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Введение
При отказе любого из агрегатов погружной части необходимо проводить подземный ремонт — глушение скважины технологической жидкостью, извлечение из скважины погружной части, монтаж в ней дуговой погружной части, пуск установки, освоение скважины (удаление из нее технологической жидкости) и вывод установки погружного центробежного электронасоса (УЭЦН)
на рабочий режим. Продолжительность подземного ремонта достигает нескольких суток, затраты на его проведение сопоставимы
со стоимостью УЭЦН, а потери от простоя
скважины в этот период значительно ее
превосходят. Поэтому для потребителя
наиболее важными являются показатели
безотказности погружной части УЭЦН.

Background
In the event of failure of any of the submersible units, it is necessary to carry out underground repairs - killing the well with process
fluid, removing the submersible from the well,
installing the arc submersible part in it, starting
the installation, developing the well (removing
the process fluid from it) and removing the installation of the submersible centrifugal electric
pump to the operating mode. The duration of
underground repairs reaches several days, the
costs for its implementation are comparable to
the cost of the submersible centrifugal electric
pump, and the losses from the downtime of the
well during this period significantly exceed it.
Therefore, for the consumer, the most important
indicators are the reliability of the submersible
centrifugal electric pump unit.
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Цели и задачи
Статья посвящена анализу надёжности установок погружных центробежных
насосов в ряде нефтяных компаний. В качестве наиболее важного показателя безотказности УЭЦН, существующего как единая
сборочная единица только в период спуска в
скважину до первого подъема (отказа), принята средняя наработка до отказа погружной части УЭЦН.
Методы
Средние наработки до конструкционно-технического отказа погружной части новой УЭЦН по результатам контрольной эксплуатации определяли следующим образом.
Предполагали, что наработки до отказа погружных частей подчиняются закону распределения Вейбулла. Анализ проводили по 22
выборкам контрольной эксплуатации 9
наиболее распространенных УЭЦН в ОАО
НК «Татнефть», ОАО НК «Башнефть», ОАО
«Роснефть-Самаранефтегаз» и ОАО «Нижнеевартовскнефтегаз». Выборки состояли из
1—89 единиц УЭЦН с числом отказов 0—31. В
6 из них (2 в ОАО НК «Татнефть», 3 в ОАО
НК «Башнефть», 1 в ОАО «РоснефтьСамаранефтегаз») имелась статистика, достаточная для проверки соответствия теоретического закона распределения статистическому с приемлемой достоверностью
(число наблюдаемых УЭЦН — не менее 25 и
число объектов с зачетными отказами — не
менее 12).
Результаты
Средняя по четырем объединениям
наработка
до
конструкционнотехнологического отказа погружной части
типичной УЭЦН составляет 64,5—81,9 % соответствующей средней наработки новых
УЭЦН. Учитывая, что в совокупность типичных установок входит значительная доля отремонтированных, а также смешанных
(укомплектованных новыми и отремонтированными агрегатами) установок, можно
трактовать этот факт как свидетельство
низкого качества ремонта агрегатов потребителем. С этим выводом полностью согласуются данные, полученные в ОАО НК «Татнефть» и «Башнефть». Не противоречат
этому выводу и данные ОАО «Нижневартовскнефтегаз». Полученные высокие значения в ОАО «Роснефть-Самаранефтегаз»,
скорее всего, являются следствием недостаточно тщательного выявления причин подъемов УЭЦН при контрольной эксплуатации,
в результате чего часть отказов по эксплуатационным причинам трактуется как отказы
по конструкционно-технологическим причинам.

Aims and Objectives
The article is devoted to the analysis of
the reliability of installations of submersible centrifugal pumps in a number of oil companies.
The mean time to failure of the submersible part
of the submersible centrifugal pumps is taken
as the most important indicator of submersible
centrifugal pumps reliability, which exists as a
single assembly unit only during the run into the
well before the first lift (failure).
Methods
The average operating time to structural
and technical failure of the submersible part of
the new submersible centrifugal pumps unit,
based on the results of control operation, was
determined as follows. It was assumed that the
operating time to failure of the loaded parts
obey the Weibull distribution law. The analysis
was carried out on 22 samples of control operation of the 9 most common submersible centrifugal pumps units in oil companies: Tatneft,
Bashneft, Rosneft-Samaraneftegaz and Nizhnevartovskneftegaz. The samples consisted of
1–89 submersible centrifugal pumps units with
the number of failures 0–31. 6 of them (2 in OAO
NK Tatneft, 3 in OAO NK Bashneft, 1 in OAO
Rosneft-Samaraneftegaz) had statistics sufficient to check the correspondence of the theoretical distribution law to the statistical one with
acceptable reliability (the number of monitored
submersible centrifugal pumps units is at least
25 and the number of objects with credited failures is at least 12).
Results
The average operating time for the four
associations to structural and technological failure of the submersible part of a typical submersible centrifugal pumps unit is 64.5–81.9% of
the corresponding average operating time for
new submersible centrifugal pumps units. Considering that the aggregate of typical installations includes a significant proportion of repaired and mixed (equipped with new and repaired units) installations, this fact can be interpreted as evidence of the low quality of repair of
units by the consumer. The data obtained in Oil
companies: Tatneft and Bashneft fully agree
with this conclusion. The data of Oil company
Nizhnevartovskneftegaz do not contradict this
conclusion either. The high values obtained in
Oil company Rosneft-Samaraneftegaz are most
likely the result of insufficiently thorough identification of the reasons for the rise of the submersible centrifugal pumps during control operation, as a result of which some of the failures
for operational reasons are interpreted as failures for structural and technological reasons.
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Современная установка погружного
центробежного электронасоса (УЭЦН) для
добычи нефти состоит из спускаемой в скважину погружной части, включающей центробежный насос, электродвигатель, гидрозащиту (компенсатор и протектор), кабельную линию, и наземной части, включающей станцию
управления и трансформатор. При отказе
любого из агрегатов погружной части необходимо проводить подземный ремонт — глушение скважины технологической жидкостью,
извлечение из скважины погружной части,
монтаж в ней дуговой погружной части, пуск
установки, освоение скважины (удаление из
нее технологической жидкости) и вывод
УЭЦН на рабочий режим. Продолжительность
подземного ремонта достигает нескольких
суток, затраты на его проведение сопоставимы со стоимостью УЭЦН, а потери от простоя
скважины в этот период значительно ее превосходят. Поэтому для потребителя наиболее
важными являются показатели безотказности
погружной части УЭЦН.
После подъема отказавшая погружная
часть разукомплектовывается, и входящие в
нее агрегаты поступают на ревизию, а затем
— в ремонт или на списание. Погружную часть
УЭЦН, идущую в последующую эксплуатацию, никогда не собирают из тех же агрегатов, из которых она состояла до подъема.
Следовательно, уровень безотказности идущей в последующую эксплуатацию погружной
части УЭЦН, определяемый надежностью
случайно подобранных агрегатов, прошедших
ремонт, не связан с уровнем безотказности
погружной части УЭЦН предыдущей эксплуатации. При этом уровни безотказности агрегатов могут существенно различаться как изза неодинакового качества ремонта, так и изза того, что каждый из них в предыдущей
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эксплуатации работал различное время и в
различных условиях и, следовательно, поступил на ревизию в значительно различающихся состояниях.
С учетом изложенного, в качестве
наиболее важного показателя безотказности
УЭЦН, существующей как единая сборочная
единица только в период спуска в скважину
до первого подъема (отказа), целесообразно
применять среднюю наработку до отказа погружной части УЭЦН. В практике разработчиков применяется эквивалент этому показателю — так называемый межремонтный период
(МРП) УЭЦН. Этот показатель отличается от
показателя МРП скважины, применяемого
эксплуатационниками, тем, что при его подсчете не учитываются отказы и подъемы погружной части по эксплуатационным причинам.
Совокупность
эксплуатирующихся
УЭЦН можно разделить на две группы — с погружными частями, укомплектованными перед спуском в скважину новыми, еще не эксплуатировавшимися агрегатами, и с погруженными частями, определенную долю которых составляют уже эксплуатировавшиеся
ранее агрегаты.
Значения средней наработки до отказа
погружных частей каждой из этих групп различны.
Средняя наработка до отказа первой из
них (в дальнейшем они будет именоваться
«новые УЭЦН») характеризует заложенную
при проектировании и изготовлении безотказность погружных частей и может быть
определена по результатам их контрольной
эксплуатации при учете только отказов, обусловленных
конструкторско-технологическими причинами.
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Средняя наработка до отказа второй
группы в значительной мере характеризует
качество ремонта комплектующих агрегатов
потребителями. Однако в поступающей от
потребителей информации, как правило, не
содержится статистических данных отдельно
по результатам эксплуатации УЭЦН второй
группы, что вынуждает выносить суждение о
влиянии качества ремонта на безотказность
по величине средней наработки до отказа погружной части «типичной» УЭЦН, определяемой по результатам эксплуатации всей совокупности установок, при учете отказов, вызванных
только
конструкторско-технологическими причинами (здесь и далее под
типичной понимается установка с неопределенной комплектацией погружной части).
Влияние эксплуатационных факторов оценивают расчетом средней наработки до отказа
погружной части типичной УЭЦН с учетом отказов по всем (в том числе и эксплуатационным) причинам.
При определении наработок до отказа
по результатам контрольной эксплуатации
встретились определенные методические
трудности, связанные с тем, что практически
каждая совокупность наработок погружных
частей УЭЦН представляют собой многократно усеченную (центрированную) выборку, так
как ее вариационный ряд состоит из произвольно смешанных наработок до отказа (зачетного) и до приостановки (под приостановкой понимается окончание наработки наблюдаемого объекта без реализации зачетного
отказа). В этих расчетах в качестве наработки
до приостановки учитывали наработку отдельной УЭЦН на момент прекращения (прерывания) наблюдения за ней; подъема работоспособной погружной части в связи с необходимостью проведения геолого-технических
мероприятий.
Наработку отдельной УЭЦН до отказа
по эксплуатационным причинам учитывали
как наработку до отказа (в случае определения средней наработки УЭЦН до эксплуатационного отказа) и до приостановки (в случае
определения наработки до конструкционнотехнологического отказа).
Средние наработки до конструкционнотехнического отказа погружной части новой

УЭЦН по результатам контрольной эксплуатации определяли следующим образом.
Предполагали, что наработки до отказа
погружных частей подчиняются закону распределения Вейбулла
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где a, b – параметры масштаба и формы закона распределения;
t – наработка, ч.
По задаваемым значениям b из выражения, полученного методом максимума
правдоподобия для многократно усеченной
выборки, определяли значения
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где ti и tj – наработки i-го и j–го объектов
наблюдения соответственно до зачётного отказа и до приостановки;
G и J – общее число объектов.
Для каждой пары значений

b и a определяли значение критерия Пирсона χр2 и
строили зависимость χр2 = f(b), по которой
определяли минимальное значение χр2min и
соответствующие ему величины аm и bm.
Значение χр2min сопоставляли с предельным табличным значением критерия
Пирсона, определяемым при доверительной
вероятности γ = 0,9.
Если оказывалось, что величина χр2min
превышала предельное значение критерия,
то рассматриваемый закон распределения
отбрасывали, если же она была меньше, то
принимали для дальнейших расчетов значения параметров аm и bm.
Среднюю наработку до конструкционно-технологического отказа погружной части
новой УЭЦН определяли по выражению:
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где Г 
 b 1 - значение гамма-функции.
 m

Анализ проводили по 22 выборкам контрольной эксплуатации 9 наиболее распространенных УЭЦН в ОАО НК «Татнефть»,
ОАО НК «Башнефть», ОАО «РоснефтьСамаранефтегаз» и ОАО «Нижневартовскнефтегаз».
Выборки состояли из 1—89 единиц
УЭЦН с числом отказов 0—31. В 6 из них (2 в
ОАО НК «Татнефть», 3 в ОАО НК «Башнефть», 1 в ОАО «Роснефть - Самаранефтегаз») имелась статистика, достаточная для
проверки соответствия теоретического закона распределения статистическому с приемлемой достоверностью (число наблюдаемых
УЭЦН — не менее 25 и число объектов с зачетными отказами — не менее 12).
Как показал проведенный для этих
6 выборок анализ, во всех случаях расчетное
минимальное значение критерия Пирсона
меньше его предельного значения, что свидетельствует об удовлетворительной аппроксимации распределений наработок до отказа
законом распределения Вейбулла с достаточно узким диапазоном варьирования значений параметра формы (bm

= 0,9–1,1); во

всех случаях значения bm для распределения этих наработок составляли: 1,1 в ОАО НК
«Башнефть»; 1 в ОАО НК «Татнефть»; 0,9 в
ОАО «Роснефть-Самаранефтегаз»; что позволяет предположить, что значения bm зависят от места проведения контрольной эксплуатации, и, следовательно, можно распространить полученные значения на всю совокупность выборок контрольной эксплуатации в
каждой оргпнизации для дальнейших расчетов.
В связи с отсутствием достаточных по
объему выборок контрольной эксплуатации в
ОАО «Нижневартовскнефтегаз» для расчетов
принято допущение о том, что распределение
наработок до отказа во всех выборках контрольной эксплуатации на этом предприятии
подчиняется закону распределения Вейбулла
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со среднестатическим значением bm = 1, т.е.
экспоненциальному закону распределения.
В результате расчетов для каждой из
22 выборок контрольной эксплуатации новых
УЭЦН получены значения средних наработок

ТНКТ до конструкционно-технологического отказа, а затем их значения в каждой организации и в целом по четырем рассматриваемым
организациям.
Если значение средней наработки до
отказа погружной части УЭЦН в целом по четырем объединениям принять за единицу, то
в ОАО НК «Татнефть» средняя наработка
существенно больше (1,59—1,92), в ОАО НК
«Башнефть» — практически такая же (0,89—1),
в ОАО «Роснефть-Самаранефтегаз» — существенно меньше (0,55—0,67), что свидетельствует о влиянии на величину показателя
безотказности места проведения контрольной эксплуатации.
Средняя наработка до зачетного отказа
погружной части типичной УЭЦН (сут.)

TT  К э

N
365 ,
M

(4)

где N – среднее годовое число эксплуатирующихся УЭЦН;
M – суммарное годовое число зачётных
отказов;
Кэ – коэффициент эксплуатации.
Подставляя в эту формулу число суммарных годовых отказов по конструкторскотехнологическим причинам, получаем величину средней наработки Тткт до конструкционно-технологического отказа погружной части типичной УЭЦН, а подставляя величину
общего годового числа отказов (включая и
отказы по эксплуатационным причинам), получаем среднюю наработку Ттд до любого
отказа, приводящего к подземному ремонту.
Приняв величины Тнкт в каждой из организаций и в целом по четырём организациям за 100 %, получим следующие значения

Тткт и Ттд (% от Тткт ) (таблица 1).
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Таблица 1. Средние наработки до любого отказа, приволящего к подземному ремонту скважин
по объединениям
Средняя
наработка
на отказ

ОАО НК
«Татнефть»

ОАО НК
«Башнефть»

ОАО «РоснефтьСамаранефтегаз»

ОАО «Нижневартовскнефтегаз»

Тткт

66,2-69,5

68,3-77,2

108,5-112,7

9,3-130,5

Ттд

35,4-37,2

53,9-61,1

73-75,8

7,6-106,2

Как видно, средняя по четырем организациям
наработка
до
конструктивнотехнологического отказа погружной части типичной УЭЦН составляет 64,5—81,9 % соответствующей средней наработки новых
УЭЦН.
Учитывая, что в совокупность типичных
установок входит значительная доля отремонтированных, а также смешанных (укомплектованных новыми и отремонтированными агрегатами) установок, можно трактовать
этот факт как свидетельство низкого качества ремонта агрегатов потребителем. С этим
выводом полностью согласуются данные, полученные в ОАО НК «Татнефть» и ОАО НК
«Башнефть». Не противоречат этому выводу
и данные ОАО «Нижневартовскнефтегаз».
Полученные высокие значения доли Тткт в
ОАО «Роснефть - Самаранефтегаз», скорее
всего, являются следствием недостаточно
тщательного выявления причин подъемов
УЭЦН при контрольной эксплуатации, в результате чего часть отказов по эксплуатационным причинам трактуется как отказы по
конструкционно-технологическим причинам.
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