
Го во ря о кри те ри ях оцен ки на деж -
но сти, сле ду ет от ме тить, что де лать
со от вет ст вую щие вы во ды ис клю -

чи тель но по чис лу от ка зов — не пра виль -
но. Прак ти че ски все обо ру до ва ние, от -
ка зы ваю щее по сле 300 су ток ра бо ты,
вы хо дит из строя имен но из-за из но са.
А в слу чае с из но со стой ким ис пол не ни -
ем, на со сы без из но са под ни ма лись
спу стя 500, 700 и да же 807 су ток бес -
проб лем ной экс плуа та ции.

Это за фик си ро ва но ак та ми под кон -
троль ной экс плуа та ции. Та ким об ра зом,
для рас че та оце нок на деж но сти не об хо -
ди мо учи ты вать все ти пы со бы тий: и от -
ка зы, и успеш но за вер шен ные ис пы та -
ния. До ля от ка зов долж на быть опре де -
ле на по от но ше нию ко всей вы бор ке, по
от но ше нию ко всем рас смат ри вае мым
уста нов кам в за ви си мо сти от на ра бот ки. 

К во про су о кри те ри ях

В 2002 го ду объ еди не ние «ЛУ КОЙЛ-
За пад ная Си бирь» про из во ди ло за ме ну
ба зо во го ис пол не ния на из но со стой кое.
Со вер шен но обы ден ная си туа ция: в
свя зи с пе ре хо дом на но вое обо ру до ва -
ние внед рять ба зо вое ис пол не ние прак -
ти че ски пе ре ста ли, а в 2004 го ду и да -
лее — по став ки преж не го обо ру до ва ния
пре кра ти лись пол но стью. 

И здесь про яв ля ет се бя важ ный ас -
пект — при вы во де обо ру до ва ния из
экс плуа та ции на ра бот ка на от каз да ет
за вы шен ные оцен ки. Та ко ва спе ци фи -
ка это го по ка за те ля, по сколь ку в рас чет
по па да ют толь ко боль шие на ра бот ки.
При внед ре нии обо ру до ва ния на ра бот -
ка на от каз, на обо рот, да ет за ни жен ные
оцен ки, ведь в рас чет по па да ют от ка зы
при не боль ших на ра бот ках, ко то рые не -
из беж ны при внед ре нии. 

Со от вет ст вен но, ста ти сти че ски по лу -
чи лось, что по ито гам 2004 го да и двух
по сле дую щих лет — на ра бот ка на от каз
ба зо во го ис пол не ния ока за лась на мно -
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При ме не ние по груж но го обо ру до ва ния из но со стой ко го ис пол не ния
по сте пен но ста но вит ся од ним из клю че вых ас пек тов ра бо ты в усло ви -
ях ослож нен но го фон да. Вме сте с тем, се го дня внед ре ние уста но вок
это го клас са со пря же но с ря дом проб лем, свя зан ных с пои ском оп ти -
маль ных кри те ри ев для оцен ки эф фек тив но сти на фо не при ме не ния
ба зо во го обо ру до ва ния. 
И все же, по мне нию спе циа ли стов НО ВО МЕ ТА, имен но та кие уста нов -
ки спо соб ны обес пе чить уве ли че ние на ра бо ток при ослож нен ном
фон де, в то вре мя как ре зер вы для мо дер ни за ции и со вер шен ст во ва -
ния ба зо во го обо ру до ва ния в этом пла не уже ис чер па ны. Спе циа ли -
сты пред прия тия ви дят вы ход в при ме не нии спе ци аль но раз ра бо тан -
ных га зо се па ра то ров, цен т ро беж но-осе вых и муль ти фаз ных на со сов,
ва ри ан тов на со сов па кет ной и ком прес си он ной схем сбор ки и дру го -
го обо ру до ва ния, адап ти ро ван но го к ра бо те в усло ви ях по вы шен ной
КВЧ и спо соб но го в ра зы уве ли чить по ка за те ли на ра бот ки.

СЕР ГЕЙ СЛЕП ЧЕН КО
На чаль ник ана ли ти че ско го от де ла

«Но во мет-Сер вис»

(по ма те риа лам до кла да 
«Ре сурс обо ру до ва ния и ран ние 
от ка зы на ослож нен ном фон де»)
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го вы ше, чем на ра бот ка на от каз из но -
со стой ко го обо ру до ва ния (см. «ООО «ЛУ -
КОЙЛ–За пад ная Си бирь»: кон струк ци -
он ная На деж ность» и «На ра бот ка на
от каз»). В то вре мя как сред няя на ра -
бот ка по объ еди не нию «ЛУ КОЙЛ-За пад -
ная Си бирь» по уста нов кам с на со са ми
ба зо во го ис пол не ния со ста ви ла 319 су -
ток, а из но со стой ко го — 423 су ток. 

Сто ит по ни мать, од на ко, что это не об -
щая оцен ка на деж но сти, а по ка за тель
кон струк ци он ной на деж но сти, ко то рую
мож но вы чис лить по не по сред ст вен ным
от ка зам обо ру до ва ния (см. «Кон струк ци -
он ная на деж ность — по тен ци ал на ра -
бот ки»). Од на ко так или ина че, из но со -
стой кое ис пол не ние обес пе чи ва ет ощу -
ти мо боль шие на ра бот ки, чем ба зо вое.

Из но со стой кие на со сы

Ко гда НО ВО МЕТ на чи нал ра бо ту по
об слу жи ва нию фон да сква жин Но ябрь -
ско го ре гио на ком па нии «Газ пром
нефть», од ним из пер вых пред ло же ний
ста ло внед ре ние ре монт ных на со сов,
со бран ных по из но со стой кой схе ме с
до пол ни тель ны ми ра ди аль ны ми под -
шип ни ка ми. Пер вые на со сы по ка за ли
срав ни тель но хо ро шие ре зуль та ты. Так,
один на сос от ра бо тал 138 су ток, за тем
по сле до вал подъ ем в свя зи с про ве де -
ни ем ГТМ. При раз бо ре обо ру до ва ния,
ни из но са про ме жу точ ных под шип ни -
ков, ни из но са сту пе ней вы яв ле но не
бы ло. Уро вень КВЧ в этом слу чае был
срав ни тель но ни зок, но все же пре вы -
шал нор му для ба зо во го ис пол не ния. 

Из нос был по лу чен при на ра бот ке в
231 сут ки, но уже при го раз до боль шем
КВЧ. В на стоя щее вре мя со бра ны и за пу -
ще ны в экс плуа та цию 265 та ких на со сов.
И по ка в пре де лах на ра бот ки 316 су ток

за фик си ро ван все го один от каз, вы зван -
ный из но сом ра бо чих ор га нов, что мож -
но счи тать очень хо ро шим по ка за те лем.
Та ким об ра зом, эта схе ма рас смат ри ва ет -
ся спе циа ли ста ми НО ВО МЕ ТА как од на
из ре аль ных воз мож но стей уве ли че ния
на ра бот ки по Но ябрь ско му ре гио ну (см.
«ТПДН «Хол мо гор нефть»: кон струк ци он -
ная на деж ность ре монт ных на со сов»).

Вол ну ет по тре би те ля и во прос ре сур -
са уста но вок в це лом. В кон це про шло -
го го да спе циа ли ста ми НО ВО МЕ ТА, со -
вмест но с со труд ни ка ми от де ла по ра -
бо те с ме ха ни зи ро ван ным фон дом
«Юган с к неф те га за», был про ве ден рас -
чет кон струк ци он ной на деж но сти на со -
сов. Рас чет про во дил ся по кри те ри ям
от ка зов уз лов, при ня тых в «Юган с к неф -
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ПОТЕНЦИАЛ НАРАБОТКИ
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фильтр
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двигатель ПЭДТН

насос 1ВННПИ5-15

Обратный клапан

УСТАНОВКА УВННПИ5-15 С
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те га зе». Ины ми сло ва ми — это не слу чай
при зна ния ви ны за во да в от ка зе уста -
нов ки, а кон ста та ция та ко го со стоя ния
уз лов обо ру до ва ния, ко то рое «Но во мет»
при знал от ка зом. 

Пе ред экс пер та ми бы ла по став ле на
за да ча — опре де лить, на ка кой уро вень
на ра бо ток мо жет вый ти обо ру до ва ние
до на ступ ле ния этих от ка зов. Рас че ты
по ка за ли, что от дель ные уз лы вы дер жи -
ва ли по ряд ка 1 000 су ток, а вся уста нов -
ка в це лом — не ме нее 660 су ток. Ре зуль -
та ты рас че тов бы ли опуб ли ко ва ны.

В усло ви ях по вы шен ной КВЧ

При ме ни тель но к бо лее слож ным
усло ви ям экс плуа та ции, ко гда КВЧ со -
став ля ет по ряд ка 1 000 мг/л, тре бу ет ся
обо ру до ва ние с осо бо вы со ким уров -
нем кон струк ци он ной на деж но сти: спе -
ци аль но раз ра бо тан ные га зо се па ра то -
ры, цен т ро беж но-осе вые и муль ти фаз -
ные на со сы. НО ВО МЕТ про из во дит та -
кое обо ру до ва ние и пред ла га ет так же
ва ри ант на со сов па кет ной схе мы сбор -
ки, ко гда па кет сту пе ней опи ра ет ся на
узел из ра ди аль но го и осе во го под шип -
ни ков. Так же про из во дят ся на со сы ком -
прес си он ной схе мы сбор ки: ра бо чие ко -
ле са жест ко за креп ле ны на ва лу, а сту -
пе ни в пре де лах сек ции пред став ля ют
со бой еди ный па кет.

Ком прес си он ная сбор ка бы ла реа ли -
зо ва на в вы со ко де бит ных по груж ных
уста нов ках 8-го га ба ри та про из во ди -
тель но стью от 500 до 4 000 м  в сут ки.
Пер вые та кие уста нов ки бы ли сде ла ны
еще в 2004 го ду и про де мон ст ри ро ва ли
не пло хие ре зуль та ты. Од на из пер вых
уста но вок от ра бо та ла поч ти 1 000 су ток
в од ном из под раз де ле ний ком па нии
ТНК-ВР. 

При ме ня лись они и ЛУ КОЙ Лом, по -
ка зав на ра бот ки на мно го вы ше, чем тра -
ди ци он ные уста нов ки 16-го га ба ри та,
ис поль зуе мые для подъе ма во ды. В на -
стоя щее вре мя НО ВО МЕТ се рий но вы -
пус ка ет уста нов ки про из во ди тель но -
стью до 4 000 м  в сут ки. Боль шое ко ли -
че ст во та ких уста но вок экс плуа ти ру ет -
ся в объ еди не нии «Сур гут неф те газ».

К на ча лу мар та это го го да в экс плуа -
та цию за пу ще но 103 уста нов ки, из них
в ра бо те на се го дня на хо дит ся 49. Их
сред няя на ра бот ка до подъе ма со став -
ля ет 506 су ток (см. «Сур гут неф те газ»:
уста нов ки 8 га ба ри та»). Ес ли по смот -
реть на гра фик ве ро ят но сти без от каз -
ной ра бо ты, то боль шая часть дей ст вую -
ще го фон да функ цио ни ру ет при на ра -
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ «НОВОМЕТ-НОЯБРЬСК» ПО УВЕЛИЧЕНИЮ НАРАБОТКИ НА 2006 Г.

1. Внедрение технологий ремонта, повышающих надёжность оборудования: 
- сборка ремонтных насосов в износостойком исполнении;
- внедрение нового технологического оборудования;
- запуск испытательных стендов. 

2. Отработка технических решений в рамках пилотных проектов, согласованных с ТПДН.
3. Расширение службы супервайзеров.
4. Изготовление кабельных линии – термостойкий кабельный удлинитель + термостойкая вставка

требуемой длины согласно расчетам по программе подбора.
5. Подбор УЭЦН по программе NovometSel-Pro для ЧРФ.
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бот ках 300–500 су ток, но есть и уста -
нов ки с на ра бот ка ми под 1 000 су ток. 

Ха рак тер но, что при экс плуа та ции вы -
со ко де бит ных уста но вок об на ру жил ся
ряд проб лем, огра ни чи ваю щих на ра бот -
ку. Преж де все го, это от сут ст вие кон тро -
ля над ра бо той уста но вок и по вы шен ный
вы нос мехп ри ме сей. Речь идет да же не о
пес ке, а о кам нях. Вы яв лен ные проб ле -
мы по тре бо ва ли опре де лен ной мо дер ни -
за ции обо ру до ва ния, преж де все го, гид -
ро за щи ты и дви га те лей. А вот по на со сам
осо бых проб лем вы яв ле но не бы ло.

На со сы па кет ной схе мы сбор ки экс -
плуа ти ро ва лись «Юган с к неф те га зом».
Бы ло за пу ще но 26 на со сов, в ос нов ном
5А га ба ри та. В на стоя щее вре мя де мон -
ти ро ва но 19 на со сов и лишь в од ном
слу чае был от ме чен пол ный из нос ра бо -
чих ор га нов на со са. Ха рак тер но, что
уро вень КВЧ в рас смат ри вае мом слу чае
со став лял поч ти 9 000 мг/л, а сква жи на
не од но крат но под вер га лась со ля но-кис -
лот ным об ра бот кам (см. «РН-Юган с к -
неф те газ»:  на со сы па кет ной сбор ки»). 

Проб ле мы: от вет про из во ди те ля

Здесь воз ни ка ет во прос о не об хо ди -
мо сти фир мен но го сер ви са. По ин фор ма -
ции из ба зы дан ных сер вис но го пред -
прия тия, про во див ше го ре ви зию это го
на со са, он был спи сан по при чи не из но -
са сту пе ней. По фак ту из нос со ста вил ме -
нее 0,1 мм, что укла ды ва ет ся в пре де лы
на сбор ку ре монт ных на со сов. По су ти де -
ла был вы бро шен год ный на сос. Кро ме
это го, был вы яв лен ряд слу ча ев, ко гда на -
сос за би вал ся про ппан том. В этой си туа -
ции да же па кет ная сбор ка не обес пе чит
его ра бо то спо соб ность. Та ким об ра зом,
вы со кий ре сурс обо ру до ва ния сам по се -
бе не до ста то чен для обес пе че ния хо ро -
шей на ра бот ки на ослож нен ном фон де.

Од на из клю че вых проб лем от ка за
при не боль ших на ра бот ках — от ло же ния
со лей, вы зван ные за со ре ни ем мехп ри -
ме ся ми. От ка зы про ис хо дят в пре де лах
на ра бо ток: на сос не успе ва ет из на ши -
вать ся, и ли бо за кли ни ва ет, ли бо у не го
за би ва ют ся про ход ные ка на лы. Для
пред от вра ще ния та ко го ро да от ка зов со
сто ро ны про из во ди те ля мо жет быть
пред ло же но до пол ни тель ное обо ру до ва -
ние в со ста ве ПСМ для пред от вра ще ния
по па да ния мехп ри ме сей в на сос. Это
шла моу ло ви те ли, пе но ме тал ли че ские
фильт ры, ще ле вые фильт ры, ко то рые мо -
гут ис поль зо вать ся как вход ной мо дуль,
ли бо как сква жин ный фильтр, уста нав -
ли вае мый под дви га тель. 

Од на из по след них раз ра бо ток в этой
сфе ре, со вмест ная раз ра бот ка НО ВО -
МЕ ТА и «Сур гут неф те га за», — это по -
груж ной се па ра тор мехп ри ме сей с
прин ци пи аль но но вой схе мой за щи ты
на со са от пес ка. Вме сто при выч ных
фильт ров для от де ле ния при ме сей
здесь ис поль зу ет ся прин цип се па ра ции.
Для пред от вра ще ния со ля ных от ло же -
ний пред ла га ют ся глу бин ные до за то ры
и хи ми че ские ре аген ты.

Та ким об ра зом, оп ти маль ная уста -
нов ка для ра бо ты на ослож нен ном фон -
де бу дет со сто ять при мер но из сле дую -
щих уз лов: двух ти пов фильт ров, кон тей -
не ра с ин ги би то ра ми про тив со ле от ло -
же ния, на со са из но со стой ко го ис пол не -
ния и тер мо стой кой ка бель ной ли нии.
По доб ная ком плек та ция се бя пол но -
стью оправ ды ва ет: сред няя на ра бот ка
по сква жи нам ОАО «Мох тик нефть» вы -
рос ла с 58 до 236 су ток.  
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4, 10  отказ ТМС
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ЭН прочее

Несоответствие
исходных данных

Засорение
мех. примесями

Общая Надежность

ТНК-BP, БЕ «ОРЕНБУРГ»: СТРУКТУРА ОБЩЕЙ НАДЕЖНОСТИ ПРОКАТ «НОВОМЕТ»
2004-2006 ГГ. 

ЮГАНСКНЕФТЕГАЗ: НАСОСЫ ПАКЕТНОЙ СБОРКИ

м/р Восточно-Сургутское 
скв.531/18

ВНН5А-159-2100/04-103

Наработка – 1 сут.
Нет подачи

м/р Киняминское 
скв.241/203

Наработка – 371 сут.

ВНН5А-240-2150/04-103

Рабочие органы списаны по износу

КОМПРЕССИОННАЯ СХЕМА СБОРКИ НАСОСА 

Условный габарит Подача, м3/сут. 
Габарит

установки, мм 

Максимальная

мощность, кВт 

Максимальный

напор, м 

8 

500 

204 

300 3 000 

750 450 3 000 

1 000 550 3 000 

1 600 700 1 900 

2 000 700 1 600 

2 500 700 1 200 

3 000 700 1 100 

4 000 700 800 
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