
роблема обеспечения эксплуатационной 
надежности нефтедобывающего 
оборудования выделяется по масштабности 
и экономической эффективности. Поэтому 
вопросы предупреждения внезапных отказов 
электроприводного оборудования нефтяных 

агрегатов является исключительно актуальной проблемой, 
требующей своевременного и последовательного 
решения. Практика эксплуатации УЭЦН в добывающих 
скважинах показывает, что одной из основных проблем 
при этом является вопрос механического повреждения 
токоподводящих кабелей. Наряду с тем, что компании-
производители кабелей постоянно совершенствуют 
электрическую и механическую защиту кабелей насущным 
остается вопрос обеспечения надежности фиксации 
и защиты данных кабелей на муфтовых соединениях 
насосно-компрессорных труб (НКТ), на фланцевых 
соединениях УЭЦН. 

Все это побуждает отечественных производителей 
модернизировать и совершенствовать конструкции и 
технические характеристики оборудования для крепления 
и защиты кабелей. Основными видами существующих 
изделий, предназначенными для этих целей, являются 
протекторы и протектолайзеры. 

П
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В связи с ростом тенденции применения механизированных 
способов добычи нефти и газа с использованием универсальных 
электроцентробежных насосов (УЭЦН) возникает существенная 
потребность создания оптимальных моделей токоподводящих 
кабелей для обеспечения надежного и бесперебойного питания 
данных установок.

Виктор Николаевич НоВоселоВ – 
генеральный директор ООО «Партнер НКТ»

ООО «Партнер НКТ», имея существенный опыт 
разработки, производства изделий данного назначения 
и опираясь на техническое сотрудничество с 
потребителями, выпускает широкий спектр протекторов 
(рис. 1) и протектолайзеров (рис. 2) различных моделей 
и модификаций. 

Номенклатура изделий представлена: протекторами 
для установки на НКТ диаметров 60, 73, 89, 102, 
114, 139 мм различных отечественных и зарубежных 
производителей; протектолайзерами габаритов 2А, 4, 
5, 5А, 6 для установки на фланцевые соединения УЭЦН 
(насоса и гидрозащиты). 

Конструкции моделей протекторов различаются по 
методу изготовления корпуса и скоб – 5 вариантов 
(литой корпус – литые скобы, литой корпус – 
штампованные скобы, штампованный корпус – 
штампованные скобы, штампованный корпус – пояса 
крепления «клямсы», литой корпус – пояса крепления 
«клямсы»), по муфтовым соединениям НКТ –  
9 вариантов (NU, EU, НКТ, НКТВ, Премиум, JFE STEEL 
CORPORATION, Jiangsu Cangbao Steel Tube Limited Co, 
WAM-TOP, WAGT); по виду защитного покрытия деталей 
протектора – 3 варианта (цинковое гальваническое 
толщиной 9…12 мкм, цинковое термодиффузионное 
толщиной 30…40 мкм, с промасливанием); по методу 
крепления скоб – 2 варианта (болтовое, пружинное). 
Протекторы в зависимости от модификации позволяют 
надежно фиксировать и защищать основной 
токоподводящий кабель различных производителей 
плоского или круглого сечения, а также геофизические 
кабели, кабели ТМС и капиллярные трубки диаметров 
13 мм, 22 мм.

Протектолайзеры предназначены для фиксации 
и защиты кабеля-удлинителя и/или применяемой 
по технологии капиллярной трубки на фланцевых 
соединениях секций установок электроцентробежных 
насосов (УЭЦН) при выполнении спускоподъемных 
операций (СПО). Протектолайзеры устанавливаются 
на шейки шириной от 44 мм до 54,5 мм узлов ЭЦН и 
гидрозащиты, производства ООО «АЛНАС», ООО «ПК-
Борец», ЗАО «Новомет-Пермь», ООО «Алмаз Самара 
Сервис», ООО «ПК-РЭПН», БЭНЗ. Габариты кабель-
канала базовых моделей протектолайзеров рассчитаны 
под установку кабеля марки КЭСПБ-203 3×16 ТУ 3542-
033-10995863-2013 Курганского кабельного завода и 
завода «РОССКАТ» г. Нефтегорск Самарской области. 
По заявке потребителя предприятие может изготовить 
протектолайзеры с техническими характеристиками, 
отличными от имеющихся. 
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Рис. 2. Протектолайзеры

В реальных условиях эксплуатации повреждение 
кабеля происходит в результате одновременного действия 
нескольких факторов: абразивный износ, механическое 
воздействие и коррозионная агрессивность скважинной 
среды. Поэтому основные модели протекторов и 
протектолайзеров, производства ООО «Партнер 
НКТ», имеют усиленную коррозионную защиту в виде 
термодиффузионного цинкового покрытия толщиной 
30…40 мкм класса 5, позволяющую защищать от коррозии 
детали из любых марок стали, в том числе высокопрочных, 
и чугуна без изменения свойств основного металла. 
Потребитель может заказать нанесение защитного 
покрытия более толстым слоем.

Дополнительно, одной из проблем создания 
образцов специального оборудования (протекторов и 
протектолайзеров) явилась децентрализация нормативно- 
технической документации на разработку электрических 
кабелей. То есть каждый из производителей опирается 
на собственный опыт разработки и производства данной 
продукции. В результате чего на рынке появилось 
большое количество электрических кабелей с различными 
техническими характеристиками и геометрическими 
параметрами, в том числе импортного производства. 
Вследствии чего у производителей и эксплуатационщиков 
защитного оборудования (протекторов и 
протектолайзеров) появилась большая проблема 
совместимости производимого защитного оборудования  
и электроподающих кабелей. 

ООО «Партнер НКТ» стремится развивать и 
поддерживать тесные отношения со всеми заказчиками и 
потребителями своей продукции. Специалисты технических 
служб постоянно ведут работы по применению новых 
материалов, повышающих прочностные характеристики 
изделий.

Индивидуальный подход к требованиям Заказчика, 
а также к разработке и производству протекторов, 
протектолайзеров и устройств дозирования и подачи 
химического реагента в скважину обеспечивает ООО 
«Партнер НКТ» стабильный рынок продаж и позволяет 
нашим потребителям сократить отказ оборудования 
в процессе добычи нефти и тем самым снизить ее 
себестоимость.    

Рис. 1. Протекторы


