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За всю шестидесятилетнюю историю добычи газа компанией «РН-
Краснодарнефтегаз» в 2016 г. был достигнут рубеж в 100 млрд куб. м природного газа. 
На территории Краснодарского края компанией «НК “Роснефть”» разрабатывается 
более 40 месторождений. Добыча сырья преимущественно ведется газлифтным и 
механизированным способом, так как большая часть месторождений находится на 
заключительной стадии разработки и пластовой энергии недостаточно для обеспечения 
притока жидкости в скважину. В этом случае в качестве дополнительной энергии 
используется газ высокого давления. Газлифтная система состоит из эксплуатационной 
колонны и спущенных в нее насосно-компрессорных труб. Наиболее успешно 
применяются механизированные способы добычи с использованием установок 
глубинных штанговых насосов и установок электроцентробежных насосов.  

Ключевые слова: газлифтный способы добычи нефти, глубинный штанговый 
насос, электрический центробежный насос, «НК «Роснефть», скважина, добыча 
нефти, энергия пласта, насосно-компрессорные трубы, затрубное пространство, 
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For the entire sixty-year history of gas production by the company “RN-

Krasnodarneftegaz” in 2016, a milestone was reached in 100 billion cubic meters of natural 
gas. In the Krasnodar territory company «NK “Rosneft”» develops more than 40 oilfields. 
Mining is carried out predominantly by gas-lift and mechanized way, as most of the fields 
is in the final stage of development and the formation energy is sufficient to ensure the 
inflow of fluid into the well. In this case, the extra energy is used by high pressure gas. 
Gas-lift system consists of the production casing and lowered into her tubing. The most 
successfully used mechanized mining methods with the use of sucker rod pumps and 
electric centrifugal pumps. 

Keywords: gas lift oil production methods, deep rod pump, electric centrifugal pump, 
NK Rosneft, well, oil production, reservoir energy, tubing, annular space, Anastasievo-
Troitskoe field 

 
ООО «РН-Краснодарнефтегаз» является крупнейшим нефтегазодобы-

вающим предприятием Краснодарского края. Общество основано в 1943 г.  
С 1996 г. оно входит в состав ОАО «НК “Роснефть”».  

Нефтяная компания «НК “Роснефть”» на территории Краснодарского 
края владеет множеством лицензий на геологическое изучение массива гор-
ных пород и на добычу УВС. 

На 01.01.2017 г. по классификации PRMS запасы «РН-Краснодарнеф-
тегаз» представлены в таблице. 
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1 Таблица  
Запасы «РН-Краснодарнефтегаз» на 01.01.2017 

Доказанные запасы углеводородов, млн 
барр. н.э. 225 

нефти и конденсата, млн. барр. 64,7 
товарного газа, млрд. куб. м 25,6 
Вероятные запасы углеводородов, млн 
барр. н.э. 101 

нефти и конденсата, млн. барр.. 54,3 
товарного газа, млрд. куб. м 7,4 
Возможные запасы углеводородов, млн. барр. 
н.э. 123 

нефти и конденсата, млн. барр. 33,5 
товарного газа, млрд. куб. м 14,2 

 
За всю шестидесятилетнюю историю добычи газа компанией «РН-

Краснодарнефтегаз» в 2016 г. был достигнут рубеж в 100 млрд куб. м при-
родного газа. Большая часть объема газа  была добыта на самом крупном га-
зо-нефте-конденсатном месторождении Таманского полуострова – Анастаси-
евско-Троицком.  

На территории Краснодарского края компанией «НК “Роснефть”» разра-
батывается более 40 месторождений.  

Добыча сырья преимущественно ведется газлифтным и механизирован-
ным способом, так как большая часть месторождений находится на заключи-
тельной стадии разработки и пластовой энергии недостаточно для обеспече-
ния притока жидкости в скважину. В этом случае в качестве дополнительной 
энергии используется газ высокого давления. Такой способ добычи называет-
ся газлифтным. Газлифтная система состоит из эксплуатационной колонны  
и спущенных в нее насосно-компрессорных труб (НКТ). 

В затрубное пространство нагнетают газ высокого давления, в результате 
чего уровень жидкости в затрубье будет понижаться. Газ, попадая в НКТ че-
рез пусковые и рабочие клапаны, перемешивается с жидкостью в скважине. 
Плотность такой газожидкостной смеси становится меньше плотности жид-
кости, поступающей из пласта, и давление на забое начинает падать. Пони-
женное забойное давление обеспечивает приток продукции из пласта и подъ-
ем газожидкостной смеси на поверхность. 

На скважине 330 Анастасиевско-Троицкого месторождения, в которой до-
быча ведется газлифтным способом, пусковой клапан установлен на глубине 
550 м. Рабочие клапаны уставлены на глубине 600, 650 и 700 м. Диаметр кла-
пана составляет 1,5 мм. На этой скважине установлена двухрядная газлифтная 
система. При двухрядной системе спускают два ряда НКТ. Сжатый газ направ-
ляется в кольцевое пространство между двумя колоннами НКТ, а газожидкост-
ная смесь поднимается по внутреннему ряду. Газ на скважину поступает из 
газовых скважин через газораспределительную будку, пройдя предваритель-
ную подготовку на групповых газовых установках (ГЗУ). 

Если же снижение давления на забое путем разгазирования недостаточно 
для вызова притока, то необходимо перейти на механизированные способы 
добычи, с использованием установок глубинных штанговых насосов (УШГН) 
и  установок электроцентробежных насосов (УЭЦН).  

Глубинные штанговые насосы (ШГН) широко применяются в компании 
«РН-Краснодарнефтегаз» и обеспечивают большую часть добычи «РН-Крас-
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нодарнефтегаз». Все это объясняется высоким КПД, возможностью примене-
ния в осложненных ситуациях (высокий газовый фактор, высокий процент па-
рафина, наличие песка на забое), возможностью проведения ремонта непосред-
ственно на промысле. 

Штанговый насос относится к объемному типу. Работа насоса обеспечи-
вается возвратно-поступательным перемещением плунжера при помощи на-
земного привода через колонну штанг. Самая верхняя штанга – полирован-
ный шток, проходит через сальник на устье скважины и соединяется с голов-
кой балансира станка. 

Основным рабочим органом является плунжер, перемещающийся вверх-
вниз в цилиндре. Плунжер снабжен обратным и всасывающим клапаном. Об-
ратный клапан позволяет жидкости подниматься вверх, а не вниз. Всасы-
вающий клапан такого же действия, только он расположен внизу цилиндра. 

Помимо ШГН в «РН-Краснодарнефтегаз» распространены установки элек-
троцентробежных насосов. Принцип действий УЭЦН принципиально не отлича-
ется от обычных центробежных насосов для перекачки жидкостей. Основные 
отличия: малые радиальные и большие осевые размеры. Состоит УЭЦН из по-
гружного электроцентробежного насоса, обеспечивающего подъем жидкости, 
электродвигателя с гидрозащитой, протектора от коррозии, кабельной линии, 
колонны НКТ, оборудования устья скважины и наземного оборудования. 

Электроцентробежные насосы имеют большие преимущества перед глу-
бинными штанговыми насосами, а именно: возможность проведения геолого-
технических мероприятий (ГТМ) без подъема насосного оборудования, боль-
ший дебит скважин, простота наземного оборудования, возможность исполь-
зования на глубинах более 3000 м, большой межремонтный период. 

Проанализируем несколько скважин «РН-Краснодарнефтегаз», оборудо-
ванных ЭЦН. На Чумаковском месторождении скважина 1 оборудована ЭЦН 
200*5. ЭЦН спущен на глубину 2130 м. Температура на приеме насоса 124 С0. 
Насос регулируется через станцию управления и контроля работой УЭЦН. 
Станция позволяет автоматически включать и отключать установку при пере-
грузках, избытке давления в коллекторе или при определенных режимах ра-
боты скважины, а также восстанавливать подачу напряжения в случае раз-
личных аварийных ситуаций. 

На Анастасиевско-Троицком месторождении скважина 1816 оборудова-
на ЭЦН 80. Насос работает на рабочей частоте 50 Гц, 3000 об/мин. Дебит 
скважины 12 м3/ч. Обводненность скважины 20 %. Для восстановления дав-
ления в пласте насос включается и выключается через каждые две минуты 
через станцию контроля и управления работой УЭЦН. В случае отказа обрат-
ного клапана станция управления автоматически установит определенный 
режим работы насоса для поддержания уровня жидкости в НКТ, при котором 
давление в пласте также будет восстанавливаться.  

Таким образом, рассмотрены основные способы добычи нефти, приме-
няемые «РН-Краснодарнефтегаз», а именно устройства и принципы действия 
газлифтной и механизрованной добычи в Краснодарском крае. Также следует 
отметить, что использование ШГН является наиболее эффективным при ме-
ханизированном способе добыче в «РН-Краснодарнефтегаз» и обеспечивает 
большую часть объема всей добычи в Краснодарском крае. Все это объясня-
ется высоким КПД, простотой и надежностью установки, возможностью 
применения в осложненных условиях и проведения ремонта непосредственно 
на промысле.  
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