачи химических реагентов неф-
тяные, газовые, водяные и добывающие 
скважины, эксплуатируемые ШГНУ, 
УЭЦН, винтовыми насосами, фонтанным 
способом [8]. 
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The given article touches upon the reasons of the failure of the downhole centrifugal elec-

tric pumping units. The analysis of the data provided by the wells repairing companies has 
shown the interdependence between the failure of the downhole pumping units and their main 
operating characteristics. The causes and the conditions of the appearance of inorganic salt pre-
cipitations in such units have also been analyzed in the article. The peculiarities of the exploita-
tion of the downhole centrifugal electric pumping units in the conditions of intensive salt pre-
cipitation and some recommendations on how to exploit them in the best way so that to elimi-
nate the possibility of a failure are also described here. 


