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 Корпорация Триол – более 25 лет на рынке;
 Штат сотрудников: более 1200 человек ;
 Производственные площадки: 3 завода полного цикла площадью 25 000 кв.

метров;
 Сервисное обслуживание: 23 сервисных центра;
 Триол – Резидент инновационного научного центра «Сколково»;
 Мы – обладатели 31 патента в РФ, из них 18 патентов по УЭПН. Подано в РФ 50

заявок на изобретения и полезные модели, из них 21 по УЭПН. Также подано
18 международных заявок на изобретения и полезные модели, из них 11 по
УЭПН;

 Наши продукты для нефтедобычи работают более чем на 10 000 скважин в
России, Казахстане, Украине, Азербайджане, США, Румынии, Грузии,
Аргентине, Египте, Кувейте, на новых проектах в Венесуэле, Колумбии, Индии
и в других странах.

 В числе наших постоянных Заказчиков: ПАО «НК «Роснефть», ПАО
«ГазпромНефть», ПАО «НОВАТЭК», ПАО «НГК «Славнефть», «Салым
Петролеум», ГК «РИМЕРА», «Новомет», «Борец», «Baker Hughes» и другие
нефтяные и сервисные компании;

УНИКАЛЬНОСТЬ Корпорации Триол – :«От проектирования до готовой продукции под ключ»:
Разработка широкого спектра электротехнического оборудования и интеграция промышленного
программного обеспечения в едином технологическом ритме – всё это включает в себя полный
производственный цикл, который проходит каждая деталь оборудования Триол.
Наш исключительно индивидуальный подход к каждому Заказчику преобразовывается в передовые
решения, которые внедряются в масштабные проекты на территории РФ и за ее пределами.



Головнойофис
Москва, Россия

Страны СНГ

США

Венесуэла Аргентина

Китай

ОАЕ Кувейт Оман

Египет

География деятельности Корпорации Триол



 Предприятие сертифицировано по ГОСТ ISO 9001-2011.

 Получена аккредитация компании ОАО НК «Роснефть» на
производство станций управления и погружного 
оборудования  и их соответствие требованиям ЕТТ 6.0.

 ООО «Рустмаш» включено в реестр поставщиков ПАО
«Газпром», ООО «Салым Петролеум», АО «Римера» и другие.
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Сертификация ООО «РустМаш»



Продуктовая линейка

Преобразователи частоты
0,4-069 кВ до 1200 кВт

Преобразователи частоты
3, 6, 10 кВ до 12 МВт

Станции управления погружными 
электродвигателями

Системы телеметрии

Компенсаторы 
напряжения

Система 
удаленного 

мониторинга

Установка электроплунжерного
насоса ЕР-01



Обзор нефтяного фонда скважин, дающих продукцию по России

Rustam Kamaletdinov, Экспертный Совет по механизированной добыче нефти
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Структура фонда скважин с малым дебитом



Анализ добычи нефти на малодебитном фонде скважин (по дебиту)
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Основные факторы, снижающие общую эффективность работы малодебитного 
фонда скважин

к.п.д. установок скважинных 
штанговых насосов
(УСШН) менее 40 %

наличие вязких эмульсий, 
асфальтосмолопарафиновых отложений, 

солей и механических примесей

ограниченная глубина спуска УСШН (не более 1700 
м), превышение нормативных нагрузок на станок-

качалку, ограничение по отклонению ствола 
скважины от вертикали (не более 40° в соответствии 
с техническими условиями заводов-изготовителей)

ухудшение характеристик УЭЦН при 
повышении вязкости продукции

к.п.д. установок электроцентробежных насосов
(УЭЦН) малой производительности менее 16 %

наработка на отказ осложненного 
фонда скважин в 2 раза ниже 

наработки всего фонда

высокая стоимость владения фондом УСШН с учетом          
необходимости закупки, хранения, завоза-вывоза, 

спускоподъемных операций и ремонта насосных штанг

высокая доля отказов УЭЦН вследствие 
износа рабочих органов и перегрева 

погружного электродвигателя при малых 
дебитах нефти (менее 20 м3/сут)



Описание установки электрического плунжерного  насоса УЭПН ЕР-01

УЭПН обеспечивает сочетание преимущества бесштангового способа 
эксплуатации (отказ от станка-качалки и штанговой колонны) и насоса 

объемного типа, имеющего наибольший к.п.д., лучшую энергоэффективность 
и высокий ресурс при наличии осложняющих факторов. 

УЭПН состоит из:

1. Станции управления Триол серии АК06;

2. Плунжерного насоса (НПГ);

3. Линейного вентильного погружного электродвигателя с 
погружным блоком телеметрии (ЛВПЭД);

4. Повышающего трансформатора (ТМПН).



Описание установки электрического плунжерного  насоса

Насос погружной глубинный (НПГ)

1. Узел выкида насоса          2. Фильтр     3. Узел клапанов нагнетания    4. Качающий плунжер    5. Демпфер

Линейный вентильный погружной электродвигатель (ЛВПЭД)

1. Слайдер    2. Кабельный ввод 3. Статор                                       4. Гидрокомпенсатор 5. Погружной блок ТМ 



Принцип работы УЭПН ЕР-01

13

Линейный вентильный погружной электродвигатель (ЛВПЭД)
конструктивно представляет собой развернутый в длину вентильный двигатель,
выполненный в габарите 114 мм.
Внутри двигателя находится вторичный элемент (слайдер) с постоянными
магнитами, который передвигается внутри корпуса благодаря магнитной силе,
создаваемой катушками статора.

Слайдер состоит из магнитов и концентраторов магнитного поля, закрепленных
на немагнитной оси, которые обеспечивают концентрацию и направленность
магнитного потока.
Управляющий наземный блок управления подает трехфазное переменное
питание на погружной линейный двигатель, создавая бегущее магнитное поле в
статоре, обеспечивая плавное возвратно-поступательно движение слайдера.
Слайдер ЛВПЭДа соединён через шток с плунжерным насосом и обеспечивает
возвратно-поступательные движение плунжера насоса.

Плунжерный насос (НПГ), посредством возвратно-поступательно
перемещения плунжера, производит забор скважинного флюида из ствола
скважины через нагнетательные клапана, через гравитационный газосепаратор
и выталкивает скважинный флюид через обратные клапана в колонну насосно-
компрессорных труб.
В ЛВПЭД встроена система телеметрирования (ТМС). Управляющий наземный
блок управления получает данные с блока телеметрии (значения параметров
давления, температуры скважинного флюида, температуры масла двигателя,
вибрации), обеспечивая контроль притока в скважине и температурного режима
погружной части, изменяет режим работы погружного двигателя поддерживая
максимальный дебит.



УЭПН с двойным числом рабочих ходов в цикле (УЭПН EP01-RS-15-114-2-32)
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Основная отличительная черта – плунжерный насос

Насос плунжерный глубинный (НПГ) представляет собой объемную гидромашину, для
перекачивания нефтяного флюида с забоя скважины на поверхность посредством возвратно-
поступательного перемещения плунжера в цилиндре без холостого хода подвижной части и
возможностью эксплуатации в горизонтальных скважинах.

НПГ включает в себя: 

 две качающие плунжерные пары;
 разделитель нисходящего и восходящего потоков скважинной жидкости с каналами низкого и 
высокого давления;
 два узла клапанов с толкателями;
 встроенный гравитационный газосепаратор; 
 узел демпфирования; 
 узел фильтрации;
 дополнительный плунжер для снятия осевых усилий со слайдера двигателя.



Анализ работы ГНО

Результаты внедрения первого УЭПН 13,8-2500-1
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Доработки УЭПН по результатам анализа причин отказа

Причина отказа: разрушение узла демпфера, вызванного большим количеством проскальзываний
слайдера. Проскальзывания вызваны работой установки с пластовой жидкостью большой вязкости 
(более 3000 сСт).

Проведенные доработки УЭПН после демонтажа

 Увеличен объем диафрагмы в 3 раза.
Количество мест уплотнений уменьшено в 2 раза, за счет внедрения модульной гидрозащиты.
 Все уплотнения, кроме крепления диафрагмы, обеспечиваются стандартными кольцами РТИ
(ранее присутствовали уплотнения типа ниппель-конус).
 В 2,5 раза увеличено пропускное сечение маслосистемы (снижается время на заправку маслом).
 Переход на модульную конструкцию ГЗ позволил проводить отдельную проверку
герметичности гидрокомпенсатора, а так же производить ее ремонт на сервисной базе ЭПУ.
 Доработан узел демпфирования. Был пружинного типа, стал пружинно-гидравлический.
 Доработан блок погружной телеметрии в части повышенной вибростойкости элементов
электроники и работоспособности при попадании пластовой жидкости внутрь блока.
 Произведена доработка ПО для СУ УЭПН.
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Сводные результаты внедрения УЭПН ЕР-01
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Скважина
Дата 

запуска в 
работу

Дата 
отказа

Дата 
повторного 

запуска

ННО 
Сутки Осложнения Рпр, атм Нсп,м Qж, м3/сут

Удельное 
энергопотребление, 

кВт/м3
Заключение 

№1 18.07.17 812 КВЧ (1445мг/л),
ВВЭ

13 1252
9,6

(+5,2тн)
16,6

(-18,6кВт/м3)
Целевые показатели достигнуты 

Установка в работе. 

№2
ОРД 24.11.17 24.11.17 29.01.18 179 Эксплуатация

ОРД
39 1220

8,3
(+6,8тн)

13,2
(-0,9кВт/м3)

Целевые показатели достигнуты.
Причина остановки 27.07.18 г. не 

связана с техническим состоянием 
УЭПН.

№3 02.12.17 04.12.17 02.02.18 406 ЧРФ, ВВЭ
1020сСт

34,9 1990
8,2

(+2,2тн)
26

(-1кВт/м3)

Целевые показатели достигнуты.
Причина остановки 15.03.19 г. не 

связана с техническим состоянием 
УЭПН. ГТМ ОПЗ.

№4 12.02.18 603

Высоковязкая 
эмульсия
1346сСт, 

истощенный 
пласт

30 1880,5
2,7

(+2,1тн)
40

(-11кВт/м3)
Целевые показатели достигнуты. 

Установка в работе. 

№5 24.11.17 12.09.19 657
КВЧ

Обрыв штанг. 
Клин ШГН

12 1840
2,3

(+1,2тн) 28,7
(-14кВт/м3)

Целевые показатели достигнуты. 
Проводится дефектация УЭПН.

№6 02.03.18 18.09.18
ГТМ ОПЗ 199 ЧРФ

СНО 97 суток 21 2484 9
(+2тн)

46,5
(-13кВт/м3)

Причина остановки 18.09.18 г. не 
связана с техническим состоянием 

УЭПН. ГТМ ОПЗ.

№7 27.11.18 315 ЧРФ
СНО 97 суток 27 2112 9,7

(+1,7тн)
31

(-14кВт/м3) Установка в работе

№8 03.12.18 309 ЧРФ
СНО 93 суток 29 2019 11

(+3тн)
30

(-16кВт/м3) Установка в работе



Достижения УЭПН ЕР-01 на малодебитном фонде скважин
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Решение о положительном результате внедрения УЭПН ЕР-01



Решение о положительном результате внедрения УЭПН ЕР-01



Решение о положительном результате внедрения УЭПН ЕР-01



Алгоритм максимизации дебита

Поддерживает максимальное количество ходов в минуту при достижении 
заданных диапазонов по температуре и давлению.

Увеличивает количество ходов в минуту до достижения минимально допустимого давления на приёме (±4 
атм сейчас с текущей ТМС и ±0,2 атм в новых ЛВПЭД).

Увеличивает количество ходов в минуту до достижения максимально допустимой температуры масла в 
двигателе (150°С сейчас и 200°С в новых ЛВПЭД по обмотке двигателя и давлению в маслосистеме 

двигателя).

Система определяет максимальный дебит в текущих условиях (статических и динамических) выполняя 
следующие шаги:

Работа алгоритма:
Входные 
данные:

Аварийный 
уровень по 

температуре

Целевой 
уровень по 

температуре

Аварийный 
уровень по 
давлению

Целевой 
уровень по 
давлению

Временные 
интервалы 

реагирования 
системы

Выходные данные:

Количество 
ходов

Статус по 
температуре

Статус по 
давлению

Статус по 
ходам



Описание алгоритма максимизации дебита

Алгоритм отслеживает показания датчика 
температуры обмоток двигателя и присваивает ему 

индекс (статус) принадлежности к одному из 5ти 
состояний:

Невалидность
данных

Перегрев

Нагрев

Норма

Охлаждение

Алгоритм отслеживает показания датчика 
давления на приёме насоса и присваивает ему 
индекс (статус) принадлежности к одному из 

5ти состояний: 

Насыщение

Норма

Начальная 
декомпрессия

Декомпрессия

Невалидность
данных

Алгоритм отслеживает индексы (статусы) 
алгоритмов температуры и давления и 

присваивает комбинации статусов одно из 5ти 
значений (команда для системы): 

Больше

Норма

Меньше

Аварийное превышение 
заданных уровней

Невалидность
данных



Внедрение блока фильтрации

Блок фильтрации направлен на определение валидных значений в 
потоке данных от ТМП, что повышает устойчивость работы алгоритма.

Значения «сырые» – такие как 
приходят с датчиков.

Значения 
отфильтрованные –
после обработки 
системой фильтрации.

Алгоритм фильтрации состоит из 5 
основных узлов:

Определение начальных валидных 
значений

Поддержание обработки данных 
валидных значений

Фильтрация валидных значений

Определение невалидности
данных. Передача статуса в 

алгоритм максимизации дебита

Определение зависания данных. 
Передача статуса в алгоритм 

максимизации дебита



За счет чего получен прирост дебита по нефти
• Прием насоса сверху позволяет захватывать из ствола

скважины флюид с наименьшей плотностью, а значит с
максимальным содержанием нефти.

• Интенсификация притока, за счет поддержания максимально
возможной депрессии при постоянном режиме работы
скважины.

• Реализованный в СУ АК06 первый такт алгоритма
максимизации дебита, позволяющий подобрать оптимальное
число рабочих ходов (до 20 двойных ходов в минуту) под
изменяющиеся параметры скважины. УЭПН работает в
оптимальном режиме с максимальным коэффициентом
наполнения цилиндра насоса НПГ и минимальным
энергопотреблением.

• Поддержание заданного значения забойного давления
скважины в автоматическом режиме.

• Работа УЭПН по схеме ОРЭ с ШГН или УЭЦН.
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Стратегия развития УЭПН 
ЕР-01

1. Расширение линейки УЭПН ЕР-01:
1.1. Для работы в горизонтальных скважинах.
1.2. Для глубоких скважин с напором 3000-3500м и дебитом до 38 м3/сут.
1.3. Для не глубоких скважин с напором 1500м и дебитом до 38 м3/сут, где
затруднено использование ШНГ из-за сложной инклинометрии скважины
(общая длина погружной части до 15м).
1.4. Для скважин с внутренним диаметром обсадной колоны 4”(103мм). 96
габарит ЛВПЭД.
1.5. Размещение колодки токоввода на конце кабельного удлинителя, для ухода
от сростки кабельной линии при монтаже.

2. Внедрение поршневого гидрокомпенсатора ЛВПЭД, для работы в скважинах с
температурой пласта более 150 °С.

3. Соединение подвижной части двигателя ЛВПЭД и насоса НПГ посредством
цангового соединения (аналог замкового соединения ШГН).

4. Развитие программного обеспечения СУ АК06:
4.1 Быстрый запуск с минимальным набором параметров (без настройки U(f),
уход от МТЗ, оптимизация токов).
4.2 Виртуальный расходомер (динамограмма для УЭПН). Контроль наполнения
цилиндра насоса НПГ.
4.3 Максимальное наполнение насоса – автоматическая подстройка темпа ходов
для достижения максимального КПД.



1. Результаты внедрения УЭПН по 
скважинам (к слайду 17)

2. Параметры подбора целевого фонда 
скважин для УЭПН ЕР-01

3.   Линейка УЭПН ЕР-01

Приложение



Анализ результатов внедрения УЭПН ЕР-01 на скв. №1
Данные До ОПИ Внедрено

НАСОС До внедрения
ЭЦНБ-5-45М1-155 УЭПН 13,8-2500-1

Qж, куб.м/сут 7.5 18.8

QH, тн/сут 4.4 12.3
% воды 33.4 12,1
Нсп, м 1244 1252
Нвд, м 1298 1298

Рзаб, атм 49,7 36

Режим работы периодический постоянный

Удельное
энергопотребление 

кВтч/м3
35.2 16.6

Режим работы 8/16 постоянный

СНО, сут 347 812 ( в работе)

14

Основные преимущества эксплуатации скважины с 
использованием УЭПН явно выражены в значительном снижении 
удельного потребления электроэнергии на фоне прироста дебита 
при постоянном режиме работы. На 08.10.2019г. ННО составляет 
812 суток.



Анализ результатов внедрения УЭПН ЕР-01 по схеме ОРЭ. Скважина №2
Оборудование ШГН-30/25-125 ШГН 30/25-125-ТНМ-Т-ОРЭ УЭПН 13,8-2500-1 Общие 

данныеПараметры Ед. изм. До начала ОПИ Расчетные 
параметры

Факт на 
28.05.2018

Расчетные 
параметры

Факт на 
28.05.2018

Нсп м 900 1220
Qн т/сут. 1,5 3,1 5,1 1,4 1,6 6,7

Qж м3/сут. 12,8 5,8 6,8 19,2 19,2 26

Обводненность % 84 40 15,2 91,7 77,7 70
Рзаб Атм. 13 39
Ндин м 800 683 Пакер
Длина хода м 3 2,4 1,2 1,2

Число качаний б/мин 2,1 4 10 15

УРЭ кВтч/м3 14,1 13,2
Решаемые задачи:

 Возможность добычи из нижнего пласта одновременно с верхним (ШГН).

 Увеличение дебита.

Результаты:

 Удельное энергопотребление УЭПН+ШГН составляет 13,2 кВтч/м3. Удельное энергопотребление ШГН 30/25-125 
– 14,1 кВтч/м3. Снижение удельного энергопотребления на подъем 1 м3 жидкости составило 0,9 кВтч/м3.

 Увеличение дебита нефти скважины: средний дебит нефти скважины за период эксплуатации УЭПН составил 8,3 
т/сут. По сравнению с дебитом нефти скважины с ШГН 30/25-125 – 1,5 т/сут. – дополнительная добыча нефти 
скважины составляет 6,8 т/сут.

 Увеличение дебита жидкости скважины: средний дебит жидкости скважины за период эксплуатации УЭПН+ШГН 
составил 19,2 м3/сут. По сравнению с дебитом жидкости скважины с ШГН 30/25-125 – 12,8 м3/сут. -
дополнительный дебит жидкости скважины составляет 6,4 м3/сут. 

 ННО оборудования УЭПН+ШГН 13,8-2500-1 составила 179 суток. Причина остановки 25.07.18 г. не связана с 
техническим состоянием УЭПН.



Анализ результатов внедрения УЭПН ЕР-01 на скв. №3

14

Установка
До внедрения
73-НВ1Б-32-30-

15-2-И
После внедрения
УЭПН 13,8-2500-1

№
п/п Параметры Ед. изм Расчётные Промежуточные.

на 01.03.2018
Фактические
на 28.01.2019

1 Ток ПЭД А - 33 30
2 Uвход В - 415 410
3 Рприем Атм. 58,1 36,7 29 27
4 Рзаб. Атм 55,3 39,3 33 31
5 Дебит нефти т/сут 5,7 7,4 8 7,9
6 Дебит жидкости м3/сут 7,2 9,3 10,4 10,3
7 Обводнённость % 11 11 8,3 6

8 Динамический 
уровень м 1449 1768 1724 1715

9 Нсп м 1858 1990 1990

Решаемые проблемы:
• Увеличение дебита.
• Стабильная работа с высоковязким флюидом.
• Увеличение ННО (более 180 суток).

Результаты –
1. Увеличение дебита нефти скважины: средний дебит нефти скважины за период эксплуатации УЭПН 
составляет 7,9 т/сут. По сравнению с дебитом нефти скважины с 73-НВ1Б-32-30-15-2-И - 5,7 т/сут. -
дополнительная добыча нефти  скважины составила 2,2 т/сут. 
2. Увеличение дебита жидкости скважины: средний дебит жидкости скважины за период эксплуатации 
УЭПН составляет 10,3 м3/сут. По сравнению с дебитом жидкости скважины с ШГН (73-НВ1Б-38-30-12-3) –
7,2 м3/сут, дополнительный дебит жидкости скважины составил 3,1 м3/сут. 
3. ННО оборудования УЭПН 13,8-2500-1 по состоянию на 08.10.19 составляет 406 суток. Причина 
остановки 15.03.19 г. не связана с техническим состоянием УЭПН. ГТМ ОПЗ.



Анализ результатов внедрения УЭПН ЕР-01 на скв. №4

14

Решаемые проблемы:
• Добыча в истощенных пластах.
• Увеличение дебита.
• Уход в «горизонт» (глубина подвеса из 1690 м в 1890 м, угол 58 град.).
Результаты –
1. Удельное энергопотребление УЭПН составляет 40 кВтч/м3. По сравнению с удельным энергопотреблением 
73-НВ1Б-32-30-15-2-И - 51 кВтч/м3. – снижение удельного энергопотребления на подъем 1м3 жидкости 
составило 11 кВтч/м3. 
2. Увеличение дебита нефти скважины: средний дебит нефти скважины за период эксплуатации УЭПН 
составляет 2,7 т/сут. По сравнению с дебитом нефти скважины с 73-НВ1Б-32-30-15-2-И  - 0,6 т/сут. –
дополнительная добыча нефти скважины составляет 2,1 т/сут. 
Главная цель ОПИ – обеспечение постоянного притока жидкости. Для обеспечения постоянного дебита 
нефти установка переведена на режим 0.8 хода/мин.
3. Увеличение дебита жидкости скважины: средний дебит жидкости скважины за период эксплуатации УЭПН 
составляет 3,3 м3/сут. По сравнению с дебитом жидкости скважины с 73-НВ1Б-32-30-15-2-И  – 0,7 м3/сут. –
дополнительный  дебит жидкости  скважины составляет 2,6 м3/сут.
4. ННО оборудования УЭПН 13,8-2500-1 на 08.10.19 составляет 603 суток. Установка в работе.

Установка
До внедрения
73-НВ1Б-32-30-

15-2-И
После внедрения
УЭПН 13,8-2500-1

№
п/п Параметры Ед. изм Расчётные Промежуточные.

на 01.03.2018
Фактические
на 28.01.2019

1 Ток ПЭД А - 16 16,3
2 Uвход В - 404 396
3 Рприем Атм. - 16 6 5,17
4 Рзаб. Атм - 31 31 30
5 Дебит нефти т/сут 0,6 3,8 4,7 0,7
6 Дебит жидкости м3/сут 0,7 4,5 5,6 0,9
7 Обводнённость % - 8 10 10

8 Динамический 
уровень м 1467 1675 1586 1645

9 Нсп м 1570 1880,5 1880,5



Анализ результатов внедрения УЭПН ЕР-01 на скв. №5

14

Пласт
Тип

коллектор
а

K 
пр

Рнас, 
Атм ГФ Тпл,

С
Вязкость

нефти, сПз
Вязкост

воды, сПз

Объём. 
коэфф. 
нефти

Плотность 
нефти, г/см3

Плотность
воды, г/см3

АВ1 Терриген-
ный

0,0
8 79 46,5 55 1,58 0,64 1,13 0,845 1,020

Информация «геологическая» по скважине  №5

Оборуд-
ование Нсп, м Дата

запуска
Дата

останова
Нарабо-
тка,сут Qж Qн % Причина 

останова
Причина 

отказа
Примеч

ание
Способы эксплуатации до внедрения УЭПН

НН-44 1400 18.04.2009 09.10.2009 173 9 1,1 80 обрыв 
штанг

обрыв 
штанг -

Способы эксплуатации УЭПН
УЭПН 13,8-

1200-1 1840 26.11.2017 - 465 9,26 2,31 85 - - в работе

Тип ПО

Тех.режим
Эл.

потребление 
кВт*ч/сут

УРЭ
кВтч/м3 Тип ПО

Тех.режим
Эл.

потребление 
кВт*ч/сут

УРЭ
кВт*ч
/м3

Сокраще
ние
УРЭ

кВт*ч/м3

Снижен
ие

УРЭ, %
Qж Qн Qж Qн

НВ-32 9 1,1 384 
(расчётное) 42,7 УЭПН 9,26 2,31 186 28.7 14 33

Информация по энергопотреблению УЭПН 13,8-2500-1

Решаемые проблемы –
-стабильная работа на малодебитном фонде при одновременном снижении УРЭ и дополнительном 
объёме нефти 

Результаты –
1.Доп. Добыча по нефти – 1,21тн. (Нсп. 1840м – было 1490м).
2.Снижение УРЭ на 33%
3.ННО на 08.10.2019г. – 657 суток. Останов 12.09.19 Проводится дефектация УЭПН.



Анализ результатов внедрения УЭПН ЕР-01 на скв. №6

14

Установка
До внедрения
ЭЦНКИД5-80-

2292

После внедрения
УЭПН 13,8-2500-1

Параметры Ед. изм Расчётные Промежуточные
на 02.07.2018

Фактические
на 18.09.2018

Ток ПЭД А - 36,3 36,9
Давление на 
приеме Атм - 28 29 27

Дебит нефти т/сут 7 9 8,7 9
Дебит жидкости м3/сут 15 18 18 19
Обводнённость % 49 49 49 49
Динамический 
уровень м 1920 - 1890 1960

Нсп м 2150 2484
Режим работы 4,4/19,6 постоянный постоянный постоянный
Тпр. насоса С 98 97 95

МРП суток 97 365 В работе Останов ГТМ ОПЗ 
(199 суток)

Решаемые проблемы –
1. Наработка на отказ не менее 365 суток.
2. Обеспечение работы установки в постоянном режиме  в диапазоне заявленных напорно-
расходных характеристик;

Результаты –
1.ННО оборудования УЭПН 13,8-2500-1 на 18.09.18 составила 199 суток. Причина остановки 
18.09.18 г. не связана с техническим состоянием УЭПН. ГТМ ОПЗ.
2. Текущие показатели работы УЭПН 13,8-2500-1 подтверждают возможность добычи нефти в 

постоянном режиме из скважин низкодебитного фонда, что невозможно достичь при помощи 
УЭЦН.



Анализ результатов внедрения УЭПН ЕР-01 на скв. №7

14

Установка
До внедрения
ЭЦНКИД5-80-

2292

После внедрения
УЭПН 13,8-2500-1

Параметры Ед. изм Расчётные Промежуточные
на 27.12.2018

Фактические
на 28.02.2019

Ток ПЭД А - 30,1 28,9
Давление на 
приеме Атм - 28 29 27

Дебит нефти т/сут 8 9 8,5 9,7
Дебит жидкости м3/сут 10 11 12 13
Обводнённость % 18 18 16 16
Динамический 
уровень м 1820 1840 1843 1835

Нсп м 1980 2100 2112 2112
Режим работы 4,4/19,6 постоянный постоянный постоянный
Тпр. насоса С 98 97 95
МРП суток 97 365 В работе В работе

Решаемые проблемы –
1. Наработка на отказ не менее 365 суток.
2. Обеспечение работы установки в постоянном режиме  в диапазоне заявленных напорно-
расходных характеристик;

Промежуточные результаты –
1. ННО оборудования УЭПН 13,8-2500-1 на 08.10.19 составляет 315 суток. Установка в работе.
2. Текущие показатели работы УЭПН 13,8-2500-1 подтверждают возможность добычи нефти в 

постоянном режиме из скважин низкодебитного фонда, что невозможно достичь при помощи 
УЭЦН.

3. Предварительная ТЭО эффективности показала, что при достижении гарантийной наработки 
365 суток, применение УЭПН в сравнении с УЭЦН рассчитывается экономически эффективно. 



Анализ результатов внедрения УЭПН ЕР-01 на скв. №8

14

Установка До внедрения
ЭЦНБ5-50-2011

После внедрения
УЭПН 114-2000-26-2

Параметры Ед. изм Расчётные Промежуточные
на 27.12.2018

Фактические
на 28.02.2019

Ток ПЭД А - 29,4 28
Давление на 
приеме Атм - 29 29 28

Дебит нефти т/сут 8 9 9,5 11
Дебит жидкости м3/сут 11 11 13,2 14
Обводнённость % 10 10 10 10
Динамический 
уровень м 1820 1840 1843 1835

Нсп м 1980 2000 2020 2020
Режим работы 10/14 постоянный постоянный постоянный
Тпр. насоса С 96 97 95
МРП суток 90 365 В работе В работе

Решаемые проблемы –
1. Наработка на отказ не менее 365 суток.
2. Обеспечение работы установки в постоянном режиме  в диапазоне заявленных напорно-
расходных характеристик;

Промежуточные результаты –
1. ННО оборудования УЭПН 114-2000-26-2 на 08.10.19 составляет 309 суток. Установка в работе.
2. Текущие показатели работы УЭПН 114-2000-26-2 подтверждают возможность добычи нефти в 

постоянном режиме из скважин низкодебитного фонда, что невозможно достичь при помощи 
УЭЦН.

3. Предварительная ТЭО эффективности показала, что при достижении гарантийной наработки 
365 суток, применение УЭПН в сравнении с УЭЦН рассчитывается экономически эффективно. 



Целевой фонд скважин для одноходового УЭПН ЕР-01
Характеристики скважин:
-Скважины с дебитом до 20 м3/сут.;
-Скважины с внутренним диаметром
эксплуатационной трубы диаметром
124,3-150 мм (более 150мм – с
кожухом охлаждения);
-Скважины с необходимым напором
до 2500 м.
-Скважины со сложной геометрией,
которые имеют малый МРП за счет
быстрого истирания штанг о стенки
труб НКТ;
-Скважины с углом отклонения от
вертикали в зоне подвеса
оборудования более 40 град, включая
горизонтальные скважины;
-Малодебитные скважины, в которых
установки ЭЦН переведены на
повторно-кратковременный режим
работы;

Параметры флюида:
• максимальная плотность пластовой жидкости – 1400 кг/м3;
• водородный показатель попутной воды – 5,0÷8,5 рН (возможно снижение показателя
до нуля длительностью не более 6 часов);
• максимальное содержание попутной воды – 99 %;
• максимальная концентрация мех. примесей – 1,3 г/л;
• микротвердость частиц, баллов по Моосу – не более 7;
• максимальная концентрация H2S – 0,01 г/л (0,001 %);
• максимальная концентрация агрессивных компонентов для коррозионностойких
установок: H2S – 1,25 г/л, CO2 – 1,15 г/л, Cl – 20 г/л, HCO3 – 1 г/л, Ca2+ – 2 г/л;
• температура откачиваемой пластовой жидкости – не более 120 °С;
• максимальное содержание свободного газа на приёме насоса без применения
газосепаратора – до 25 %.
• любые добывающие скважины на удаленных участках, с плохим доступом
обслуживающего персонала;
• скважины, расположенные в населенных пунктах с ограничениями по создаваемому
шуму, или расположением наземного оборудования;
• месторождения, которые требуют постоянного централизованного мониторинга и не
могут эксплуатироваться в постоянном режиме «классическими» методами
механизированной добычи

36



Целевой фонд скважин для УЭПН ЕР-01 с двойным числом рабочих ходов в цикле 
Характеристики скважин:
-Скважины с дебитом до 38 м3/сут.;
-Скважины с внутренним диаметром
эксплуатационной трубы диаметром
124,3-150 мм (более 150мм – с
кожухом охлаждения);
-Скважины с необходимым напором
до 3500 м.
-Скважины со сложной геометрией,
которые имеют малый МРП за счет
быстрого истирания штанг о стенки
труб НКТ;
-Скважины с углом отклонения от
вертикали в зоне подвеса
оборудования более 40 град, включая
горизонтальные скважины;
-Малодебитные скважины, в которых
установки ЭЦН переведены на
повторно-кратковременный режим
работы;

Параметры флюида:
• максимальная плотность пластовой жидкости – 1400 кг/м3;
• водородный показатель попутной воды – 5,0÷8,5 рН (возможно снижение показателя
до нуля длительностью не более 6 часов);
• максимальное содержание попутной воды – 99 %;
• максимальная концентрация мех. примесей – 1,3 г/л;
• микротвердость частиц, баллов по Моосу – не более 7;
• максимальная концентрация H2S – 0,01 г/л (0,001 %);
• максимальная концентрация агрессивных компонентов для коррозионностойких
установок: H2S – 1,25 г/л, CO2 – 1,15 г/л, Cl – 20 г/л, HCO3 – 1 г/л, Ca2+ – 2 г/л;
• температура откачиваемой пластовой жидкости – не более 120 °С;
• максимальное содержание свободного газа на приёме насоса без применения
газосепаратора – до 25 %.
• любые добывающие скважины на удаленных участках, с плохим доступом
обслуживающего персонала;
• скважины, расположенные в населенных пунктах с ограничениями по создаваемому
шуму, или расположением наземного оборудования;
• месторождения, которые требуют постоянного централизованного мониторинга и не
могут эксплуатироваться в постоянном режиме «классическими» методами
механизированной добычи
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Обозначение УЭПН ЕР-01

Установка электрическая 
плунжерного насоса

ЕР01-ХХ-YY-YYY-Z-ZZ

EP01-RS-15-114-1-32

Поле Значение кода поля Описание значения кода поля

0 EP01 Установка электрическая плунжерного насоса
EP01 Linear electrical submersible pump installation

ХХ- Линия RS Обычное исполнение 
RK Износостойкое

YY - Усилие на штоке, кН 08 8 кН усилие на штоке
15 15 кН усилие на штоке
23 23 кН усилие на штоке

YYY - Максимальный 
наружный диаметр 

114 Наружный диаметр корпусной трубы до 114, мм 
117 Наружный диаметр корпусной трубы до 117, мм 
130 Наружный диаметр корпусной трубы до 130, мм 

Z – Кол-во рабочих ходов 
за цикл

1 1 рабочий ход за цикл
2 2 рабочих хода за цикл

ZZ – Условный диаметр 
качающего плунжера, мм

27 27 мм диаметр качающего плунжера
32 32 мм диаметр качающего плунжера



Обозначение ЛВПЭД/НПГ
Линейный вентельный

погружной электродвигатель
ЛВПЭД  Y1-X1-Х2-X3-Х4-Х5-Х6-Y2-Y3

Пример: ЛВПЭД К-23-1-Р1-117-Т-10-С1
Поле Значение кода поля Описание значения кода поля

0
ЛВПЭД Линейный вентельный погружной электродвигатель

LPMSEM Linear permanent magnet submersible electrical motor

Y1 - Исполнение по 
коррозионно-стойкости

- Обычное исполнение 
К Коррозионностойкое исполнение

Х1 - Номинальное усилие на 
штоке, кН

8 Усилие на штоке 8 кН
15 Усилие на штоке 15 кН
23 Усилие на штоке 23 кН

Х2 - Тип соединения 
слайдер/подвижная часть НПГ

1 Соединитель API 37,348-14
2 Соединитель М18х2
3 Цанговое соединение (Узел автосцепа)

Х3 - Тип подключения 
кабельной линиии

Р1 Сростка при монтаже
Р2 На конце удлинителя имеется колодка токоввода
Р3 Колодка токоввода в голове двигателя

Х4 - Наружный диаметр 
двигателя, мм

114 Наружный диаметр 114 мм
117 Наружный диаметр 117 мм
130 Наружный диаметр 130 мм

Х5 - Исполение по 
термостойкости, °С

Т до 90 °С
Т1 до 120 °С
Т2 до 150 °С
Т3 до 175 °С

Х6 - Тип телеметрии
10 ТМ-01-10
11 Высокотемпературная телеметрия

Y2 - Конструктивное 
исполнение, секционность

- Односекционный 
С1 Двухсекционный

Y3 - Специальные требования 
заказчика

Насос плунжерный глубинный НПГ Y1Y2-X1-X2-Х3/Y3-X4/X5-X6-X7-X8-X9-Y4-Y5
Пример: НПГ SК-89-1-32-6/12-Fit1-1200-ST-1

Поле Значение кода поля Описание значения кода поля

0 НПГ Насос плунжерный глубинный 
SPP Submersible plunger pump

Y1 - Исполнение по 
износостойкости

- Обычное исполнение 
S Изностойкое исполнение

Y2 - Исполнение по 
коррозионностойкости

- Обычное
К Коррозионностойкое исполнение

Х1 - Наружный диаметр 
корпуса 89 Наружный диаметр корпусной трубы, мм 

Х2 - Тип соединения 
подвижная часть НПГ/слайдер

1 Соединитель API 37,348-14
2 Соединитель М18х2
3 Цанговое соединение (Узел автосцепа)

Х3 - Диаметр рабочего 
плунжера

38 Условный диаметр плунжера, мм
44 Условный диаметр плунжера, мм
57 Условный диаметр плунжера, мм

Y3 - Диаметр второго рабочего 
плунжера

27 Условный диаметр плунжера, мм
32 Условный диаметр плунжера, мм
44 Условный диаметр плунжера, мм

Х4 - Длина плунжера, ft 4 Длина плунжера 4 футов
6 Длина плунжера 6 футов

Х5 - Длина цилиндра, ft 7 Длина цилиндра 7 футов
12 Длина цилиндра 12 футов

Х6 - Зазор по Fit
Fit 1 Зазор между плунжером и цилиндром от 0,025 до 0,088мм

Fit 2 Зазор между плунжером и цилиндром от 0,050 до 0,113мм

Х7 - Длина хода плунжера
600 Длина хода плунжера, мм
900 Длина хода плунжера, мм

1200 Длина хода плунжера, мм

Х8 -Материал клапанных пар

SS Материал клапанной пары (седло/шар) 95Х18/95Х18

ST Материал клапанной пары (седло/шар) стилит/стилит

ТС1 Материал клапанной пары (седло/шар) Карбит вольфрама/Карбит
вольфрама

ТС3 Материал клапанной пары (седло/шар) Карбит титана/Карбит титана

Х9 - Кол-во рабочих ходов за 
цикл

1 1- рабочий ход 
2 2- рабочих хода

Y4 - Конструктивное 
исполнение, секционность

- Односекционный
С1 Двухсекционный



Линейка одноходового УЭПН ЕР-01

SA 1 2 3 4 5 6

Параметр EP01-RS-23-117-1-27 EP01-RS-23-117-1-32 EP01-RS-15-114-2-27 EP01-RS-15-114-2-32 EP01-RS-08-114-1-27 EP01-RS-08-114-1-32

Тип НПГ НПГ S-89-1-27-6/12-
Fit2-1200-ST-1

НПГ S-89-1-32-6/12-Fit2-
1200-ST-1

НПГ S-89-1-27-6/12-Fit2-
1200-ST-1

НПГ S-89-1-32-6/12-Fit2-
1200-ST-1

НПГ S-89-1-27-4/7-Fit2-
1200-ST-1

НПГ S-89-1-32-4/7-Fit2-
1200-ST-1

Тип ЛВПЭД ЛВПЭД 23-1-Р1-117-Т-10-C1 ЛВПЭД 15-1-Р1-114-Т-10 ЛВПЭД 8-1-Р1-114-Т-10
Тип СУ АК06-LL-250 /АК06-ЛД-400 АК06-LL-160 /АК06-ЛД-250*

Тип ТМПН Трансформатор ТМПНГ - 250/3 (1500-3564) 25 ст УХЛ1 Трансформатор ТМПНГ - 160/3 УХЛ1*
Телеметрия ТМ01-10

Условный диаметр плунжера, мм 27 32 27 32 27 32
Ток, А 20…45

Напряжение, В 690…900
Усилие на штоке, кН 23 15 8

Подача при 10 ходах, м3/сут 10 13 10 13 10 13
Номинальный напор,  м Н₂О 3500 3000 2500 2000 1500 1000

Макс. температура пластовой жидкости в зоне 
подвеса, °С 120

Масса погружной части установки, не более кг 1400 900 600



Линейка УЭПН ЕР-01 с двойным числом рабочих ходов в цикле

DA 1 2 3 4 5 6
Параметр EP01-RS-23-117-2-27 EP01-RS-23-117-2-32 EP01-RS-15-114-2-27 EP01-RS-15-114-2-32 EP01-RS-08-114-2-27 EP01-RS-08-114-2-32

Тип НПГ НПГ S-89-2-38/27-6/12-
Fit2-1200-ST-2

НПГ S-89-2-44/32-6/12-
Fit2-1200-ST-2

НПГ S-89-2-38/27-6/12-
Fit2-1200-ST-2

НПГ S-89-2-44/32-6/12-
Fit2-1200-ST-2

НПГ S-89-2-38/27-4/7-Fit2-
1200-ST-2

НПГ S-89-2-44/32-4/7-Fit2-
1200-ST-2

Тип ЛВПЭД ЛВПЭД 23-2-Р1-117-Т-11-C1 ЛВПЭД 15-2-Р1-114-Т-11 ЛВПЭД 8-2-Р1-114-Т-11

Тип СУ АК06-LL-250 /АК06-ЛД-400 АК06-LL-160 /АК06-ЛД-250*

Тип ТМПН Трансформатор ТМПНГ - 250/3 (1500-3564) 25 ст УХЛ1 Трансформатор ТМПНГ - 160/3 УХЛ1*
Телеметрия ТМ01-10

Условный диаметр плунжера, мм 38/27 44/32 38/27 44/32 38/27 44/32
Ток, А 20…45

Напряжение, В 690…900
Усилие на штоке, кН 23 15 8

Подача при 10 ходах, м3/сут 20 26 20 26 20 26
Номинальный напор,  м Н₂О 3500 3000 2500 2000 1500 1000

Макс. температура пластовой жидкости в 
зоне подвеса, °С 120

Масса погружной части установки, не более 
кг 1500 1000 700



Спасибо за внимание!
www.triolcorp.ru
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