
Кабельные системы электропрогрева 

Использование нагревательных кабелей в 
нефтедобыче, осложненной АСПО и гидратами 



Одной из проблем в нефтяной отрасли как при добыче нефти, так и 
при её транспортировке, является выпадение парафиновых 
отложений на внутренних поверхностях труб, по которым 
движется нефтяная жидкость. 
 
Наши специалисты предлагают своё решение, основанное на 
поддержании температуры скважинной жидкости по всей колонне 
НКТ выше точки кристаллизации АСПО и гидратов с помощью 
специальных нагревательных кабелей производства ООО 
«Псковгеокабель». 
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Электрический ток 

Тепловыделение происходит за счет резистивного нагрева проводника 

Температуры по стволу скважины: 
 
- геотерма для выбранной географической области; 
- термограмма скважины с потоком нефти; 
- семейство температурных кривых при применении 
нагревательного кабеля, установленного внутрь НКТ с 

удельной мощностью 30, 40 и 50 Вт/м.   

Уравнение теплового баланса 
по глубине скважины: 

Принцип работы –  
резистивный способ нагрева 
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Нагревательные кабели  
производства ООО «Псковгеокабель» 

Область применения Параметры и характеристики Распределение температуры в 

поперечном сечении 

скважины 

Для электрообогрева 
нефтяных скважин 
оборудованных ЭЦН, 
нагнетательных и водных 
скважин 

 

Способ установки – 
непосредственно в НКТ. 
Форма – круглая 
Макс. диаметр – 27 мм 
Мощность – до 100 Вт/м 
 

Для электрообогрева 
нефтяных скважин, 
оборудованных ШГН 

Способ установки – с наружной 
стороны НКТ. 
Форма – плоская 
Габ. размер – 10,5х34 мм 
Мощность – 60 Вт/м 
 



Комплектация устройства  
                                          прогрева скважин 

Комплект УПС включает в себя: 

Станция управления  

нагревом 

Нагревательный 

кабель 

Устьевой 

сальник 

Замки основной  

и страхующий 

Дополнительное оборудование: 

Роликовая консоль Повышающий 

трансформатор 
Геофизический подъемник с лебедкой 



Аппаратура станции обеспечивает  
полный контроль над нагревательным кабелем,  
передает все данные на диспетчерский пульт 
или персональный компьютер в виде нужных  
архивов или SMS-сообщений. 

Данная установка позволит управлять прогревом 
скважины, регулировать настройки, не находясь 
непосредственно на самом месторождении. 

Удобный интерфейс и легкое в управлении  
программное обеспечение делает УПС  
производства ООО «Псковгеокабель»  
несомненно лучшей установкой среди своих 
аналогов. 



Установка позволяет достигать стабильные  
результаты и высокие экономические показатели,  
обеспечивая бесперебойную работу во всех климатических зонах! 
Более 400 оборудованных скважин на месторождениях:  

- Печора (Респ. Коми) 

- Новый Уренгой 

- Ханты-Мансийск 

- Когалым 

- Сургут 

- Ноябрьск 

- Якутия 

- Тюмень 

- Оренбург 

- Ставрополь 

- Казахстан 

- Туркменистан 



Технология спускоподъемных операций 

1) Перемотать нагревательный  

кабель с транспортного барабана  

на геофизический подъемник 

2) Смонтировать роликовую консоль 

и продеть кабель через ролики 

3) Опустить кабель в устьевой  

сальник и закрепить элементы  

уплотнения 

 

4) Произвести спуск кабеля 

в скважину 

 

5) Подключить кабель к клеммам 

шкафа 



Нагревательные кабели круглого сечения устанавливаются непосредственно 

в скважину в поток добываемой жидкости. Крепление кабеля осуществляется 

двумя замками, один из которых, основной, предназначен для фиксации  

нагревательного кабеля  в опорном узле. Второй замок, страхующий,  

конусного типа,  устанавливается на верхний  конец кабеля, крепится за  

проволоки брони наружного повива. 

 

Нагревательные кабели плоского сечения устанавливаются в скважину  

одновременно со спуском насосно-компрессорной трубы и насоса.  

Кабель крепится к НКТ с помощью металлических поясов аналогично  

креплению кабельных линий питания погружных ЭЦН.  

Вывод кабеля из скважины осуществляется через сальниковое устройство,  

аналогичное уплотнительному устройству используемого при монтаже кабелей  

питания ЭЦН.  



Технологическая эффективность 

Например: 
 
В г. Радужный ХМАО все скважины, 
оборудованные системой электрообогрева 
нагревательными кабелями, остались 
работоспособными при t = -60˚С. 
На остальных скважинах отмечались сбои 
при нефтедобыче и остановки работы 
скважинного оборудования. 

Выводы: 
- Как правило увеличение дебита скважин от 18% до 45% 

- Уменьшение % обводненности нефти  
- Увеличение межремонтного периода работы УЭЦН 

Для примера технологической эффективности 
возьмем показатели Харьягинского месторождения 

В среднем по данным 
7 скважин прирост  
дебита – 26% 
 
В среднем по  
месторождению прирост 
дебита – 34% 



Экономическая эффективность 

Экономический эффект установки можно показать на примере скважины, где 
дебит составляет 24 т/сутки. 
Мощность установки УПС – 60 кВт 



Внедрение УПС позволяет: 

1. Исключить очистку НКТ механическими скребками. 

2. Увеличить межремонтный период работы УЭЦН. 

3. Сократить потери нефти из-за простоев скважины  
при спускоподъемах скребков и КРС . 

4. Сократить время и потери нефти, затраченные на 
тепловые обработки скважины. 

5. Стабилизировать работу пласта. 

6. Исключить капитальный ремонт  
скважины. 

7. Сократить расходы на  
техническое обслуживание скважин.  
8. Увеличить дебит скважин 



Гибкие армированные высокопрочные 
полимерные трубопроводы 

- Срок службы до 50 лет 
 
- Отличная теплоизоляция 
 

- Обеспечение оптимальной 
   вязкости жидкости 
 
- Защита от выпадения 
   твердых фракций 
 

- Отличная коррозионная 
   стойкость 


