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Логистика сферы услуг является одной из перспективных отраслей 

экономики, так за 2014 г. темп роста объема платных услуг населению сос-

тавляет 100,1%  к предыдущему году. Важное значение имеет оказание 

услуг социально незащищенным слоям населения. Так как велики затраты 

на оказание такого рода услуг, необходимы инновационные подходы и в 

первую очередь внедрение логистических методов. 

По классификации видов экономической деятельности к сфере услуг 

относятся: услуги строительные; по розничной торговле, транспортные; по 

складированию грузов; по временному проживанию и питанию; финансо-

вые и т.д. Одной из специфических особенностей услуг является их неося-

заемость, следовательно, логистика в сфере услуг может быть направлена 

на оптимизацию потоковых процессов вне материального потока. Также к 

особенностям нематериального потока яотносятся: неотделимость, непо-

стоянство качества, недолговечность, неспособность накапливаться. К 

особенностям логистики в сфере услуг относится большое разнообразие 

видов услуг и их оценка. Конечной целью логистики в сфере услуг являет-

ся оказание конечному потребителю необходимых услуг в необходимом 

количестве, в определенном месте в назначенное время и с минимальными 

издержками. Важным вопросом логистики в сфере услуг является проек-

тирование цепей предоставления услуг. Основными принципами по пост-

роению логистической системы услуг являются:  

1) управление и контроль над всеми потоками ресурсов, их движение 

и использование; 

2) учет всех издержек на протяжении всей логистической цепи;  

3) обеспечение достоверной информации.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что логистика как метод 

управления движением нематериальных потоков приемлема и в сфере 

услуг. 
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Установка электрических центробежных насосов (УЭЦН) представля-

ет собой бесштанговую насосную установку лопастного типа, которая со-
стоит из наземной части (повышающий трансформатор, средства управле-
ния) и погружной части (электроцентробежные насосы, гидрозащита (про-
тектор) и погружной электродвигатель), соединенные между собой брони-
рованным кабелем. 

УЭЦН используются для подъема с глубины из нефтяных скважин 
пластовых жидкостей, где штанговые насосные установки не справляются. 

Подъем жидкости происходит в результате вращения электроцентро-
бежного насоса (ЭЦН), приводимого в движение погружным электродви-
гателем (ПЭД). 

ПЭД – маслонаполненный асинхронный трехфазный электродвига-
тель, масло, в котором, исполняет роль смазки и отводит тепло. ЭЦН, в 
общем случае, представляет собой вал с рабочими колесами, имеющие 
кривые лопасти. Вал заключен в корпус. ЭЦН имеют модульную структу-
ру и устанавливаются последовательно друг за другом (нередко погружная 
часть УЭЦН может достигать 50 метров). Момент от ПЭД к ЭЦН передает 
гидрозащита. Погружная часть УЭЦН собирается непосредственно на ме-
сторождении. Опускание ее в скважину происходит в следующей последо-
вательности: первым опускается ПЭД, к нему крепится гидрозащита, а да-
лее модули ЭЦН, количество которых зависит от глубины скважины и не-
обходимой производительности и напора. Корпуса всех модулей представ-
ляют собой трубы, с фланцевым соединением для крепления друг к другу 
[1,2]. 

Кроме передачи момента, гидрозащиты служат для защиты двигателя 
от попадания в него пластовой жидкости и компенсации температурного 
расширения масла внутри ПЭД, а так же принимает на себя вес секций 
ЭЦН. Таким образом, гидрозащита является одной из самых важных ча-
стей УЭЦН, на которую ложится ответственность за сохранность двигате-
ля насоса и долговечность его работы. 

Ввиду того, что процесс спуска и подъема УЭЦН очень дорогостоя-
щий, а простой процесс нефтедобывающей установки недопустим, каждый 


