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Успешный опыт
Применение установок винтового насоса с вентильным приводом (УЭВН) компании «Борец» в скважинах 

со сложными  эксплуатационными  условиями  позволило  увеличить  наработку  на  отказ оборудования более 
чем в 6,5 раз, а также увеличить объем добываемой нефти в 3 раза.

Проблема
В начале 2009 года одна из скважин была выведена из бездействия и после КРС переведена в фонд 

скважин, дающих продукцию с помощью ШГН НН2Б-44. Дебит скважины составлял 9 м3/сут. После проведения 
ГТМ, когда наработка установки ШГН составила 160 суток, было принято решение заменить штанговый насос 
на винтовой насос компании «Борец» с вентильным приводом.

Решение компании «Борец»
Специалисты службы подконтрольной эксплуатации компании «Борец» на основании параметров 

пластовых характеристик скважины произвели подбор оптимального для добычи нефти оборудования в составе 
винтового  насоса  ЭОВНБ5-35-2000,  вентильного  двигателя  9.2ВЭДБТ35-117/1В5 и станции управления 
Борец ВД-80. В июле 2009 года проведен монтаж установки винтового насоса, наработка которого по состоянию 
на 01.07.2012г. составила 1100 суток. 
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Результаты, полученные заказчиком

Компания «Борец» сумела обеспечить существенное увеличение наработки винтового насоса по 
сравнению со штанговым. Это  было обеспечено не только корректным подбором оборудования под конкретные 
скважинные условия, но и выбором оптимальных параметров работы установки. 

Основные эксплуатационные характеристики работы системы скважина-насос имеют следующие 
параметры:

• частота вращения насоса 650–700 об/мин;

• ток двигателя – 6,6 А;

• давление на приеме насоса  – 84 атм;

• загрузка двигателя – 24%.

Ежесуточная производительность насоса в течение всего периода работы установки составляла 28 м3/сут 
пластовой жидкости, что в 3 раза больше, чем у ранее используемого ШГН.
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Сравнительные данные по дебиту нефтяной 
скважины при добыче ШГН и ЭВН, м3/сут

Помимо технических и эксплуатационных преимуществ использования винтового насоса с вентильным 
приводом заказчик дополнительно получил:

• снижение потребления электроэнергии;

• снижение затрат на ТКРС;

• стабильный приток и уменьшение степени техногенного воздействия на забой.

УСПЕШНЫЙ ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВИНТОВОГО НАСОСА С ВЕНТИЛЬНЫМ ПРИВОДОМ

В НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ «РОСНЕФТЬ»


