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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность работы 

Установки электроцентробежных насосов (УЭЦН) остаются на сегодняшний 

день основным нефтедобывающим оборудованием. Они приспособлены для откачки 

из нефтяных скважин пластовой жидкости, содержащей нефть, воду, газ и 

механические примеси. Такое положение обусловлено их преимуществами 

(высокая производительность, большой диапазон подач, высокий напор и т.д.), 

которые реализуются в условиях потребности максимального отбора пластовой 

продукции из скважин и наблюдающегося на современном этапе увеличения 

обводненности месторождений. Тем не менее, имеются факторы, препятствующие 

более рациональной работе скважин, оборудованных УЭЦН. Факторов, которые 

влияют на работу УЭЦН, множество – начиная от устройства скважин до процессов, 

протекающих в стволе скважины и в пласте. Одним из основных осложняющих 

факторов при работе насосной установки является содержание в больших объемах 

затрубного газа. 

В затрубном пространстве добывающих скважин накапливается газ, 

выделяющийся при подъеме нефти. Избыточное количество газа в пространстве 

между насосно-компрессорными трубами (НКТ) и обсадной колонной приводит к 

образованию газогидратов, увеличению динамического уровня в скважине. При 

достижении динамическим уровнем критического значения величина содержания газа 

на приеме погружного насоса превышает допускаемое значение и тогда следует срыв 

подачи и полная остановка добычи нефти. Следствием снижения динамического 

уровня является необходимость увеличения глубины спуска насоса, что 

сопряжено с дополнительными расходами: насосно-компрессорных труб и 

электрического кабеля, повышением нагрузки, действующей на колонну НКТ. В 

отдельных случаях доминирующая роль в формировании давления на приеме 

погружного насоса принадлежит давлению свободного газа, скапливающегося в 

затрубном пространстве, в конечном итоге, от которой зависят технико-

экономические показатели работы скважины. 
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В настоящее время на нефтедобывающих предприятиях снижение давления 

газа в затрубном пространстве решается следующими методами: перепуск газа из 

затрубного пространства клапанными устройствами; откачка газа с помощью 

компрессоров; удаление газа с применением диспергаторов; удаление газа 

струйными аппаратами из затрубного пространства скважин. Однако, как 

показывает практика, регулирование давления газа в затрубном пространстве с 

помощью данных устройств не всегда эффективно, а часто и вовсе невозможно. 

Поэтому актуальным является поиск способов отбора газа из затрубного 

пространства с привлечением новых технологий. 

В сложившейся ситуации актуальным является решение задачи по 

совершенствованию техники и технологии функционирования УЭЦН, постановка 

задач исследования на базе анализа основных причин отказов вследствие избыточного 

свободного газа в межтрубном пространстве, разработка технических средств, 

позволяющих перепускать свободный газ в колонну НКТ выше динамического 

уровня, и разработка рекомендаций для увеличения межремонтного периода работы 

скважин. 

Цель работы 

Снижение влияния давления затрубного газа на эффективность работы 

погружных электроцентробежных насосных установок с использованием 

струйных аппаратов для перепуска затрубного газа выше динамического уровня. 

Основные задачи исследований 

1 На основе анализа опыта работы УЭЦН на добывающих скважинах с 

высоким газовым фактором выявить влияние на межремонтный период (МРП) 

работы установки электроцентробежного насоса (ЭЦН) высокого давления газа в 

затрубном пространстве. 

2 Провести исследования влияния увеличения частоты вращения вала ЭЦН 

изменением частоты переменного тока на газосодержание у приема 

электроцентробежного насоса и тепловое состояние погружной установки ЭЦН. 



                                                                            6 

  

3 Разработать методику подбора струйных аппаратов (СА) к скважинам, 

оборудованным УЭЦН, с учетом газового фактора, для определения оптимальных 

параметров установки, работающей по технологии «ЭЦН – СА». 

          4 Разработать устройство, повышающее эффективность эксплуатации 

скважин с высоким газовым фактором, оборудованных УЭЦН. 

Методология и методы исследований 

Решение поставленных проблем базируется на статистическом анализе 

промысловых исследований с использованием современных информационных 

методов обработки экспериментальных данных. Основой для исследований 

являются промысловые данные по эксплуатации скважин с высоким газовым 

фактором, оборудованных УЭЦН, на Ромашкинском месторождении. Применен 

метод расчета оптимальных параметров струйного аппарата при их совместной 

эксплуатации с УЭЦН. 

Научная новизна  

1 Получена аналитическая зависимость температуры газожидкостной смеси 

на приеме насоса от давления насыщения в скважинах с высоким содержанием 

газа на приеме ЭЦН для расчета теплового состояния установки погружного 

электроцентробежного насоса. Установлено, что повышенное содержание 

свободного газа на приеме насоса при одновременном увеличении частоты 

вращения вала ЭЦН изменением частоты переменного тока приводит к 

увеличению температуры погружного насоса. 

          2 Разработана и исследована математическая модель компоновки УЭЦН со 

струйным аппаратом для отбора затрубного газа, на основании которой 

аналитически получена зависимость для определения оптимальных параметров и 

расчетных величин струйного аппарата, обеспечивающая устойчивую работу 

технологии «ЭЦН – СА». 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическая значимость работы заключается в научном обосновании 

выбора оптимальных параметров и расчетных величин струйного аппарата, 

обеспечивающие устойчивую работу технологии «УЭЦН – струйный аппарат».  
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Практическая значимость работы заключается в следующем: 

1 Разработана конструкция струйного аппарата для отбора затрубного газа 

(патент РФ на изобретение № 2517287) на скважинах с высоким газовым 

фактором, оборудованных УЭЦН. Применение рекомендованных струйных 

аппаратов в скважинах нефтегазодобывающего управления «Прикамнефть» ПАО 

«Татнефть» позволит стабилизировать работу и увеличить межремонтный период 

работы УЭЦН. 

2 По результатам научных исследований в рамках реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по формированию профессиональных компетенций 

в производственно-технологической и научно-исследовательской деятельности в 

ГБОУ ВПО «Альметьевский государственный нефтяной институт» разработаны и 

внедрены в учебный процесс учебные пособия: «Установки электроцентробежных 

насосов» и «Оборудование для удаления свободного газа из затрубного 

пространства насосных скважин» для проведения лекционных и практических 

занятий по образовательным программам подготовки бакалавров по направлениям 

151000 «Технологические машины и оборудование» и 131000 «Нефтегазовое 

дело». 

Основные защищаемые положения 

1 Математическое моделирование компоновки УЭЦН со струйным 

аппаратом для отбора затрубного газа, на основании которого аналитически 

получены зависимости для определения оптимальных параметров и расчетных 

величин струйного аппарата. 

2 Методика оценки теплового состояния погружной электроцентробежной 

насосной установки с учетом влияния частоты вращения вала и газосодержания 

на приеме ЭЦН. 

3 Практические рекомендации по совершенствованию компоновки УЭЦН 

со струйным аппаратом, новые технические решения для эксплуатации скважин с 

повышенным содержанием газа в откачиваемой продукции. 
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Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность и обоснованность научных выводов и практических 

рекомендаций, изложенных в работе, базируется на использовании теоретических 

и методологических положений, сформулированных в исследованиях российских 

и зарубежных ученых, применении широко апробированных, а также 

оригинальных методов и методик экспериментальных исследований, 

осуществленных на оборудовании, прошедших государственную поверку. 

Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены на 

научно-практической конференции «Научная сессия ученых Альметьевского 

государственного нефтяного института» (г. Альметьевск, 2011 г.); на научно-

практической конференции «Научная сессия ученых Альметьевского 

государственного нефтяного института» (г. Альметьевск, 2012 г.); на Всероссийс-

кой научно - практической конференции «Нефтегазовый комплекс: образование, 

наука и производство» в рамках научной сессии ученых ГБОУ ВПО 

«Альметьевский государственный нефтяной институт» (г. Альметьевск, 2015 г.); 

Международной научно-технической конференции «Современные технологии в 

нефтегазовом деле - 2015» (г. Октябрьский, 2015 г.). 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 14 печатных работ, в том числе 4 в 

ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки РФ, получен 1 патент РФ на изобретение. 

Объем и структура работы 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, основных 

выводов и списка источников из 138 наименований. Работа содержит 124 

страницы, 39 рисунков, 10 таблиц, 3 приложения. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ АВАРИЙНОСТИ СКВАЖИН, ОБОРУДОВАННЫХ 

УСТАНОВКАМИ  ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ 

 

1.1. Анализ причин возникновения аварий на нефтяных скважинах, 

оборудованных установками погружных электроцентробежных насосов 

УЭЦН, появившись на нефтепромыслах России более полвека назад, 

остаются на сегодняшний день основным распространенным нефтедобывающим 

оборудованием. УЭЦН работают в нефтяных скважинах, в том числе и 

наклонных, для откачки пластовой жидкости, содержащей воду, нефть, газ и 

механические примеси. Конструкция погружных насосов, в зависимости от 

количества различных компонентов, содержащихся в откачиваемой жидкости, 

может иметь исполнение обычное и коррозионностойкое 

[35,36,51,56,58,59,83,123]. 

В России почти 80 % всей нефти в настоящее время добывается 

установками электроцентробежных насосов (рис.1.1). Данным положением 

обуславливается изменение условий эксплуатации основных российских 

нефтяных месторождений, связанные как с изменением структуры запасов 

жидких углеводородов, так и с интенсификацией добычи нефти. ЭЦН являются 

более выгодными, чем штанговые, по величине затрат энергии на тонну 

извлекаемой продукции при максимальных подачах [49]. 

 

Рис. 1.1 - Распределение добычи нефти по способам эксплуатации 
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Особенно оправдано использование высокопроизводительных УЭЦН как 

способ максимального отбора пластовой продукции: ЭЦН имеют возможность 

регулирования подачи в широком диапазоне (от 10 м
3
/сут до 1000 м

3
/сут), среди 

механизированных способов добычи нефти имеют КПД более 40% в области 

больших подач (свыше 80 м
3
/сут). Тем не менее, имеются факторы, 

препятствующие более рациональной эксплуатации скважин, оборудованных УЭЦН. 

Факторов, которые влияют на работу УЭЦН, множество – начиная от устройства 

скважин до процессов, протекающих в стволе скважины, а также в пласте [122]. Эти 

осложнения приводят к резкому снижению эффективности работы установок 

ЭЦН [18,22]. 

В исследования различных проблем с целью повышения эффективности 

работы скважин, оборудованных УЭЦН, огромный вклад внесли ученые: 

Бажайкин С.Г., Богданов А.А., Бочарников В.Ф., Гафуров О.Г., Гиматудинов 

Ш.К., Дроздов А.Н., Ибрагимов Г.З., Ивановский В.Н.,  Ишемгужин Е.И., 

Ишмурзин А.А., Казак А.С., Каплан Л.С., Ляпков П.Д., Максимов В.П., Чичеров 

Л.Г., Мищенко И.Т., Молчанов А.Г., Репин Н.Н., Уразаков К.Р., Ямалиев В.У. и 

другие. 

В зависимости от расположения месторождения технико-экономические 

показатели УЭЦН отличаются друг от друга. При эксплуатации скважин, 

оборудованных погружными электроцентробежными насосами, один из главных 

показателей, характеризующих процесс эксплуатации – это МРП работы 

погружного оборудования. Величина межремонтного периода определяется по 

величине учитываемых отказов (подземных ремонтов). Учитываемые отказы 

представляют собой разность между полным количеством подземных ремонтов 

(отказов) и повторными ремонтами [13,53,65]. МРП скважин с установками ЭЦН 

по ОАО «Татнефть» составляет более 900 суток [106]. Преждевременные ремонты 

УЭЦН происходят по эксплуатационным причинам и по причинам отказа 

оборудования.  

Среди причин отказа оборудования можно отметить следующие [20,46]: 

- снижение сопротивления погружного электродвигателя (ПЭД); 
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- выход из строя гидрозащиты; 

- сквозная коррозия корпуса; 

- снижение сопротивления кабеля; 

- износ рабочих органов ЭЦН. 

Эксплуатационные причины могут  быть различными: 

- негерметичность НКТ; 

- засорение насосов; 

- отложение солей; 

- неправильный подбор; 

- срыв подачи; 

- механическое повреждение кабеля; 

- нестабильное электроснабжение; 

- невывод на режим; 

- запарафинивание; 

- неисправность обратного сливного клапана. 

Условия эксплуатации оборудования УЭЦН и качество самого 

оборудования являются причиной этих отказов [80].  

Эксплуатационный фонд скважин с УЭЦН НГДУ ОАО «Татнефть» по 

состоянию на 2010 год составил 3255 скважин. На данном фонде скважин за 

2010г.  было произведено 1234 ремонтов, из них демонтированных УЭЦН  954 

установок отработали гарантийный срок эксплуатации. По причине отказа 

оборудования было произведено 172 ремонта, по эксплуатационным причинам – 

782 ремонта [106].  

Среди прочих факторов, определяющих величину МРП, важное значение 

имеет повышенное содержание газа в затрубном пространстве скважин, 

оборудованных УЭЦН. 

Сопоставим ремонты скважин, отработавших гарантийный срок 

эксплуатации, по причинам отказа оборудования (рис. 1.2) и по 

эксплуатационным причинам (рис. 1.3) за 2010 год [106]: 
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По отказам оборудования, %
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Рис. 1.2 - Диаграмма ремонтов скважин, оборудованных УЭЦН, отработавших 

гарантийный срок эксплуатации, по причинам отказа оборудования 

 

Из анализа диаграммы ремонтов скважин, оборудованных УЭЦН, 

отработавших гарантийный срок эксплуатации, следует, что по причинам отказа 

оборудования третью часть отказов составляет сквозная коррозия оборудования, 

одной из причин которых является скапливание в затрубном пространстве газа, 

выделяющегося из пластовой жидкости, образующегося при давлениях ниже 

давления насыщения (рис. 1.2). Причиной коррозии является высокая 

коррозионная активность газовой среды, которая активизируется при 

контактировании с НКТ.  

Снижение сопротивления ПЭД происходит вследствие перегрева 

электродвигателя, причиной которого является нестабильный приток, 

уменьшение подачи пластовой жидкости из-за высокого газосодержания у входа в 

насос (рис. 1.2). Это выражается в том, что при снижении давления на приеме 

электроцентробежного насоса объем газовой фазы увеличивается в несколько раз. 

В то же время при поступлении из продуктивного пласта продукции 

газожидкостной смеси происходит кратное снижение токовых нагрузок и, 

соответственно, потребляемой погружным электродвигателем мощности. 
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Потребляемый ток двигателя снижается до значений тока холостого хода 

двигателя и установленный в станции защитный блок отключает 

электродвигатель. УЭЦН в скважинах с большим газосодержанием работает в 

периодическом (неустойчивом) режиме и не выходит на стационарный режим 

работы. В случае принудительного «загрубления» параметров защитного блока на 

станции управления двигатель УЭЦН в скважине «перегревается» со снижением 

сопротивления изоляции обмоток статора и выходит из строя.  
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Рис. 1.3 - Диаграмма ремонтов скважин, оборудованных УЭЦН, отработавших 

гарантийный срок эксплуатации, по эксплуатационным причинам 

 

Среди ремонтов скважин, оборудованных УЭЦН, отработавших 

гарантийный срок эксплуатации, по эксплуатационным отказам, в том числе, по 

причине скапливания в затрубном пространстве газа может происходить срыв 

подачи (рис. 1.3). К выходу из строя привода установки и его перегреванию 

способствует также и срыв подачи насоса. 
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Несмотря на то, что технологическим регламентом процесса работы 

нефтяных скважин четко оговорена область применения установок ЭЦН, 

промысловые условия эксплуатации оборудования чаще всего отличаются в 

значительной мере от регламентирующих условий их области применения. К 

таким факторам можно отнести: угол наклона ствола в интервале глубины 

подвески насоса, пространственную кривизну ствола скважины, высокую 

концентрацию механических примесей [12,19], высокое содержание свободного 

газа в затрубном пространстве и другие неблагоприятные факторы.  

Большой вклад в изучение вопросов повышенного содержания свободного 

газа в затрубном пространстве внесли: Асылгареев А.Н., Атнабаев З.М., 

Афанасьев В.А., Бажайкин С.Г., Гафуров О.Г., Дроздов А.Н., Ивановский В.Н., 

Зейгман Ю.В., Каплан Л.С., Ляпков П.Д., Марьенко В.П., Минигазимов М.Г., 

Мищенко И.Т., Петров П.В., Тронов В.П., Уразаков К.Р. и др. 

К основным факторам, определяющим степень влияния газа на работу 

погружных насосов, относят уровень газосодержания на приѐме насоса. К 

снижению напорной характеристики насоса и соответственно смещению режима 

работы насоса от оптимальной области влево по напорной кривой (рис. 1.4 [137]) 

приводит наличие свободного газа. Такое смещение способствует уменьшению 

подачи, снижению КПД и перегреву электродвигателя [54]. Кроме этого, это 

приводит к деградации напора насоса: присутствие эмульгированного газа 

увеличивает объѐм смеси, проходящей через первые рабочие ступени насоса, и 

забирает часть энергии, подводимой к валу насоса, расходуя ее на сжатие газовых 

пузырьков и полное их растворение в нефти. Часть этой энергии возвращается 

потоку жидкости, но уже в НКТ, (выделяющийся газ создаѐт так называемый 

«газлифтный эффект», способствующий подъѐму жидкости на поверхность и 

уменьшающий необходимый для работы скважины напор). С ростом 

газосодержания в каналах рабочих колес и направляющих аппаратов насоса 

образуются полости, которые не участвуют в общем потоке течения 

газожидкостной смеси (ГЖС) через каналы. В электроцентробежном насосе к 

понижению пропускной способности каналов, нарушению энергообмена насоса с 
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перекачиваемой средой, стремительному ухудшению процесса обтекания 

лопастей приводит возникновение каверн, заполненных газом. В насосе, 

работающем в режимах искусственной кавитации, возможно возникновение 

срыва подачи при последующем увеличении газосодержания [64]. 

 

 

 

Рис. 1.4 - Напорная характеристика насоса [137] 

 

Массовый переход на напорную систему сбора нефти привел к увеличению 

устьевых давлений скважин, что вызвало увеличение затрубного давления газа. 

На рост давления газа на устье скважины в основном влияют следующие 

факторы: высокое давление в выкидной линии из-за удалѐнного местоположения 

автоматической групповой замерной установки, неровность рельефа, повышенная 

вязкость добываемой нефти и т.д. (рис. 1.5). 

Избыточное количество газа в пространстве между насосно-

компрессорными трубами и обсадной колонной приводит к росту температуры 

корпуса насоса, уменьшению полезного объѐма жидкости в ступени ЭЦН, 

образованию газогидратов, блокированию потока жидкости, снижению 

динамического уровня в скважине, а в случае, если значение последнего 

достигает критического при превышении допустимой величины газосодержания 

на приеме погружного насоса, в таком случае следует срыв подачи и полная 

остановка добычи нефти [6,28,54].  
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К образованию газогидратов могут привести остановки скважины и 

связанные с ним охлаждение жидкости, наличие влаги в пластовой жидкости, а 

также наличие свободной газовой фазы на участках скважин, расположенных 

выше зоны, соответствующей давлению насыщения нефти газом. Статистика 

отложения гидратов показывает, что наиболее частые случаи наблюдаются в 

верхней части НКТ и в зоне над динамическим уровнем в затрубном 

пространстве. Образование газогидратов приводит к перекрытию межтрубного 

пространства и к снижению дебита жидкости, вплоть до полного прекращения 

подачи установки [88,91,92]. 

Следствием снижения динамического уровня в стволе скважины является 

необходимость увеличения глубины спуска насоса, что сопряжено с 

дополнительными расходами: насосно-компрессорных труб и электрического 

кабеля, повышением нагрузки на колонну НКТ. 

 

 

 

 

Рис. 1.5 - Осложнения, возникающие при работе насосного оборудования в 

скважинах с высоким газовым фактором 
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Проведем анализ зависимости МРП от динамического уровня скважин, 

оборудованных УЭЦН, с высоким газовым фактором. Для этого воспользуемся 

результатами промысловых исследований (приложение 1), представляющими 

собой исходную статистическую информацию, собранную по НГДУ 

«Джалильнефть» ОАО «Татнефть», разрабатывающее Ромашкинское 

месторождение [110].  

В области изучения взаимных связей задача статистики в наиболее общем 

виде заключается в количественном анализе их направления и наличия. Для 

решения этой задачи применим метод корреляционного анализа. В 

статистических пакетах программ для ЭВМ представлены методы корреляции. 

Коэффициент корреляции находится в интервале от  –1 до +1. Для обработки 

экспериментальных данных применим для получения функции метод 

наименьших квадратов. Данный метод заключается в выполнении следующего 

условия: по уравнению регрессии сумма квадратов отклонений практических 

значений зависимой переменной от определенных должна иметь минимальное 

значение [44]. Графические зависимости построим по нормальному 

распределению точек, которое характеризуется поведением данных с помощью 

среднего арифметического и среднеквадратического отклонения. 

Динамический уровень исследуемых скважин, оборудованных УЭЦН, 

находится в диапазоне  от 0 до 1300 м, среднее значение динамического уровня 

составляет 765,82 м. Газовый фактор скважин составляет 58 м
3
/т. В результате 

обработки промысловых данных, приведенных в приложении 1, построена 

графическая зависимость между МРП и динамическим уровнем. 
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Рис. 1.6 - Зависимость МРП от динамического уровня 

 

На рис. 1.6 представлена зависимость МРП от динамического уровня 

скважины Ндин, на основе которой получено уравнение  003,04,6565  динНМРП  с 

коэффициентом детерминации 8744,02 R . 

Из графика на рис. 1.6 следует, что при снижении динамического уровня 

уменьшается МРП скважин по закону полукубической параболы.  

Так как величина динамического уровня существенно влияет на глубину 

подвески насоса, то определена графическая зависимость между МРП и глубиной 

подвески насоса (рис. 1.7). Аварийность УЭЦН растет с увеличением глубины 

спуска насоса, так как, с увеличением глубины спуска из пласта увеличивается 

вынос механических примесей, поэтому также становится больше количество 

аварий, связанных с засорением рабочих аппаратов. Глубокая подвеска 

погружного насоса приводит к дополнительному расходу насосно-компрессорных 

труб, кабеля, количества ступеней насоса, увеличению времени спускоподъемных 

работ и повышению вероятности обрывов элементов установки. Спуская насос до 

интервалов перфорации, обеспечивается на пласт максимальная депрессия, и как 

следствие - большие дебиты скважин и большой приток. Однако вероятности 

обвала призабойной зоны скважины, вынесение механических примесей к забою 

и его засорение, а также засорение данного насоса увеличиваются с увеличением 
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депрессии. Также увеличение глубины спуска насоса, вызывающее рост 

требуемого напора и подачи установки приводит, к увеличению осевого габарита 

насосного агрегата [52]. 
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Рис. 1.7 - Зависимость МРП от глубины подвески насоса 

 

Аппроксимацией зависимости межремонтного периода работы от глубины 

подвески насоса Нподв получено уравнение 1721111224 подв  НМРП  с 

коэффициентом детерминации 8785,02 R  [110]. 

Из графика на рис. 1.7 следует, что при увеличении глубины подвески 

насоса происходит снижение МРП скважин по линейному закону. 

Кроме непосредственного влияния свободного газа на работу погружного 

насоса необходимо рассмотреть чрезмерно высокое либо чрезмерно низкое 

давление на приеме насоса и, соответственно, забойное давление. Заниженное 

давление приводит к снижению и возможно к срыву подачи установки вследствие 

большого содержания затрубного газа на приеме насоса (по объему более 20%), 

большому количеству отказов подземного оборудования, особенно в зимнее 

время. Завышенное давление на приеме насоса ведет к неоправданно глубокой 

подвеске установки и, вследствие этого дополнительному расходу насосно-

компрессорных труб, кабеля или ограниченному запасу столба жидкости над 
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приемом насоса; увеличение времени спускоподъемных работ; повышение 

вероятности обрывов установки, повреждения кабеля; потери добычи нефти и т.д. 

Для анализа графической зависимости давления на приеме от МРП 

воспользуемся промысловыми данными приложения 1. 
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Рис. 1.8 - Зависимость МРП от давления на приеме погружного насоса 

 

На рис. 1.8 представлена зависимость межремонтного периода МРП от 

давления на приеме насоса Рприем, на основе которой получено уравнение 

2,5080)(7,1571  приемРLnМРП  с коэффициентом детерминации 921,02 R . 

Из графика на рис. 1.8 следует, что при значительном снижении давления 

на приеме насоса в скважинах, которые эксплуатируются УЭЦН, происходит 

уменьшение МРП скважин.  

Рассмотрим процесс увеличения значений параметров устьевых давлений, 

которые вызывают увеличение затрубного давления газа в скважине. Высокое 

давление газа в затрубном пространстве влечет за собой уменьшение МРП 

подземного оборудования. В результате обработки данных приложения 1 

построена графическая зависимость МРП от давления в затрубном пространстве, 

которое принимается равным устьевому давлению (рис. 1.9) [17]. 
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Рис. 1.9 - Зависимость МРП от давления газа в затрубном пространстве 

 

На рис. 1.9 представлена зависимость межремонтного периода МРП от 

давления газа в затрубном пространстве Ргаза, на основе которой получено 

уравнение 6,4027)(4,1071  газаРLnМРП  с коэффициентом детерминации 9648,02 R . 

Из графика на рис. 1.9 следует, что при увеличении давления газа в 

затрубном пространстве на скважинах, эксплуатируемых УЭЦН, происходит 

значительное уменьшение МРП скважин. 

Увеличение давления газа в затрубном пространстве приводит к отжатию 

уровня жидкости в сторону забоя скважины (в некоторых случаях — до приема 

центробежного насоса), это, в свою очередь, вызывает срыв подачи. В связи с 

этим актуальной остается задача снижения затрубного давления. Снижение 

затрубного давления газа не приводит к снижению забойного давления в связи с 

тем, что оно компенсируется возрастанием динамического уровня жидкости в 

скважине [94]. С целью предотвращения оттеснения уровня жидкости до приема 

погружного насоса и чрезмерного увеличения давления газа в затрубном 

пространстве устанавливают на устье скважины специальный клапан. Однако, 

стабилизация давления газа в затрубе при помощи устьевых клапанов, как 

показывает опыт применения, не всегда эффективна, а часто и невозможна 

(например, в условиях низких температур при замерзании). Поэтому становится 
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актуальным привлечение новых технологий поиска способов отбора свободного 

газа из затрубного пространства [117]. 

Анализ работы скважин, оборудованных УЭЦН, с высоким газовым 

фактором показывает, что уменьшение МРП наблюдается на скважинах с низким 

динамическим уровнем и характеризуется коррозионными отказами основных 

элементов установки. 

Наиболее серьезным коррозионным повреждениям подвергаются обсадные 

и насосно-компрессорные трубы, поскольку на металлическую поверхность 

воздействует попеременно: то агрессивная газовая среда, то попадающий в 

верхнюю часть скважин воздух. Интенсивное разгазирование скважинных 

флюидов в зоне подвески УЭЦН приводит к выпадению на поверхности металла 

карбонатных осадков и их местному удалению в результате кавитационных 

процессов при образовании на поверхности металла газовых пузырьков. Это 

вызывает образование гальванопар и развитие локальной коррозии с аномально 

высокими скоростями [53]. 

Опасный характер приобретает разрушение труб, когда в продукции 

скважин появляется сероводород. Если из скважины добывается 

сероводородсодержащая нефть, то внутренняя поверхность насосно-

компрессорных труб контактирует с водонефтяной эмульсией в присутствии 

сероводорода, а внешняя их поверхность и внутренняя поверхность обсадной 

колонны – с нефтяным газом, содержащим влагу и сероводород. В нефтяных 

скважинах с высоким давлением водородсодержащего газа в затрубном 

пространстве основной причиной разрушения насосно-компрессорных труб и 

обсадных колонн является водородное охрупчивание [61]. 

Наиболее сильное влияние на коррозию черных металлов (железо, сталь), 

как показывает практика [32], представляет не только сам сероводород, но и 

осадок сульфида железа в различных модификациях и в свою очередь биоценоз 

сульфатвосстанавливающих бактерий, адгезированный на поверхности металла. 

Кроме этого, ухудшается фильтрационная характеристика продуктивного пласта 

при активизации процесса коррозии нефтепромыслового оборудования, при 
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котором осадки сульфида железа имеют возможность откладываться как в 

пористой среде самого пласта, так и в глубинно-насосном оборудовании 

нефтяных скважин, которые снижают его эффективность эксплуатации и 

надежность [76]. 

Основными методами защиты металлов от коррозии, применяемые в 

настоящее время для продления срока службы глубинного оборудования в ус-

ловиях разработки и эксплуатации нефтяных месторождений, являются [32]: 

1) введение в коррозионную среду в небольших дозах добавок 

специальных веществ, которые называют замедлителями или ингибиторами 

коррозии, либо соответствующая обработка среды, вследствие которой 

уменьшается ее агрессивность; 

2) пассивирующие поверхностные пленки из трудно растворимых 

соединений (сульфаты, окислы, вольфраматы, фосфаты или их комбинации) для 

обработки поверхностей металлов, необходимые для создания защитных слоев из 

битумов, эмалей, красок, смазок и т.п. и нанесения покрытий из более стойких 

металлов в данных конкретных условиях, чем защищаемый металл 

(хромирование, меднение, свинцование, никелирование, родирование, 

цинкование, лужение и т.д.); 

3) активная электрохимическая защита: протекторная и катодная защита с 

помощью станций катодной защиты. 

Повышение газового фактора скважины является объективной причиной 

ускоренной коррозии оборудования и, как следствие, снижение надежности 

эффективности эксплуатации нефтепромысловых объектов.  

Таким образом, содержание газа в затрубном пространстве отрицательно 

влияет на работоспособность УЭЦН [114,131]:  

- снижается давление на приеме насоса; 

- увеличивается глубина подвески насоса; 

- образуются газогидраты; 

- уменьшается приток жидкости; 

- снижается подача насоса; 
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- перекрывается межтрубное пространство; 

- перегревается насос, ПЭД, электрокабель; 

- снижается напорная характеристика насоса; 

- увеличивается коррозионное влияние на НКТ. 

Перечисленные факторы обуславливают необходимость поиска решения 

проблемы влияния газа в затрубном пространстве с целью улучшения показателей 

«наработка на отказ» и межремонтного периода работы УЭЦН. 

 

1.2. Пути снижения давления газа из затрубного пространства скважин 

Избежать перегрев и плавление погружного кабеля УЭЦН в затрубном 

пространстве, а также накопления в нем свободного газа, в условиях замерзания 

обратных клапанов в зимний период времени, возможно при помощи задвижек 

либо вентилей, которые через определенное время открываются вручную по мере 

накопления и повышения давления до критической величины. Спуск газа из 

затрубного пространства происходит в атмосферу. Кроме того, перед 

производством подземного или капитального ремонта таких скважин производят 

выброс газа из затрубного пространства в атмосферу в течение 5-6 суток [21]. 

Этот способ имеет следующие недостатки: 

1 Создание загазованности атмосферы и связанная с этим пожарная и 

экологическая опасность. 

2 Необходимость привлечения рабочих для контроля за давлением и для 

сброса газа из-за отсутствия необходимых технических средств. 

Природная смесь неуглеводородных и углеводородных элементов и 

соединений, находящихся в пластовых условиях в растворенном либо в 

газообразном состоянии в воде или нефти, а в стандартных условиях – только в 

газообразной фазе, называется нефтяным попутным газом [34,94,100]. Основными 

углеводородными компонентами газа в стандартных условиях являются метан и 

его гомологи – этан, пропан, бутаны; неуглеводородными – сероводород, 

углекислый газ, азот, гелий и другие инертные газы. Нефтяные газы могут 

существенно отличаться по составу от природных газов, которые до 90% и более 
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состоят из метана. В нефтяном газе содержание метана варьируется в широких 

пределах: от 15% до 85%. Как правило, в нѐм больше его гомологов: этана, 

пропана, бутана и высших углеводородов. Поэтому нефтяные газы относятся к 

жирным, или богатым, газам.  

Нефтяные газы классифицируются по содержанию компонентов С3+высш., 

кислых газов – сероводорода (Н2S), меркаптанов (RSH); негорючих газов – азота 

(N2), углекислого газа (СО2); редких газов – гелия (Не), аргона (Ar) [15]. По 

содержанию компонентов С3+высш. нефтяные газы классифицируются на легкие – 

до 50 г/м
3
, средние – от 50 до 400 г/м

3
, жирные – более 400 г/м

3
. 

Наличие сероводорода в составе пластовой нефти независимо от его 

происхождения предопределяет ряд серьезных осложнений при ее добыче и 

подготовке, связанных с его высокой коррозионной активностью [98]. Из 

сероорганических соединений, содержащихся в нефти, сероводород является 

наиболее токсичным и активным компонентом, усложняющим добычу, 

транспортирование, хранение и переработку нефтяной продукции [76]. 

Сероводород представляет собой наиболее известный опасный стимулятор 

электрохимической коррозии по различным формам оказания разрушительного и 

токсичного действия и степени агрессивного воздействия на эксплуатацию 

нефтедобычи, а также является токсичным реагентом для человека и животных и 

загрязнителем окружающей среды [98].  

На многих месторождениях Татарстана сероводород изначально 

присутствует в составе пластовых нефтей, что существенно снижает 

эффективность эксплуатации и экологическую безопасность всех 

нефтепромысловых объектов. 

Проблема охраны окружающей среды и атмосферного воздуха особенно 

актуальна в настоящее время, когда Российская Федерация подписала Киотский 

договор [133]. Аварийный выброс газа в атмосферу характеризуется локальным 

загрязнением воздушного бассейна. При превышении в результате аварийной 

ситуации установленных нормативов предельно допустимых выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу руководители нефтедобывающих 
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предприятий обязаны сообщать об этом органам, осуществляющим 

государственный контроль за охраной атмосферного воздуха, и принять в 

установленном порядке меры к охране атмосферного воздуха и ликвидации 

причин и последствий его загрязнения.  

Для определенного вещества в отдельности, а также для совместного 

присутствия некоторого сочетания вредных веществ в атмосферном воздухе 

определяются и устанавливаются предельно допустимые концентрации (ПДК). 

Санитарными требованиями ограничиваются концентрации многих веществ в 

воздухе, являющиеся в нынешнее время действенным средством охраны 

окружающей среды (табл. 1.2). 

 

Таблица 1.1 - Концентрация веществ в воздухе 

 Название вещества 
ПДК в воздухе 

рабочего участка 

ПДК в воздухе населенных пунктов 

разовая 

максимальная  
средняя в сутки 

Сероводород Н2S 10.0 0.008 0.008 

Сероводород + углеводороды 

С1- С5 
3.0 — — 

Диоксид серы SO2 10.0 0.5 0.05 

Триоксид серы SO3 1.0 0.5 0.05 

Диоксид углерода СО2 9000.0 — — 

Оксид углерода СО 20.0 5.0 3.0 

Диоксид азота NО2 2.0 0.085 0.04 

Оксид азота NO 30.0 0.6 0.06 

Аммиак NH3 20.0 0.2 0.04 

Сероуглерод СS2 10.0 0.03 0.005 

 

ПБ 08-624-03 «Правила безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности», разработанные согласно с Федеральным законом от 

21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» и утвержденные Госгортехнадзором России,  

предусматривают [86,99]: 
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- п.3.5.4.112. Без сжигания и нейтрализации запрещается сбрасывать в 

атмосферу газы, которые содержат сероводород, а также другие вредные 

вещества; 

- п. 6.1.2. К третьему или более высоким классам опасности относятся все 

производственные объекты, которые связаны при освоении месторождений, 

содержащие высокую концентрацию сероводорода и источники вероятных утечек 

в атмосферу и выбросов смесей, а также вредных веществ.  

Кроме естественного ухудшения экологии в прискважинной зоне выпуск 

газа в атмосферу пожароопасен, так как при смешивании в некоторых пропорциях 

с воздухом образуется взрывоопасная смесь. 

Кроме этого, сброс газа в атмосферу приводит и к  существенным потерям 

попутного газа. Периодичность сброса газа и расчет его потерь приведены в 

работе [74]. Также для расчетов потерь газа по формулам, описанным в [74],  

возникает необходимость выявления точных значений величин ряда 

эмпирических коэффициентов, что зачастую труднодоступно на практике. 

Поэтому требуется определить потери газа с помощью оценочного расчета 

периодичности сброса затрубного газа. 

Также известен способ эксплуатации малодебитной скважины путем 

периодического накопления жидкости в зумпфе и ее откачки. Данный способ 

обладает следующими недостатками: 

1. Способ применим только для малодебитных скважин. 

2. Откачка жидкости осуществляется периодически. 

3. Для накопления жидкости скважина должна оборудоваться зумпфом. 

4. В затрубном пространстве поддерживается давление, равное давлению 

насыщения. 

 

Выводы по первой главе 

 

1 Из анализа опыта работы УЭЦН на нефтяных месторождениях Юго-

Востока Республики Татарстан установлено негативное влияние высокого 
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давления газа в затрубном пространстве на работоспособность оборудования. 

Выявлены степенные и логарифмические зависимости МРП от затрубного 

давления газа, давления на приеме насоса и глубины подвески насоса: 

- при увеличении затрубного давления газа на скважинах, эксплуатируемых 

УЭЦН, происходит значительное уменьшение МРП скважин (коэффициент 

детерминации 9648,02 R ); 

- при снижении давления, возникающего на приеме насоса на скважинах, 

эксплуатируемых УЭЦН, происходит уменьшение МРП скважин (коэффициент 

детерминации 921,02 R ); 

- при увеличении глубины подвески насоса происходит уменьшение МРП 

скважин (коэффициент детерминации 8785,02 R ).   

2 Накопление свободного газа в затрубном пространстве приводит к 

следующим осложнениям: уменьшению притока жидкости, снижению и срыву 

подачи насоса вследствие снижения динамического уровня, образованию 

газогидратов, ускоренному коррозионному износу узлов оборудования, вредному 

влиянию на атмосферу при так называемых «разрядках скважины» и др. В связи с 

отрицательным влиянием газа в затрубном пространстве на эффективность 

работы УЭЦН требуется разработать метод, который позволяет снижать давление 

газа, возникающее в затрубном пространстве скважин, эксплуатируемых 

электроцентробежными насосами, автоматически, несмотря на температурные 

условия окружающей среды и значения давления в выкидной линии. 
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СВОБОДНОГО ГАЗА НА 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ СКВАЖИН, ОБОРУДОВАННЫХ УЭЦН 

 

2.1. Влияние свободного газа у приема ЭЦН на рабочие характеристики 

На работу установки ЭЦН влияет достаточно большое количество 

факторов: начиная от процессов, которые проходят в самом пласте до 

конструкции скважины. Поэтому совместное действие всех осложнений резко 

снижает эффективность работы УЭЦН. В связи с этим актуальны разработки по 

повышению показателей работы погружного насоса. 

Факторы, которые влияют на работу УЭЦН, разделяют на группы: факторы, 

обусловленные конструкцией УЭЦН или скважины (исполнение основных 

деталей и узлов УЭЦН, кривизна скважин, диаметр эксплуатационной колонны, 

большая глубина подвески) и геологические (вода, газ, присутствие механических 

примесей в пластовой продукции, отложение парафина и солей), так как они 

обязаны своим происхождением условиям формирования залежей [46].  

Если рассматривать степень влияния каких-либо факторов на работу ЭЦН, 

то можно отметить, что насосы наиболее чувствительны к наличию в 

откачиваемой жидкости свободного газа [25,70,117,135].  

Давление газа в затрубном пространстве можно представить как разницу 

давлений на приеме погружного насоса и столба пластовой жидкости над 

приемом насоса. Поэтому, значение давления на приеме погружного насоса 

играет особую актуальность [66,75,77]. На практике при эксплуатации скважин, 

оборудованных УЭЦН, величина давления на приеме погружного насоса всегда 

меньше величины давления насыщения, что заранее предопределяет работу 

погружного насоса с определенным количеством свободного газа.  

Величина газосодержания у входа в насос представляет собой отношение 

расхода газа к подаче смеси: 

жQQ

Q
Г

г

г


 ,                               (2.1) 
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где гQ  - расход свободного газа, поступающего в насос, при 

термодинамических условиях у входа, м
3
/сут; 

жQ  - подача жидкости насосом в тех же условиях, м
3
/сут. 

Величину газосодержания у входа в насос выражают как в долях единицы, 

так и в процентах [7,39]. 

К основным параметрам, влияющим на работу ЭЦН при повышенном 

газовом факторе следует также отнести объемную долю газа, определяющую 

структуру потока газожидкостной смеси (ГЖС) и размеры пузырьков; давление 

(чем давление выше, тем меньше разность плотностей газа и жидкости); 

поверхностное натяжение (его увеличение препятствует образованию больших 

пузырей, поэтому на воде ЭЦН с газом работает хуже) [31,60]. Для выяснения 

механизма образования «газовой засоренности» в условиях низких забойных 

давлений, а также образующийся вследствие этого перепад давлений, который 

заставляет жидкость двигаться вдоль трубы с ускорением, и, приняв за 

характерные параметры давление p , осевую скорость потока   в активной первой 

ступени насоса, используется следствие уравнения Бернулли: 

22

2

22

2

2

11

1

 inin рp  ,                               (2.2) 

где 1р , 2р  - давление соответственно в момент времени 0t , когда скорость 

1  минимальна, и в момент времени Тt  , когда скорость 2  максимальна;  

2

2

11 in , 
2

2

22 in  - скоростной напор (динамическое давление) соответственно  

при 0t  и Тt  . 

Вычитая из обеих частей равенства минимальное давление в потоке, при 

котором происходит разгазирование, наср  и деля их на (
2

2

11 in ), получается 

выражение для определения расчетного числа начала разгазирования: 
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in

кав

расч

рр
,                           (2.3) 

где кавр  - давление кавитации, МПа. 
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Поскольку разгазирование возникает при насрр 1 , что соответствует 

режиму неустойчивой работы насоса, число устойчивости при этом определяется 

по формуле: 

2

2

11

1




in

каврр 
                                      (2.4) 

или 

насрр  1 ,                                 (2.5) 

где   - скоростной напор первой ступени (перепад давления после и до 

первой ступени насоса). 

Уравнение (2.5) при соответствующих коэффициентах безопасности 

характеризует условие устойчивой работы УЭЦН при разгазировании. Тогда при 

работе с давлением на приеме выше давленая насыщения растворенный газ будет 

выделяться только выше насоса. 

Как указывают в своих исследованиях Гафуров О.Г., Дроздов А.Н., Каплан 

Л.С., Ляпков П.Д., Мищенко И.Т., Муравьев И.М. существенное влияние на 

работоспособность погружного насоса оказывает кроме количества свободного 

газа и его дисперсность. Проводились экспериментальные исследования с 

помощью центробежных насосов с различными значениями коэффициентов 

быстроходности и типами отвода: радиальный, осевой и улиточный 

направляющие аппараты [70]. На основании проведенных исследований на 

испытательных стендах на смесях «вода-воздух» позволили сделать 

определенные выводы: 

1 Работы погружных насосов на водовоздушных смесях приводят к 

снижению внешних параметров: напора Н , производительности Q , к.п.д.  , 

мощности N . 

2 Понижение параметров работы погружного насоса находятся в 

зависимости от значения газосодержания в пластовой продукции, увеличение 

которого до определенного момента может привести к прекращению работы 

центробежного насоса из-за срыва подачи. 
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3 Область работы погружного насоса по напору и подаче резко сокращается 

при откачке из скважин ГЖС по мере увеличения газосодержания Г  (объем газа / 

объем жидкости). 

На рис. 2.1 [70] приведены опытные характеристики сборки из 

многоступенчатого (количество ступеней – пять) погружного центробежного 

насоса ЭН-95 при изменении величины газосодержания Г  от 0 до 0,10 на смесях 

«вода-воздух».  

 

 

 

Рис. 2.1 - Характеристики многоступенчатого насоса ЭН-95 при эксплуатации на 

смесях «вода-воздух» в области газосодержания от 0 до 0,1. 

 

На основе обобщения результатов экспериментальных исследований можно 

установить следующее: 

1 Внешние параметры насосов независимо от типов направляющих 

аппаратов, конструкции рабочих органов и коэффициента быстроходности 
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изменяются незначительно только в диапазоне малых газосодержаний (от 0,01 до 

0,02) от определенных при эксплуатации на воде.  

2 У исследованных насосов снижение относительных параметров на 

практике не зависит от режима их эксплуатации (работа в оптимальном режиме, 

режимы правее и левее воптQ ). 

3 При увеличении содержания свободного газа напор насоса  Н  испытывает 

наибольшее изменение, а потребляемая мощность N  - наименьшее. 

4 К наибольшему изменению мощности и незначительному изменению 

напора и КПД приводит увеличение количества ступеней погружного насоса. 

5 Преобразование относительных параметров у насосов, подвергавшимся 

испытаниям, носит общий характер. 

Автором [70] предложен метод, основанный на экспериментальном 

изучении работы погружных центробежных насосов на газоводяных смесях, для 

расчета характеристик этих насосов с применением соответствующих 

характеристик их работы на воде. Данный метод можно использовать для 

центробежных погружных насосов, которые работают с частотой вращения вала 

2800-2900 оборотов в минуту. 

На рис. 2.2 [70] представлены общие зависимости НК , К  и NК  в функции 

величины газосодержания. 
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Рис. 2.2 - Общие зависимости значений HK  (а), K  (б), NK  (в)  

 от функции газосодержания 

По известным параметрам работы насоса на воде для расчета его 

параметров работы на смесях «вода-воздух» построена номограмма (рис. 2.3) [70]. 

.  

 

 

Рис. 2.3 - Номограмма для расчета параметров работы погружного насоса на смесях 

«вода-воздух» по известным параметрам работы на воде 
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В качестве примера в данной номограмме штрихпунктирной линией 

показаны значения газосодержания, равного 0,05. Вертикаль проводится из точки 

с газосодержанием 0,05 до пересечения с кривой НК . Далее из точки пересечения 

проводим линию по горизонтали влево до пересечения со шкалой НК  и вправо до 

пересечения с линией К , в результате получается точка 0,42. Из точки 

пересечения этих кривых проводим вертикальную линию вверх до пересечения с 

линией К  и вниз до пересечения со шкалой NК , при этом получается точка 0,55. 

Из полученной точки проводится линия горизонтально вправо до пересечения со 

шкалой NК  и получается точка 0,72.  

Приведенную номограмму можно использовать для оценки уменьшения 

показателей параметров погружных насосов в оптимальной области, когда 

содержание газа пластовой жидкости, откачиваемой из скважин, изменяется в 

пределах от 0,01 до 0,1 [70]. 

Ляпковым П.Д. были начаты фундаментальные исследования по выяснению 

картины движения смесей «вода-воздух» в каналах рабочего колеса ЭЦН. На 

основании этих исследований были выделены три наиболее общие формы 

течения водовоздушной смеси: 1) эмульсионная - при газосодержании Г < 0,015 

воздух в воде распределен в виде мелких пузырьков; 2) переходная - при 

газосодержании 0,015 < Г < 0,06 в каналах содержатся крупные и мелкие 

пузырьки газа; 3) эмульсионно-отрывная - при Г > 0,06, когда в канале возникают 

газовые каверны (такая форма истечения приводит к неустойчивой работе насоса, 

которая сопровождается резким ухудшением рабочих параметров насоса, и может 

привести к срыву подачи) [46].  

На рабочую характеристику ЭЦН традиционной конструкции при откачке 

ГЖС на специальном лабораторном стенде [40] в РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина проводились исследования влияния различных факторов (давления у 

входа в насос, газосодержания, вязкости жидкости и еѐ пенообразующей 

способности). По результатам исследований получены формулы для учета 

действия свободного газа на работу погружного насоса в соответствии от 
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значений давления у входа в насос и газосодержания, вязкости жидкости и 

пенообразующих свойств, режима работы центробежного насоса по подаче, 

которые легли в основу разработанной Дроздовым А.Н. методики для расчета на 

водонефтегазовых смесях характеристик ЭЦН [41]. Для проверки методики были 

использованы экспериментальные данные А.Г. Шарипова, М.Г. Минигазимова и 

др. На рис. 2.4 представлено в качестве примера сравнение эмпирических и 

фактических характеристик погружного насоса ЭЦН5 на нефтегазовой смеси при 

различных давлениях у входа вхР  и газосодержаниях у входа в насос до 51,6% 

[69]. 

 

Рис. 2.4 - Сопоставление эмпирических и фактических характеристик насоса 

ЭЦН5-130-600 на нефтегазовой смеси при вхР = 7,1 МПа и Г = 5,6% (1), вхР = 4,1МПа и Г = 

25% (2), вхР = 2,6 МПа и Г = 43,1% (3), вхР = 2,1 МПа и Г = 51,6% (4). Зачерненные знаки – 

расчетные, незачерненные – экспериментальные по данным А.Г. Шарипова, М.Г. 

Минигазимова. Напорные и мощностные характеристики насоса в координатах ж.стQРн   

и ж.стQN н  , где нP  - давление, развиваемое насосом, ж.стQ  - подача жидкости, приведенная к 

стандартным условиям, нN  - потребляемая насосом мощность 

 

Исследования на экспериментальной установке  по изучению работы 

влияния структуры газожидкостной смеси на характеристику насоса были 

проведены в БашНИПИнефти О.Г. Гафуровым. Применение регулируемого 
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диспергатора на лабораторной установке дало возможность готовить структуру 

различной степени дисперсности. Степень дисперсности газовой фазы 

повышалась с увеличением частоты вращения вала диспергатора. На основании 

полученных данных установлено, что в процессе увеличения величины 

дисперсности нефтегазовой смеси растет напор рабочего колеса. Значение 

критического содержания газа (0,015 – 0,25) приводит к увеличению степени 

дисперсности газовой среды. Данные исследования ограничивались 

экспериментальными рабочими колесами, а также с серийным рабочим колесом 

ЭН-100 [102].  

Под руководством Репина Н.Н. группой ученых проведены эксперименты в 

погружном многосекционном центробежном насосе для изучения совместной 

работы ступеней. С ростом порядкового номера ступени n  увеличивается и 

развиваемый ею напор [102]. Это явление можно объяснить уменьшением 

газосодержания в смеси из-за сжатия и растворения газовой фазы, а также 

увеличением степени дисперсности газовой фазы при прохождении смеси через 

предыдущие ступени. И чем дальше от приема насоса расположена ступень, тем 

эффективнее ее работа. Следовательно, при откачке газожидкостных смесей 

работоспособность погружного центробежного насоса зависит от числа ступеней 

в нем. С появлением газа в откачиваемой жидкости часть рабочих ступеней может 

полностью прекратить работу, остальная же часть продолжит откачивать 

газожидкостную смесь как однородную жидкость. Если известна характеристика 

ступени погружного центробежного насоса при перекачке негазированной 

продукции скважин, то число работающих ступеней при откачке газожидкостной 

смеси определяют соотношением: 

P

nP
n 0

0  ,                                        (2.6) 

 где P  - давление, развиваемое насосом при откачке негазированной 

жидкости с определенной производительностью, МПа; 

0Р  - давление, развиваемое центробежным насосом при откачке ГЖС с той 

производительностью по жидкости, МПа; 
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n - всего число ступеней в насосе. 

 Из данных расчетов видно, что первые ступени насоса развивают малую 

полезную мощность и имеют низкий к. п. д. Из этого следует, что снижение 

эффективности работы первых ступеней приводит к снижению рабочих 

параметров насоса в целом. 

Влияние газа на работу установки ЭЦН можно уменьшить, если 

определенное количество ступеней на приеме серийного погружного насоса 

сменить ступенями большей подачи [72]. Эти ступени, имея большой объем 

каналов, гарантируют большее поступление газожидкостной смеси на прием. 

Оптимальная подача погружного насоса достигается при сжатии и растворении 

газа в жидкости, за счет уменьшения объема газа, при попадании его в серийные 

ступени. Ю.С. Мироновым предложен расчет объемного расхода ГЖС на приеме 

комбинированных насосов (с конусной сборкой), которые обеспечивают 

оптимальную подачу насоса: 

,
1

1 














ОПТО qQ                                 (2.7) 

  объемное расходное газосодержание у приема центробежного насоса; 

где ОПТq расход по объему жидкой среды в условиях приема насоса, 

который осуществляет подачу насоса в оптимальном режиме. 

 Для определения рекомендуемого числа ступеней большей подачи на 

приеме насоса можно воспользоваться следующим соотношением: 

,12

kP

PP
h


                                            (2.8) 

где 1P давление на приеме погружного насоса, МПа; 

          2P давление на выходе приемной последней ступени, МПа; 

          kP давление, которое развивается одной приемной ступенью, МПа; 

h число ступеней. 

Эффективность рекомендаций подтвердили промысловые эксперименты, 

проведенные в НГДУ «Туймазанефть» и «Аксаковнефть». В [75] установлена 

возможность применения комбинированных насосов лишь в случаях 
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эксплуатации скважин, оборудованных установками ЭЦН. Давление и 

дисперсность свободного газа в затрубном пространстве, его количество играют 

определяющую роль в формировании на приеме насоса величины давления и 

определяют технико-экономические показатели работы скважины. 

Анализ перечисленных выше работ позволяет сделать вывод о том, что не 

решена в полной мере задача рациональной работоспособности УЭЦН в 

скважинах с высоким газовым фактором, так как экспериментальные 

исследования проводились в области малых газосодержаний (0,01-0,06); 

предложенные методы применимы только для погружных ЭЦН, работающих с 

числом оборотов в минуту 2800-2900.  

 

2.2. Влияние частоты тока на газосодержание у приема 

электроцентробежного насоса 

На промыслах Западной Сибири в последние годы применяются станции 

управления УЭЦН с изменяемой переменной частотой электрического тока 

(СУПЧ). Они предназначены для пуска и вывода после смены установок ЭЦН или 

проведения геолого-технических мероприятий на технологический режим 

эксплуатации УЭЦН. В таком случае СУПЧ можно применять как при 

увеличении, так и при снижении частоты вращения вала установки для 

согласования работы «УЭЦН и пласт». В области использования СУПЧ в 

настоящий период не имеются всесторонних теоретических исследований, а 

имеющиеся программы не охватывают состояния адаптации работы установки 

ЭЦН к изменяющимся условиям притока. Как показывает промысловая практика, 

в отдельных случаях может происходить отказ электропогружной установки при 

применении СУПЧ, если не произвести предварительные расчеты режимов 

эксплуатации.  

Для оценивания «потенциала» нефтяной скважины перед началом геолого–

технических мероприятий по увеличению размера элементов электропогружной 

установки для примера можно рассмотреть экспериментальные результаты 

работы УЭЦН на повышенных частотах.     
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На Южно-Самотлорском месторождении была выбрана скважина №46, 

эксплуатировавшаяся с дебитом жидкости 93 м
3
/сут, с динамическим уровнем 

пластовой жидкости 693 м, оборудованная установкой типа ОДИ RА7-110-1500. 

Сила тока соответствовала 23,9 А, давление в нефтесборной сети составляла 0,96 

МПа, а напряжение - 225 В. По вертикали глубина подвески УЭЦН составляла 

2147 м. В продукции скважины концентрация взвешенных частиц при 

водосодержании 30% имела значение  350 мг/л. По расчетным данным 

содержание затрубного газа на приеме погружного насоса составляло 21%. 

Увеличением частоты переменного тока проводились промысловые исследования 

с целью оценивания возможностей добычи рассматриваемой скважины. По 

установившемуся режиму работы при частоте тока 52 Гц было определено 

содержание свободного газа на приеме насоса – 33,4%. При работе в дальнейшем 

на данной частоте было решено увеличить частоту тока до 55 Гц. Замеры 

динамического уровня жидкости, дебита в скважине показали увеличение 

значения дебита нефтяной скважины с 89 до 115 м
3
 в сутки при уменьшении 

динамического уровня, находящегося в диапазоне от 828 до 1236 м, при 

постоянном буферном давлении 1,0 МПа. По истечению двух месяцев произошло 

снижение дебита скважины от 115 до 108 м
3
/сут, а еще через один месяц 

дебитные возможности скважины снизились до 98 м
3
/сут при динамическом 

уровне 1327 м, и установка из-за повышенного значения величины 

электрического тока остановилась. Как показал анализ причин отказа установки, в 

лабиринтах рабочих органов ЭЦН наблюдалось образование твердого налета, а 

погружной электродвигатель при этом находился в рабочем состоянии, состояние 

кабельной линии с рабочей температурой 280
0
С, прилегающей к насосу, 

свидетельствовало о воздействии со стороны погружного насоса высокой 

температуры. На приеме сепаратора расчет содержания газа показал 38,9 %. 

Данный режим эксплуатации в установке ОДИ RА7-110-1500 является вполне 

удовлетворительным, так как имеется сепаратор. При применении вентильных 

электродвигателей для повышения эффективности эксплуатации УЭЦН можно 

регулировать частоту вращения вала погружного насоса без перегрева. В 
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соответствии с современными представлениями процесс изменения частоты 

переменного тока в УЭЦН приводит к изменению технологических параметров 

работы электроцентробежной установки и к изменению частоты вращения вала 

насоса пропорционально соотношению частот: 
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где  0Q , 1Q , 0H , ,1H  0 , 1 , 0P , 1P , - соответственно дебит, напор установки, 

частота тока, потребляемая мощность до изменения частоты переменного тока и 

после.  

Однако при изменении количества свободного газа в пластовой продукции 

в данных соотношениях, представленных для однофазной и однородной 

жидкости, изменение КПД установки не учитывается. Дополнительно к 

выделению затрубного газа на приеме установки приводит давление на приеме 

установки, которое снижается при изменении величины частоты вращения вала 

ЭЦН. Снижение КПД  электродвигателя, а именно величины cos , произошло из-

за увеличения частоты вращения вала насоса скважины, которая 

эксплуатировалась на частоте тока 55 Гц в течение месяца после пуска. Таким 

образом, при увеличении содержания свободного газа в затрубном пространстве 

на приеме погружного насоса с 21 до 39% данный период эксплуатации установки 

ОДИ RА7-110-1500 характеризуется уменьшением значения КПД установки в 

целом. 

Расчетами можно показать, что к увеличению температуры насоса ведет 

именно повышенное содержание свободного газа на приеме погружного насоса. В 

[26,27,28] приведено приближенное решение указанной задачи, допустив при 

этом независимость давления насыщения от температуры, которое имеет вид: 

)1ln(
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где fT - температура ГЖС на приеме электроцентробежного насоса, 
0
К; 

wT - температура в корпусе погружного насоса, 
0
К; 
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В – содержание воды в продукции скважины в долях, не более 0,98;  

2R  - радиус корпуса электроцентробежного насоса, м, равный 0,005;  

из  - размер газовых пузырей на поверхности погружного насоса, м, около 

0,001; 

атP - атмосферное давление, МПа. 

насP  - давление насыщения газом нефти, МПа;  

омГ - пластовый газовый фактор, м
3
/м

3
;  

 - коэффициент конвективной теплоотдачи в лабиринтах рабочих органов 

насоса  газожидкостной смеси, Вт/( Км 2 ); 

0q  - плотность теплового потока, Вт/м
3
; 

h  - напор рабочего аппарата электроцентробежного насоса при содержании 

свободного газа   в смеси, м;  

из  - теплопроводность газового слоя на наружной поверхности корпуса 

погружного насоса, Вт/( Км  ). 

Если предположить, что давление насыщения нефти не зависит от величины 

температуры и В=1,0 значение 0 , для определения роста температуры в 

период от приема ЭЦН до уровня полнейшего растворения газа внутри 

погружного насоса, учитывая, что 
22

)1ln(
RR

изиз 
  и упрощая (2.10), получим 

выражение: 
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Из этого следует, что (2.11) можно представить в следующем виде: 
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В общем случае, а также по результатам проведенных экспериментальных 

исследований [4] можно установить, что напор установки почти не зависит от 

наличия газосепаратора (так как коэффициент сепарации газосепараторов как 

импортного, так и отечественного производства имеет значение не более 20% 
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[29]) и является функцией содержания в ГЖС свободного газа на приеме 

погружного насоса: 

                                           )(fh  .                                                                 (2.13) 

Физический смысл зависимости (2.11) заключается в следующем: на 

участке ЭЦН, где меняется давление от вхP  до насP , происходит дополнительная 

выработка тепла wT . Расчет количества тепла в оставшихся аппаратах 

погружного насоса, где происходит движение однородной жидкости, выполняется 

по классической формуле [70]. 

По формуле В.П. Прончука, Ю.Н. Белова и М.Д.Штофа [70], если известно 

долевое содержание азота и метана в растворенном газе, в зависимости от 

температуры tнP .  давление насыщения при постоянном объеме растворенного газа 

в нефти можно рассчитать: 
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 ,                                              (2.14) 

где аy , мy  - соответственно содержание N2 и CH4 в газе в стандартных 

условиях при однократном разгазировании добываемой нефти, в долях единицы 

[27]; 

плT   - температура пласта, К0 ; 

tнP ,  - давление насыщения при температуре T, МПа;  

нP  - давление насыщения при температуре пласта, МПа;  

омГ  - газовый фактор (газонасыщенность) пластовой нефти,
т

м3

. 

В данном случае 

омнГГ  ,                                                           (2.15) 

где н - плотность пластовой нефти, в условиях на приеме ЭЦН, 
3м

т . 
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С целью определения зависимости температуры от давления насыщения в 

(2.12), необходимо в выражение (2.13) подставить значение давления насыщения. 

При температуре fT
 
давление насыщения на приеме погружного насоса равно: 

)(1, плfнfн TTCPP  ;   

здесь 
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 .                                     (2.16) 

Внутри погружного насоса давление насыщения при температуре wТ  будет 

равным: 

           )(1, плwнwн TTCPP  .               (2.17) 

С целью упрощения промежуточных расчетов введем постоянную: 
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Подставляя в (2.11) и комбинируя (2.16), (2.18) получим формулу для 

вычисления температуры погружного насоса в зависимости от обводненности 

продукции, газосодержания, давления насыщения и давления на приеме и т.д.: 
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где внасL ,  - глубина спуска УЭЦН по вертикали, м; 

внасвc LLх ,,
 , вcL , - глубина кровли пласта по вертикали, м;  

  - температурный градиент в нефтяной скважине,









м

K0 . 

Из анализа вышеуказанных зависимостей следует, что должно выполняться 

следующее условие:  

1* 21 CC .                                            (2.20) 
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Из соотношения (2.19) следует, что необходимо оценить предел, 

допустимый для увеличения частоты, до момента принятия решения по 

увеличению значения частоты вращения вала ЭЦН увеличением значения 

частоты переменного тока. Учитывая, что в попутном газе долевое содержание N2 

намного меньше доли CH4 и приняв долю метана равной 0,8, перепишем 

выражение (2.19) для упрощения данной процедуры:  

                     
оммомамом ГYГYYГС
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 .        (2.21) 

Отсюда следует, что: 

                            
омГ

С
877

16,92  .                                                     (2.22) 

Следовательно, предел изменения 2С  уменьшается с увеличением газового 

фактора, поэтому его значение может быть снижено до 13122 С , в противном 

случае, произойдет по установке критическое повышение температуры. 
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Данное ограничение на комплекс параметров: 
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накладывается ограничением коэффициента С2. Допустим, по данным выше 

рассмотренного примера, отношение 




1
 (при содержании свободного газа 0,21 

на приеме ЭЦН) повышается от 0,265 и (при содержании свободного газа 0,389 на 

приеме ЭЦН) до 0,639. Поэтому, увеличение количества удельного тепла q0 c 

одновременным увеличением отношения 
)(h

Рпр   (при 0)( h ), накладывающего 

ограничение на предел изменения 




1
 на приеме погружного насоса до 

определенного содержания газа, происходит из-за изменения частоты 

переменного тока  [30]. Таким образом, повышенное содержание свободного газа 

на приеме насоса при одновременном увеличении частоты вращения вала ЭЦН 

может привести к критическому росту температуры погружного насоса. 
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Результаты полученных расчетов в рассмотренном примере указывают, что 

температура погружного насоса соответствует 126 
0
С при частоте переменного 

тока 50 Гц, 148 
0
С - при частоте 52 Гц, и 192 

0
С - при частоте 55 Гц. 

Следовательно, к заклиниванию насоса вследствие ускоренного отложения в 

лабиринтах рабочих аппаратов солей приводит увеличение температуры 

погружного насоса до 192 
0
С при водосодержании 30% в пластовой продукции 

скважины и высоком газосодержании на приеме насоса.  

Аналитическими расчетами показано, что к увеличению температуры 

насоса ведет именно повышенное содержание свободного газа на приеме 

погружного насоса. Для того чтобы не допустить перегрев электродвигателя 

установки при проектировании технологического режима необходимо рассчитать 

тепловое состояние УЭЦН.  

Анализ проведенных промысловых экспериментов показал, что по 

установившемуся режиму работы при частоте тока 52 Гц составляет содержание 

свободного газа на приеме насоса – 33,4 %, при первоначальном значении – 21%, 

в дальнейшем при  увеличении частоты тока до 55 Гц  содержание свободного 

газа составило 39%, то есть при увеличении частоты переменного тока 

происходит увеличение содержания свободного газа на приеме насоса из-за 

снижения давления на его приеме и соответственно рост объема и давления газа в 

затрубном пространстве. 

Таким образом, совпадение расчетных данных с результатами эксперимента 

говорит об адекватности полученной методики.  

 

 

Выводы  по второй главе       

                                                                            

1 Области проведенных исследований по влиянию давления газа на 

эффективность работы погружного насоса ограничены малой величиной 

газосодержания (0,01-0,06) и частотой вращения ЭЦН (2800-2900 об/мин). 
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Требуется разработка более эффективного устройства, снижающего давление газа 

в системе «пласт-насос-лифт», чем газосепараторы и диспергаторы.  

2 Экспериментальными исследованиями установлено, что при увеличении 

частоты вращения вала погружного насоса изменением частоты переменного тока 

в скважинах, оборудованных УЭЦН, с 50 Гц до 55 Гц, происходит увеличение 

содержания свободного газа на приеме насоса из-за снижения давления на его 

приеме и соответственно рост объема и давления газа в затрубном пространстве: 

при частоте переменного тока 50 Гц содержание свободного газа на приеме 

насоса соответствует 21 %, при 52 Гц – 33,4 %, при 55 Гц – 39 %, при этом 

выявлено снижение к.п.д. и перегрев электродвигателя установки. 

3 Разработана методика для расчета теплового состояния погружной 

установки электроцентробежного насоса, с учетом зависимости давления 

насыщения от температуры газожидкостной смеси на приеме насоса в скважинах 

с высоким содержанием газа на приеме ЭЦН. Установлено, что к увеличению 

температуры погружного насоса ведет именно повышенное содержание 

свободного газа на приеме насоса при одновременном увеличении частоты 

вращения вала ЭЦН изменением частоты переменного тока: температура 

погружного насоса соответствует 126 
0
С при частоте переменного тока 50 Гц, 148 

0
С - при частоте тока 52 Гц, и 192 

0
С - при частоте тока 55 Гц. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПОДБОРА СТРУЙНЫХ 

УСТРОЙСТВ 

 

3.1. Добыча нефти тандемным способом 

В связи с вовлечением в разработку нефтяных месторождений с 

трудноизвлекаемыми запасами пластовой продукции и эксплуатации нефтяных 

скважин в условиях активизации осложняющих факторов (газосодержание и 

высокая температура, солеотложение, вынос механических примесей) к выбору 

технологий при механизированной добыче нефти предъявляются повышенные 

требования. В процессе добычи пластовой продукции с увеличенным объемом 

затрубного газа серьезные осложнения испытывают установки ЭЦН, которые 

являются доминирующим на сегодняшний день (как по количеству 

оборудованного ими фонда нефтяных скважин, так и по объему добычи) во 

многих добывающих нефтяных компаниях способом эксплуатации. Эти 

трудности в ряде случаев разрешаются путем оснащения диспергаторами, 

газосепараторами, либо специальной конструкции насосов (мультифазные 

насосы, коническая сборка), тем не менее, довольно часто эти технологии не 

помогают [1,23,119].  

В некоторой степени добыча нефти тандемным способом, когда скважина 

эксплуатируется установкой, состоящей из струйного насоса (СН) и ЭЦН, 

расположенных в ней последовательно сверху вниз, является альтернативной 

существующим технологиям [24,37,68,97]. Свободный газ, сепаририруемый 

предварительно перед приемом погружного насоса, попадает в затрубное 

пространство скважины, откуда за счет процесса инжекции в струйном насосе 

вновь вовлекается в насосно-компрессорные трубы. Пластовая продукция при 

этом является рабочей жидкостью, которая в приемной камере струйного насоса 

создает разрежение в процессе истечения через сопло. 

Исследованиями совместной работы электроцентробежного насоса и 

струйного насоса в нефтедобывающих скважинах занимались Гумерский Х.Х., 

Марьенко В.П., Миронов С.Д., Мищенко И.Т., Цепляев Ю.А., 
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[37,73,103,104,113,115,128,130]. Ими для промысловых условий были 

рассмотрены различные компоновки погружного насоса со струйными насосами и 

доказана с получением соответствующего технологического эффекта их 

работоспособность. 

Применение струйные насосы нашли в различных отраслях, это связано с 

хорошей их надежностью, отсутствием движущихся частей, простотой 

конструкции, способностью работать в осложненных условиях: в условиях 

агрессивности инжектируемой продукции и при повышенных температурах, при 

высоком содержании механических примесей в откачиваемой жидкости 

[127,128,129]. 

Однако следует отметить, что для обеспечения условий работы тандемных 

установок типа  «электроцентробежный насос – струйный насос» («ЭЦН – СН») 

необходимо определение интервалов непрерывной (стабильной) работы 

тандемной установки, обоснование теоретическим образом выбора оптимальных 

параметров струйного насоса при условии совместной его работе с погружным в 

нефтяной скважине. Кроме этого, определение оптимальной глубины спуска 

корпуса струйного насоса имеет важное значение для обеспечения работы 

тандемной установки. С уменьшением глубины спуска на приеме струйного 

насоса растет газосодержание инжектируемой жидкости и снижается его 

производительность. В то же время уменьшается противодавление на струйный 

насос, что способствует росту его производительности, снижаются 

гидравлические потери в подъемной трубе. Дополнительное противодавление на 

струйный насос возникает и в том случае, если плотность жидкости в подъемной 

трубе больше, чем в затрубном пространстве над струйным насосом. 

На нефтяных месторождениях отечественных компаний эта технология не 

получила распространения, несмотря на явные преимущества добычи с помощью 

тандемной технологии (снижение удельного веса столба жидкости в насосно-

компрессорных трубах за счет инжекции газа, относительная дешевизна, 

возможность стабилизации динамического уровня). Основная причина такой 

ситуации заключается в сложности подбора оптимальных параметров погружного 
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и струйного насосов (место установки насосов в скважине, производительность и 

напор ЭЦН, размер камеры смешения и диаметр сопла струйного насоса). 

 

3.2. Методика для расчета параметров, обеспечивающих  оптимальный 

режим работы установки ЭЦН и струйного аппарата в скважине 

 

В общепринятом понятии тандемные установки – это установка «ЭЦН – 

СН» для отбора газожидкостной смеси из затрубного пространства, которая 

устанавливается под динамическим уровнем (рис. 3.1). Используется в тех 

случаях, когда напор, развиваемый ЭЦН не хватает для подъема жидкости на 

дневную поверхность, при этом струйный насос засасывает из затруба 

газожидкостную смесь, газовая фаза которой выполняя газлифтный эффект 

облегчает подъем жидкости. Задачей тандемных установок является снижение 

влияния газовой фазы на работу насоса ЭЦН установкой струйного на выкиде 

насосного агрегата [70].  

 

 

 

 

 

Рис. 3.1 - Схема расположения тандемной установки «ЭЦН 

- СН» в скважине: 1 – погружной агрегат УЭЦН; 2 – корпус 

струйного насоса; 3 – колонна НКТ; 4 – сопло; 5 – приемная 

камера; 6 – обратный клапан; 7 – камера смешения; 8 – диффузор.  
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Не менее важной задачей является снижение давления затрубного газа над 

динамическим уровнем. С этой целью в последние годы при эксплуатации 

скважин с помощью ЭЦН для повышения продуктивности добычи в комплекте с 

ними часто используются струйные аппараты для отбора затрубного газа в 

скважинах, оборудованных УЭЦН (АОЗГС УЭЦН). 

Важное значение в данном случае имеет место расположения струйного 

аппарата по отношению к устью скважины и погружному насосу, за счет 

правильного его выбора возможно существенно снизить вероятность срывов 

подачи и увеличить добычу нефти.  

Схема общего расположения погружного насоса и струйного аппарата для 

отбора затрубного газа скважин, оборудованных УЭЦН, представлена на рис. 3.2. 

Пластовая жидкость со свободным или растворенным газом поднимается от забоя 

скважины к приему погружного насоса, где в затрубное пространство 

сепарируется часть газа. Через насос проходит отсепарированная жидкость и 

поднимается далее до приема струйного устройства по насосно-компрессорным 

трубам. В АОЗГС УЭЦН пластовая продукция ускоряется в сопле, где создается в 

приемной камере область пониженного давления, куда газ устремляется из 

затрубного пространства нефтяной скважины. Далее газожидкостная смесь 

попадает в камеру смешения, поступает к устью скважины и потом направляется 

в выкидную линию. 

Рассмотрим две постановки проблемы: 1) весь газ, отсепарированный перед 

приемом погружного насоса и в столбе газожидкостной смеси в затрубном 

пространстве над приемом ЭЦН, инжектируется с помощью АОЗГС УЭЦН 

обратно в НКТ; 2) в выкидную линию отводится часть газа из затрубного 

пространства. Для каждой задачи проводится в зависимости от основных 

параметров эксплуатации нефтяной скважины (обводненность, коэффициент 

продуктивности, пластовое давление, газовый фактор) расчет оптимальных 

характеристик струйного аппарата (диаметр сопла и глубина спуска). 
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Рис. 3.2 - Схема установки с аппаратом для отбора затрубного газа: whР  - давление 

на устье; anoutР  - затрубное давление на уровне устья скважины; 1outР  - дав-ление ГЖС в 

диффузоре; 2inР  - давления на входе в приемную камеру; aninР  - давление свободного газа в 

затрубном пространстве; 1inР  - давление пластовой жидкости на входе в струйный 

аппарат; 2outP
 
- давление ГЖС на выходе из камеры смешения; outР  - давление на выкиде 

насоса; inР  - давление на приеме насоса; Pwf - давление пласта; 1inН  - глубина спуска 

струйного аппарата; dynН  - динамический уровень; inН  - глубина спуска ЭЦН; wellН  - 

глубина вертикальной скважины. 

 

 

Для постоянной работы данной установки необходимостью является, при 

непрерывном поступлении свободного газа в струйный аппарат из затрубного 

пространства, превышение давления в затрубе на глубине установки АОЗГС 

УЭЦН inanP  
над давлением в приемной камере. Иначе из затруба эжекция газа 

будет невозможна, а эжектор в составе установки погружного насоса будет 

выполнять роль штуцера, создавая на участке насосно-компрессорных труб в 
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интервале своего расположения дополнительный перепад давления. Таким 

образом, задача сводится к расчету в стволе скважины и в АОЗГС УЭЦН 

распределения давления. 

Допустим, что известны характеристики скважины (среднее значение 

отклонения от вертикали, давление на устье, диаметр обсадной колонны, глубина 

перфорации до верхних дыр) и свойства разрабатываемого пласта (газовый 

фактор, вязкость и плотность нефти, коэффициент продуктивности, температура и 

давление пласта, давление насыщения). Типичное поведение кривых 

производительности насосной установки (зависимость дебита нефтяной 

скважины при фиксированном устьевом давлении от забойного давления) и 

притока пластовой жидкости (зависимость притока от давления на забое при 

фиксированных пластовом давлении и коэффициенте продуктивности) показано 

на рис. 3.3. Рабочие параметры нефтяной скважины определяет точка пересечения 

кривых. Необходимо отметить, что в случае добычи нефти вышеуказанным 

способом местонахождение кривой производительности УЭЦН должно зависеть 

от основных рабочих характеристик погружного насоса и струйного аппарата, от 

коэффициента сепарации свободного газа на приеме погружного насоса, 

расстояния, от которого они будут удалены друг от друга. 

 

 
 

Рис. 3.3 - График для узлового анализа 

 

Из анализа скважины по узловой методике для нахождения рабочей точки 

потребуются методики расчета на протяженных участках скважины перепада 
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давления (насосно-компрессорные трубы и затрубное пространство, обсадная 

колонна) в погружном насосе и струйном аппарате. 

В круглых трубах поперечного сечения для определения перепада давления 

можно использовать модель, предложенную Ансари [14,134], позволяющую 

прогнозировать в скважине градиент давления для разных режимов течения. В 

затрубном пространстве для вычисления градиента давления воспользуемся 

методом Кабира и Хасана [137]. 

В общем случае моделирование в погружном насосе перепада давления 

требует знания напорно-дебитной характеристики ЭЦН с учетом содержания 

свободного газа в пластовой жидкости и это является сложной задачей. В рамках 

поставленной задачи строится общая модель установки, не ориентируемая на 

определенное оборудование, поэтому предполагается, что погружной насос будет 

обеспечивать произвольный напор, единственное условие которого будет 

ограничено соотношением: 

cr

visgaswat

inout H
DgD

PP
H 





,     (3.1) 

где inP  и outP  – давления на приеме и выкиде насоса, Па;  

visD  и gasD  – коэффициенты деградации напора вследствие влияния вязкости 

и содержания газа соответственно, которые задаются экспериментальными 

зависимостями, безразмерные; 

crH  и H  – максимально допустимый номинальный (на воде) и фактический 

напор насоса, м; 

wat – плотность воды, = 1000 кг/м
3
. 

Теперь перейдем к моделированию в АОЗГС УЭЦН перепада давления. 

Схема движения в струйном аппарате газожидкостного потока в целом показана 

на рис. 3.4. Пластовая жидкость со свободным или растворенным газом на входе в 

струйный аппарат имеет значение давления, соответствующего 1inP . ГЖС, проходя 

через сопло (обычно его диаметр значительно меньше диаметра насосно-

компрессорных труб), ускоряется, в результате этого на входе в приемную камеру 
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эжектора создается пониженное значение давления 2inP . В струйном аппарате 

происходит инжекция газа за счет положительного перепада давления 2ininan PP  , 

где inanP  – давление свободного газа в затрубном пространстве. Далее происходит 

выравнивание температур потоков пластовой жидкости и инжектированного газа 

и скоростей в камере смешения и получается на выходе однородная ГЖС с 

давлением 2outP , которое далее падает в диффузоре до значения 1outP  при 

увеличении диаметра проходного сечения до диаметра насосно-компрессорных 

труб. 

 
 

 

 

Рис. 3.4 - Схема АОЗГС УЭЦН: 1outР  - давление ГЖС в диффузоре; 2inР  - давления на входе в 

приемную камеру; aninР  - давление свободного газа в затрубном пространстве; 1inР  - 

Pout1 

Pin1 

Pan in 

Pin2 

Pout2 
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давление пластовой жидкости на входе в струнный аппарат; 2outP  - давление ГЖС на 

выходе из камеры смешения. 

 

Найдем параметры струйного аппарата в сечении 1outP  при известных 

параметрах инжектируемого газа (температура, дебит) и параметрах пластовой 

жидкости в сечении 1inP  (температура, обводненность, газосодержание, дебит).  

Предположим, что для вычисления величины давления на входе в 

приемную камеру эжекторного устройства 2inP , движение пластовой продукции, 

представляющей собой смесь жидкости (вода и нефть) и газа в общем, 

осуществляется в сопле вдоль линий тока, а сама жидкость является несжимаемой 

с плотностью  21212 inininin   , где 1in  и 2in  – плотности в сечениях 1inP  и 

2inP . Тогда решение уравнения сохранения количества движения сводится к 

уравнению Бернулли: 

   
22

1
2

2

1

2

2

221

21

21 inin

ininin

inin

inin uu
PP 







,   (3.2) 

где 2in  – коэффициент сопротивления сопла; 

2inu  и 1inu  – скорости пластовой продукции в сечении сопла и на входе в 

струйное устройство, м/с. 

Закон сохранения массы будет выполняться при движении через сопло 

пластовой жидкости: 

,22221111 linlinginginlinlingingin QQQQ       (3.3) 

где g  
и l  – соответствующие им плотности газа и жидкости, кг/м

3
; 

gQ  и lQ  – дебиты затрубного газа и жидкости в продукции пласта, 

выделенные для различных сечений, м
3
/сут. 

Плотность жидкости при этом рассчитывается по формуле: 

  owl wcwc   1 ,    (3.4) 

где wc  – объемная доля воды; 

o  и w  – плотности нефти и воды, кг/м
3
.  

Отметим, что при этом плотность нефтяной продукции зависит от 

температуры и давления и плотность воды принимается постоянной. Из 
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уравнения состояния Менделеева-Клайперона определяется плотность 

свободного газа: 

RTgгс  .. ,      (3.5) 

где T  – температура, 
0
К; 

R  – газовая постоянная, Дж/(кгК).  

Предполагается, что температура и давление жидкости и газа одинаковы в 

двухфазной среде, так же, как и скорости движения фаз. Плотность 

газожидкостной смеси выражается по формуле через плотности фаз: 
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 .     (3.6) 

Для расчета в сечениях 21 inin PP   изменения температуры воспользуемся 

уравнением сохранения полной энергии ГЖС: 
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.             (3.7) 

Дебит и скорость связаны между собой следующим соотношением: 

2

4

d

Q
u


 ,      (3.8) 

где d  – диаметр сопла или насосной трубы, м. 

Данная система уравнений (3.2)–(3.8) дает возможность определять в 

сечении 2inP  параметры струйного аппарата по известным параметрам в 

рассматриваемом сечении 1inP . Для сечений 12 outout PP   и 2ininan PP   можно также 

записать аналогичные системы зависимостей. Для смешивающей камеры (сечение 

22 outin PP  ) система уравнений будет отличной от уравнения количества движения, 

так как в этом случае уравнение Бернулли не может быть использовано 

вследствие сильной турбулентности потока. Вместо этого уравнения можно 

использовать уравнение сохранения количества движения в виде: 
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где md  – площадь поверхности камеры смешении диаметром md  и 

длиной  , м
2
; 

42

2 mout dS   – площадь поперечного сечения камеры смешения, м
2
, 




 222502

22 ReRe3160
2

1 outmout.

outout

du
,.f,uf   ,   (3.10) 

где   – коэффициент динамической вязкости смеси, Пас, который можно 

выразить через вязкость газа, воды и нефти по формуле: 

  

22

221

goutlout

goutgloutow

QQ

QQwcwc







 ,   (3.11) 

  – среднее значение касательного напряжения на стенки смешивающей 

камеры, Па. 

С помощью экспериментальных зависимостей задаются численные значения 

коэффициентов сопротивления диффузора и сопла [104]. Во многих расчетах 

длина смешивающей камеры md7  [104], а диаметр смешивающей камеры 

определяется равным двум диаметрам сопла nm dd 2  [38]. 
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Рис. 3.5 – Зависимость для определения характеристик струйного аппарата 
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Расчетные зависимости относительного напора АОЗГС УЭЦН 

   inanininanout PPPPh  11  и его КПД   hQhQ inanin  11  от относительного расхода 

inanin QQq 1 , полученные при следующих входных параметрах: 51 inP  МПа, 

501  inanin TT
о
С, 1001 inQ  м

3
/сут, 5,0wc , 100  м

3
/т (газовый фактор), 62ind мм 

(диаметр НКТ), 5nd мм (диаметр соплового устройства), 70 мм (длина камеры 

смешения), 10bsP МПа (давление насыщения газом нефти), 10md мм (диаметр 

смешивающей камеры) представлены на рис. 3.5. В диапазоне 0 - 2,5 изменению 

q  соответствует изменение давления в затрубном пространстве inanP  от 4,24 

(давление на входе в смешивающую камеру) до 4,41 МПа (при максимальном 

количестве инжектируемого газа давление на выходе струйного аппарата). Из 

графиков видно, что при относительном расходе 1,3 – 1,5 достигается 

максимальное значение КПД АОЗГС УЭЦН (43%). 

 

3.3. Применение методики расчѐта оптимальных параметров 

установки ЭЦН и струйного аппарата для отбора затрубного газа в скважине 

 

Для определения оптимальных параметров установки, работающей по 

технологии «ЭЦН – СА», к которым могут быть отнесены глубина спуска АОЗГС 

УЭЦН и диаметр сопла эжектора при установленной глубине установки ЭЦН 

применим вышеизложенную методику. Примем условие, что показатели 

технологического режима нефтяной скважины известны, дебит нефтяной 

скважины по жидкости ограничивается предельно допустимым содержанием 

затрубного газа на приеме погружного насоса, а напорная характеристика, 

которую может развивать ЭЦН, не имеет ограничений. Примем условие, что 

предельное содержание свободного газа в погружном насосе составляет после 

сепарации 20%, коэффициент которой считается равным 0,7 (в затрубное 

пространство нефтяной скважины сепарируется 70% газа, поступившего на прием 

электроцентробежного насоса). 
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Предположим, что затрубное пространство нефтяной скважины с выкидной 

линией не сообщается. Сложившаяся ситуация (в случае герметичности НКТ) при 

отсутствии инжекции затрубного газа и фиксированном значении давления на 

устье нефтяной скважины приведет со временем к тому, что газ, 

накапливающийся в затрубе, полностью оттуда вытеснит нефть и динамический 

уровень сравняется с глубиной спуска погружного насоса. Данную ситуацию при 

способе эксплуатации нефтяной скважины типа «ЭЦН – СА» можно 

предотвратить за счет инжекции свободного газа из затрубного пространства. 

Объем газа, который сепарируется на приеме погружного насоса, в 

установившемся режиме будет равен объему инжектируемого газа. 

Проведем моделирование процесса работы установки, работающей по 

технологии «ЭЦН – СА», при следующих исходных параметрах: 2,0К  

м
3
/сут∙МПа (коэффициент продуктивности), 130welld  мм (внутренний диаметр 

обсадной колонны), 73tubed мм (внешний диаметр НКТ соответствует значению 

62 мм для внутреннего диаметра), 3,25resP  МПа (давление пласта), 01,1whP  МПа 

(давление на устье), 80wfT
о
С (температура пласта), 12bsP  МПа (давление 

насыщения), 100  м
3
/т (газовый фактор), 50wc % (обводненность), 2500wellH  

м (глубина вертикальной скважины), 2000inH  м (глубина спуска ЭЦН). 

Сопло струйного насоса представляет собой сужающийся в направлении 

течения жидкости канал. При установке оптимального диаметра сопла 

затрачивается минимальный перепад давлений рабочей среды на работу 

струйного аппарата [115]. При значении перепада давлений от 4,24 до 4,41 МПа 

значение оптимального диаметра сопла определено 5nd  мм, найденного по 

формуле расчета выходного сечения рабочего сопла [115]. 

Результаты расчетов параметров установки типа «ЭЦН – СА» в зависимости 

от глубины спуска АОЗГС УЭЦН 1inH  при фиксированном значении диаметре 

сопла 5nd  мм, а именно: напор ЭЦН в пересчете на воду H , КПД струйного 
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аппарата  , затрубное давление на уровне устья скважины outanP , динамический 

уровень dynH  и потребляемая мощность УЭЦН totN , определяемая по выражению: 

 
,

864 pumpcablepowvisgas

liqinout

tot
DD

QPP
N




     (3.12) 

где 96,0cable , 5,0pump
  

и
 

85,0pow – поправки, учитывающие потери 

мощности в кабеле, насосе и двигателе, соответственно, представлены в таблице 

3.1.  

 

Таблица 3.1 - Параметры установки «ЭЦН – СА» для 5nd  мм. 

 

№ 

п/п 
Параметры установки 

 

1 
глубина 

спуска СА 

1inH , м 

динамический 

уровень dynH , м 

давление в 

затрубном 

пространстве 

outanP , МПа 

напор 

ЭЦН H , 

м 

потребляемая 

мощность УЭЦН 

totN , кВт 

2 80 1603 1,2 1680 16,1 

3 100 1622 1,3 1669 16,0 

4 200 1719 1,8 1624 15,5 

5 300 1817 2,4 1593 15,2 

6 400 1923 3,0 1567 15,0 

7 470 1998 3,5 1551 14,8 

 

Для представленного режима полученные результаты равны 

максимальному дебиту пластовой жидкости 34 м
3
/сут, постоянное значение при 

этом обеспечивается установленным значением газосодержания на приеме ЭЦН 

после сепарации свободного газа (20 %). По результатам расчетов, при 

увеличении глубины спуска АОЗГС УЭЦН произошло увеличение давления газа 

в затрубном пространстве и динамического уровня, при этом потребляемая 

установкой мощность и номинальный напор погружного насоса уменьшаются. 

Необходимо отметить, что при максимальном значении дебита в 

ограниченном диапазоне глубин спуска эжектора (в данном примере от 80 до 470 

м) обеспечивается устойчивый режим работы установки, работающей по типу 

«ЭЦН – СА». Нижнее ограничение возникает из-за того, что в сопле струйного 
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аппарата при незначительных глубинах спуска создается избыточное разрежение, 

приводящее к резкому падению КПД эжектора и относительного расхода (режим 

кавитации). Также дальнейшее уменьшение 1inH  вызывает прекращение инжекции 

газа в НКТ. Верхнее ограничение обуславливается увеличением динамического 

уровня до глубины спуска погружного насоса. Периодические прорывы пачек 

свободного газа из затрубного пространства происходят на прием ЭЦН при 

больших глубинах спуска струйного аппарата. За счет снижения подачи 

погружного насоса можно увеличить интервал глубин спуска. При дебите 

жидкости 20,2 м
3
/сут, который соответствует на приеме насоса газосодержанию 

1% в рассмотренном примере, интервал находится в диапазоне от 50 до 1300 м. 

 

 
 

Рис. 3.6 - Зависимость динамического уровня от глубины спуска струйного 

аппарата  для различных значений диаметров сопел 

 

Отсюда следует, что при предельном значении дебита и установленной 

глубине спуска АОЗГС УЭЦН более устойчивой сделать его работу можно за счет 

подбора диаметра сопла. Графики зависимостей динамического уровня в затрубе 

нефтяной скважины от глубины спуска струйного аппарата для конкретных 

диаметров сопел: 3, 5 и 8 мм показаны на рис. 3.6. Из анализа графиков видно, что 

для обеспечения процесса устойчивой работы установки, работающей по 
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технологии «ЭЦН – СА», диапазон изменения глубины спуска эжекторного 

устройства при увеличении величины диаметра сопла расширяется и смещается в 

сторону уменьшения значений глубины.  

Рассчитываемый дебит жидкости (34 м
3
/сут) для АОЗГС УЭЦН, который 

оборудован соплом диаметром 5 мм, можно определить в диапазоне спуска 

струйного аппарата от 75 до 480 м. Таким образом, для данного примера расчета 

выбранный диаметр сопла в 5 мм находится в области наиболее благоприятных 

оптимальных технологических параметров скважины. 

 

  
 

Рис. 3.7 - Графики интервалов  устойчивой работы установки, работающей по 

технологии «ЭЦН – СА», с соплом 5 мм при различных значениях:  а) газового 

фактора, б) коэффициента продуктивности,  

в) обводненности, г) пластового давления 

 

 

Схемы интервалов устойчивой работы установки, работающей по 

технологии «ЭЦН – СА» с соплом диаметром 5 мм, которые обеспечивают 

максимальный дебит пластовой жидкости, показаны на рис. 3.7. Для построения 
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графиков проводилась серия расчетов для исходных параметров добывающей 

скважины в случае изменения одного из них (коэффициент продуктивности, 

пластовое давление, обводненность, газовый фактор). Из анализа графических 

зависимостей следует, что учитываются возможные изменения во времени 

параметров скважины для выбора оптимальной глубины спуска струйного 

аппарата. 

С целью получения результатов для определения диапазона устойчивой 

работы струйного аппарата совместно с ЭЦН предположили, что весь 

отсепарированный газ на приеме погружного насоса попадает через приемную 

камеру струйного насоса в колонну насосно-компрессорных труб. В реальности 

при открытой задвижке на устье скважины часть свободного газа отводится из 

затруба в выкидную линию или попадает внутрь НКТ за счет их возможной 

негерметичности. Так как в этом случае моделирование установки, работающей 

по технологии «ЭЦН – СА», является сложной задачей, которая требует 

определения зависимостей объема перепускаемого затрубного газа не через 

эжекторное устройство от давления в затрубе, выкидной линии и НКТ, 

рассмотрим два предельных случая. 

Постановка задачи в первом случае предполагает, что определенная часть 

свободного газа быстро удаляется из затрубного пространства в выкидную 

линию, но учитывая, что давление в затрубе около устья скважины outanP  не 

связано с дебитом газа через задвижку на устье и давлением в выкидной линии. 

Результаты расчета при устойчивом режиме работы установки, работающей по 

технологии «ЭЦН – СА», предельного напора ЭЦН для данной глубины и нижней 

границы диапазона глубин спуска струйного аппарата для сопла диаметром 5 мм 

в зависимости от объема сепарированного газа, который перепускается в 

выкидную линию (090%), показаны на рис. 3.8. Согласно представленным 

результатам возрастает номинальный напор электроцентробежного насоса, а 

нижняя линия диапазона глубины спуска АОЗГС УЭЦН перемещается по 

направлению к устью нефтяной скважины при увеличении объема свободного 
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газа. Данный эффект объясняется тем, что уменьшается объемная доля газа в 

колонне НКТ и, как следствие, увеличивается градиент давления. 
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Рис. 3.8 - График изменения номинального напора ЭЦН и нижней линии диапазона глубин 

спуска струйного аппарата в зависимости от объема газа, поступающего в выкидную 

линию 

 

 

Постановка задачи во втором случае предполагает, что давление на уровне 

задвижки на устье скважины в затрубе является известной величиной. Тогда 

давление inanP  при фиксированной глубине спуска струйного аппарата (см. рис. 

3.1) вычисляется из закона гидростатики, а задача сведется к определению 

оптимальных параметров установки, работающей по технологии «ЭЦН – СА», 

при этом часть свободного газа, поступающего в приемную камеру эжекторного 

устройства, будет меньше части отсепарированного газа (при пересчете на 

нормальные условия). 

Согласно произведенным расчетам режим устойчивой работы установки, 

работающей по технологии «ЭЦН – СА», при определенном значении outanP  будет 

обеспечиваться в достаточно узком интервале глубин спуска струйного аппарата. 

Для диаметра сопла, равного 5 мм, и расчетных параметров, используемых в 

задаче, данные интервалы составляют для 5,1outanP  МПа – 3 метра 

( 1421391 inH м), для 0,2outanP  МПа – 2 метра ( 1inH 231–232 м), для 0,3outanP  



                                                                            66 

  

МПа – 1 метр ( 1inH 395 м). Указанные   интервалы можно увеличить до 

нескольких десятков метров (но не более) за счет варьирования исходных 

параметров вышеуказанной задачи (газовый фактор, обводненность, диаметр 

сопла). Высокая чувствительность к глубине спуска струйного устройства 

установки «ЭЦН – СА» связана с тем, что при устойчивой работе эжекторного 

устройства должны одновременно соблюдаться следующие неравенства: 

sepging QQ  , где sepgQ  – объем сепарированного газа на приеме погружного насоса, 

и
 2ininan PP  . 

 

3.4. Регулирование технологических параметров скважины, 

оборудованной погружной электроцентробежной установкой с эжектором 

 

В последние годы при эксплуатации скважин с помощью погружного 

электроцентробежного насоса с целью повышения продуктивности добычи 

используются эжекторы в общей комплектации [5,38,53,67]. Для обеспечения 

непрерывной добычи нефти основное предназначение эжекторов состоит в отводе 

свободного газа из затрубного пространства (предотвращение 

гидратообразования, стабилизация характеристик рабочих давлений и 

динамического уровня). 

Модель работы нефтяной скважины типа «ЭЦН – эжектор» при постоянном 

дебите предложена в работе [120], а также проведены расчеты, позволяющие 

определить место закрепления эжектора, обеспечивающее устойчивую работу 

системы в рамках естественных ограничений, по известным технологическим 

характеристикам насосного оборудования и скважины. 

Произведем расчет характеристик процесса с учетом эжектора (рис. 3.9). На 

рис. 3.10 представлена схема колонны НКТ с вмонтированным в нее эжектором. 

Будем считать, что с выкидной линией (закрытая задвижка) затрубное 

пространство скважины не сообщается. Тогда повышение динамического уровня 

D  и монотонный рост его давления 1P  происходит по мере накопления 
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свободного газа в затрубном пространстве. Впускной клапан, через который будет 

поступать газ из затрубного пространства в эжектор, сработает при превышении 

определенного максимального значения давления свободного газа crP1 . Очевидно, 

что тогда установится режим, характеризующийся стабилизацией динамического 

уровня и прекращением роста давления газа 1P : количество газа, уходящего в 

эжектор, уравновешивается таким же количеством газа из затруба. При этом от 

места установки эжектора будут зависеть все основные параметры процесса. 

Примем, что расход жидкости Q  и забойное давление *P  являются постоянными 

величинами. Тогда из закона гидростатики по распределению давления от забоя 

до точки приема электроцентробежного насоса возможно определение 

приближенного давления на приеме погружного насоса: 

 gP
dx

dP
L )(1  , *PP

Yx



, inLx

PP 


,  

где L  – плотность жидкости (без газа), кг/м
3
;  

  – объемное газосодержание;  

g  –ускорение свободного падения, равное 9,8 м
2
/с; 

inP  – давление на приеме насоса, Па. 

 

 

s

s

s Р

РРГ

Р

PГ
ГРГ





 maxmax

max)( , 

где Р – текущее давление, Па; 

sP
 
–давление насыщения нефти газом, Па. 

 

 
Рис. 3.9 - Схема эжектора для расчета: зона 02 – сопло, зона 23 – камера смешения, 

зона 34 – диффузор 
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Рис.3.10 - Схема скважины с вмонтированным эжектором 

 

 

С учетом линейной зависимости давления от объемного газосодержания   

интегрируя это уравнение получим: 

     LYgAAPAA
A

P Lin  1212

1

exp*
1

,    (3.13) 

где SPA max1  , Па
–1

; 

max2 1 A  – параметры уравнения состояния газожидкостной смеси; 

L  – глубина крепления погружного насоса, м; 

Y  – глубина скважины от устья до забоя, м. 

В случае если известны рабочий перепад давлений погружного насоса P  и 

глубина закрепления эжектора H , тогда с помощью формулы гидростатики 

можно рассчитать полное давление на входе в эжекторное устройство: 
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      HLgAAPPAA
A

P Lin  1212
1

0 exp
1

. 

 

Расходование пластовой жидкости в сечении 0 эжектора (рис. 3.8) при этом 

будет определяться равенством: 

 
 

Q
P

P
Q

0
0

1

*1




 , 

где Q  – объемный расход ГЖС на забое, м
3
/с; 

0P  – давление рабочей жидкости на приеме эжектора, Па; 

*P  - забойное давление, Па. 

Затрубное давление 1P  возможно определить с помощью известных 

значений 0P , 0Q , H  и *Q  ( *Q  - объемный расход газа, вызванный притоком в 

затрубное пространство, м
3
/с). Если рассмотреть в затрубном пространстве 

нефтяных скважин закон изменения гидростатического давления при DxL  , то 

величину динамического уровня D  можно выразить через 1P : 

 gP
dx

dP
L )(1  , 1PP

Dx



, inLx

PP 


, 

откуда 

















211

21

1

ln
1

APA

APA

gA
LD in

L

.          (3.14) 

Устьевое давление определяется из уравнения: 

    gHAAPAA
A

P Lout  12412
1

exp
1

.      (3.15) 

 При устойчивой работе нефтяной скважины, оснащенной эжектором, 

должны выполняться условия, определяемые ограничениями рабочих 

характеристик погружного насоса и эжектора: 

 1) 1)(  inP , 20 )(  P  – величина содержания газа на приеме погружного 

насоса и эжекторного устройства не может превышать предельно допустимых для 

каждого из них значений; 

 2) 21 PP   – для того чтобы в рабочую камеру эжектора попадал свободный 

газ из затрубного пространства его давление должно быть выше давления в струе 

пластовой жидкости; 
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 3) crqQQ 01  – ограничен расход при его относительном максимальном 

значении эжекторного устройства; 

4) DH  , динамический уровень всегда должен быть больше глубины 

погружения эжектора; 

5) crPP 00  – при фиксированном расходе 0Q  давление на входе в эжектор 

должно быть достаточным, чтобы не возникал вакуум внутри эжектора. 

Временные зависимости давления на устье скважины ( outP ), динамического 

уровня (D ), относительного расхода ( 01 /QQ ) и затрубного давления ( 1P ) от места 

установки эжектора для двух величин расхода по объему на забое: 430Q м
3
/сут и 

260Q м
3
/сут приведены на рис. 3.10. Следующим образом выбирались 

параметры нефтяной скважины: 3000Y м, 2000L м, 15*P МПа, 86* Q м
3
/сут, 

51056.1 Z м
2
/с

2
, 5.0max  , 20SP МПа, 800L кг/м

3
, 2P МПа, 005.0outS м

2
; 

эжектор, имеющий геометрические характеристики: 6040  dd мм, 

1220  ddS мм, 303 d мм, 1 i , 1i , 0 ij .  

В этом случае по методике для нахождения глубины погружения 

эжекторного устройства определяются зависимости на рис. 3.11, при этом можно 

найти соответствующее ему значение места установки эжектора для 

необходимого интервала значений динамического уровня (относительного 

расхода, устьевого давления). 
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Рис.3.11 - Графики зависимостей затрубного давления ( 1P ), устьевого давления 

скважины ( outP ),расхода относительного ( 01 /QQ ) и динамического уровня (D ) от 

места установки эжекторного устройства. 

 

 
 

Таким образом, данная методика, для того, чтобы удовлетворить требуемым 

параметрам, например, обеспечить интервал изменения или необходимые 

значения устьевого давления, динамического уровня, газосодержания и давления 

на приеме эжектора и др., позволяет рассчитать место установки эжектора по 

известным характеристикам нефтяной скважины, погружного насоса и эжектора. 
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Выводы по третьей главе  

    

1 Разработана методика, позволяющая рассчитать место установки эжектора 

по известным характеристикам скважины, погружного насоса и эжектора. 

2  Установлено, что при проектировании режима эксплуатации скважины, 

работающей по технологии «ЭЦН – СА», необходимо предварительно определить 

параметры (а именно, диаметр сопла струйного аппарата и глубину спуска), при 

которых обеспечивается процесс инжекции свободного газа из затрубного 

пространства при возможном изменении технологического режима скважины. 
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ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА СТРУЙНОГО АППАРАТА ДЛЯ ОТБОРА 

ЗАТРУБНОГО ГАЗА В НЕФТЯНЫХ СКВАЖИНАХ, ОБОРУДОВАННЫХ 

УСТАНОВКАМИ ПОГРУЖНЫХ ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ 

 

4.1. Анализ применяемого оборудования на нефтяных скважинах с 

высоким давлением газа в затрубном пространстве 

Современные методы увеличения добычи нефти и разработки нефтяных 

месторождений, ухудшение условий работы нефтяных скважин по ряду 

известных причин требует разработки новейших технических устройств подъема 

пластовой продукции нефтяных скважин и технологий их применения [70].  

Одним из актуальных направлений совершенствования технологии добычи 

нефти является снижение давления газа в затрубном пространстве. 

Принудительный отбор газа из затрубного пространства скважины позволяет 

исключить выбросы вредных веществ в атмосферу, свести к минимуму риск 

отжатия динамического уровня к приему насоса и последующего ее выхода из 

строя,  предотвратить прямые потери нефтяного газа, стабилизировать 

динамический уровень жидкости и тем самым увеличить МРП скважины [121]. 

Существенное вредное влияние на электроцентробежные насосы оказывают 

газовые пробки. Подача центробежного насоса периодически нарушается 

вследствие поступления больших объемов газа на прием погружного насоса. 

Очевидно, что это обусловлено в скважине перемежающимся движением газа и 

нефти до приема электроцентробежного насоса. В процессе укрупнения 

образовавшихся газовых пузырьков в процессе движения пластовой жидкости по 

обсадной колонне образуются сплошные полости газа при давлениях менее 

давления насыщения. В связи с тем, что минимальное значение отношения 

площади его поверхности к объему способствует состоянию формирования 

устойчивой равновесной системы, происходит их укрупнение при полном 

расслоении фаз. 

Разрыв потока жидкости наблюдается при поступлении в погружной насос 

больших объемов газа, и далее газом заполняется свободное пространство 
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центробежного насоса. В результате этого происходит кратковременный срыв 

подачи погружного насоса, а также снижается нагрузка на узлы насосной 

установки. Кроме этого, срыв подачи погружного насоса приводит к 

перегреванию и выходу из строя привода установки. 

Таким образом, снижение давления газа в затрубном пространстве является 

значительным резервом увеличения добычи нефти, поэтому в настоящее время на 

нефтедобывающих предприятиях эта техническая задача решается различными 

методами [105,109,112]: 

- перепуск газа из затрубного пространства клапанными устройствами; 

- откачка газа с помощью компрессоров; 

- - удаление газа с применением диспергаторов; 

- удаление газа струйными аппаратами из затрубного пространства 

скважин. 

 

4.1.1. Клапанные устройства для удаления газа из затрубного 

пространства 

 

Повсеместное применение на промыслах напорной системы 

сопровождалось ростом устьевых давлений скважин, что также вызывает 

увеличение затрубного давления. Для оттеснения уровня пластовой продукции до 

уровня приема погружного насоса и предотвращения предельного увеличения 

давления газа в затрубе на устье нефтяной скважины устанавливают устьевые 

специальные клапана. Однако, стандартное размещение обратного клапана 

неэффективно при эксплуатации скважины в условиях низких температур 

(вследствие его замерзания), кроме того, в указанных условиях снижение 

величины давления свободного газа в затрубе возможно лишь при значении 

давления в коллекторе, которое в отдельных случаях бывает недопустимо 

высоким и достигает 35 …40 атм.  

Известен ряд автоматических устройств и способов для сброса свободного 

газа из затрубного пространства нефтяных скважин. 
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Клапанное устройство для перепуска свободного газа из межтрубного 

пространства в НКТ, которое состоит из гидравлического канала и обратного 

клапана описано в [81]. Возможность перепуска свободного газа в НКТ 

появляется лишь в тех случаях, когда давление газа в затрубном пространстве 

больше давления скважинной жидкости в колонне НКТ и поэтому это устройство 

имеет низкую эффективность в работе. 

Для предотвращения накопления газа в затрубном пространстве предложен 

газлифтный клапан [33]. Устройство клапана предусматривает его срабатывание 

при перепаде давления на 0,05 МПа и перепуск накопившегося газа в колонну 

насосно-компрессорных труб. При этом необходимо предусмотреть зарядку 

воздухом на линейное давление сильфона газлифтного клапана. 

Предусматривается установка данного газлифтного клапана в эксцентричной 

НКТ, устанавливаемого на второй трубе от устья скважины при еѐ ремонте. 

Находясь в нефтяной скважине газлифтный клапан не подвержен замерзанию. 

Рассматриваемые газлифтные клапана в настоящее время установлены на 

нефтяных скважинах, оборудованных УЭЦН, Правдинского месторождения ОАО 

«Юганскнефтегаз». 

Известен способ перепуска газа из затрубного пространства (рис. 4.1), 

который предусматривает расположение клапана лифтового для 

эксплуатационных колонн в колонне НКТ на глубине не менее 30 метров от устья 

скважины [85].  Клапан лифтовый для эксплуатационных колонн предназначен 

для автоматического стравливания газа из затрубного пространства скважины в 

верхнюю часть колонны НКТ и далее в выкидную линию.  
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Рис. 4.1 - Общий вид клапана: 1 – корпус (муфта); 2 – корпус; 3 – золотник; 4 – гайка; 

5 – пружина; 6 – прокладка уплотнительная. 

 

Недостатком данного клапана является то, что срабатывание клапана 

лифтового для эксплуатационных колонн происходит только при превышении 

давления газа в затрубном пространстве скважины более 0,2…0,3 МПа давления в 

лифте. 

Также существует клапанное устройство, работающее в автоматическом 

режиме и состоящее из устройства для управления его работой и обратного 

клапана, которое выполнено в виде поршня и корпуса [4]. С помощью двух 

концентрично установленных под ним толкателя и гофрированных трубок 

поршень связан с выкидной линией. В стенках корпуса предусмотрены 

клиновидные толкатели, имеющие пружины. При помощи гидравлического 

канала обратный клапан соединен с выкидной линией [4]. Вследствие выпадения 

конденсата из пластовой продукции и расположения данного устройства на 

выкидной линии недостатком клапанного аппарата можно отметить замерзание 

обратного клапана при низких температурах, а замерзание гофрированных трубок 

приводит в устройстве для управления работой обратного клапана к нарушению 

герметичности и их разрыву. В целом конструкция данного автоматического 

клапанного устройства является сложной и громоздкой. 
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4.1.2. Откачка газа с помощью компрессоров 

 

Применение компрессорных установок, обеспечивающих быструю 

самоокупаемость и увеличение добычи, являются одним из способов снижения 

давления свободного газа в затрубном пространстве. Метод заключается в 

принудительном отборе газа из затрубного пространства скважин с помощью 

специальных компрессорных установок: внутрискважинных, поверхностных, 

подвесных, стационарных, передвижных и т.д. 

В ОАО "Оренбургнефть" совместно с РГУНГ им. И.М. Губкина и рядом 

других организаций разработана концепция применения и развернуто внедрение 

разработанных и запатентованных компрессорных установок.  

Результаты внедрения на нефтяной скважине НГДУ «Бузулукнефть» ОАО 

«Оренбургнефть» газового компрессора представлены в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 - Результаты внедрения в НГДУ «Бузулукнефть» газового компрессора  

№ 

скважины 

Тип 

насоса 

Q жидкости, м
3
/сут Q нефти, т/сут Сред. 

сут. 

эффект., 

т/сут 

до 

процесса 

внедрения 

после 

процесса 

внедрения 

до 

процесса 

внедрения 

после 

процесса 

внедрения 

221 ЭЦН 20 50 12.3 29.9 17.6 

 

Эксплуатация компрессоров осложняется из-за трудоемкости обслуживания 

и монтажа, а также вследствие отсутствия методики по подбору нефтяных 

скважин для их использования. 

 

4.1.3. Удаление газа с применением диспергаторов 

Диспергатор предназначен для измельчения в пластовой жидкости 

пузырьков газа, подготовки однородной газожидкостной смеси и подачи ее на 

вход погружного центробежного насоса.  
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Диспергирующие устройства в России были разработаны и прошли 

промысловые испытания более 30 лет назад. В этих диспергаторах в качестве 

рабочих ступеней использовали модифицированные рабочие колеса и 

направляющие аппараты серийных ЭЦН (например, со сквозными отверстиями) 

или осевые ступени. В настоящее время, в выпускаемых диспергаторах 

продолжают использоваться подобные ступени. 

В последние годы, как в зарубежной, так и в отечественной практике 

применяются диспергирующие устройства AGN (Advanced Gas Handling) фирмы 

REDA, ОАО «Борец» [2]. 

Однако существующие диспергаторы громоздки: рекомендуемое 

количество ступеней обычно должно быть не менее 20 – 40. Также эффективность 

диспергирующих ступеней значительно снижается из-за объемных утечек 

(примерно до 5%). К основным недостаткам диспергаторов относятся низкий 

коэффициент полезного действия, невысокая эксплуатационная надежность, 

нестабильность в работе и необходимость поддержания высоких давлений. 

Можно отметить, что приобретать диспергаторы имеет смысл только в том 

случае, если они обеспечивают наиболее сильное дробление газовых пузырьков 

при прохождении через многоступенчатый центробежный насос. Кроме этого, 

экспериментами [42,43] установлено, что в случае работы погружного насоса в 

бескавитационном режиме на высокопенистой газожидкостной смеси 

предварительное диспергирование газа в ГЖС не приводит при прочих равных 

условиях к изменению характеристики.  

 

4.1.4. Удаление газа из затрубного пространства скважин струйными 

устройствами 

 

В силу особенностей конструктивного исполнения и своей работы струйные 

аппараты нашли применение во многих нефтегазодобывающих процессах: 

бурении и освоении нефтяных и газовых скважин, подъеме жидкости и газа, 

повышении нефтеотдачи пластов, очистке призабойной зоны нагнетательных и 
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добывающих скважин [6]. Это связано с отсутствием подвижных частей, 

простотой их конструкции, хорошей надежностью, а также способностью 

работать в осложненных условиях: при повышенном содержании в пластовой 

жидкости свободного газа и механических примесей, а также в условиях 

агрессивности инжектируемой продукции и повышенных температур. 

Технологии, основанные на применение струйных насосов  в настоящее время 

широко используются на месторождениях Западной Сибири в России, на 

Украине, в Белоруссии, в США для добычи нефти [70, 71]. 

В 1852 году Д. Томпсоном был изобретен струйный насос и в 1859 году Ж. 

Вентури применен на практике. При расчетах струйных аппаратов в основу берут 

следующие методики: Ефимочкина Г.И., Зингера Н.М., Каменева П.Н., Мищенко 

И.Т., Помазковой З.С. и других исследователей [10, 11, 57, 70, 132].  

Основными производителями установок струйных насосов за рубежом 

являются National, Oil Well Guiberson, KOBE для добычи нефти 

[6,55,62,84,95,96,136]. 

В табл. 4.2 представлены некоторые данные о работе струйных аппаратов 

американских фирм National и Guiberson на нефтяных скважинах НГДУ 

«Ватьеганнефть». В табл. 4.3 приведены результаты испытаний струйных 

устройств на Талинском месторождении в АО «Кондпетролеум» [45,82]. 

 

Таблица 4.2 - Показатели работы струйных аппаратов в НГДУ «Ватьеганнефть» 

 

Куст/скважина Давление 

закачивания, 

МПа 

Дебит, м
3
/сут 

 

Расход пластовой 

жидкости, м
3
/сут 

162/2077 11 126,7 96 

162/5430 11 124 116 

162/2000 11 101,5 103 
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Таблица 4.3 - Показатели испытаний струйных аппаратов в АО «Кондпетролеум» 

 

Куст/скважина Давление 

закачивания, 

МПа 

Обводненность, 

% 

 

Дебит, 

м
3
/сут 

Расход 

пластовой 

жидкости, м
3
/сут 

141/5261 16,5 50…65 63 137 

141/5287 8,7 10…15 38 85 

141/5800 7,5 30…35 46 183 

 

Для пробы нефтяных пластов, освоения скважин (Trico Industries) при 

работе горизонтальных скважин с использованием непрерывной колонны 

насосных труб (Jet Production Systems) и при добыче пластовой продукции с 

механическими примесями и повышенным газовым фактором (National Supplay, 

Dresser Industries, Trico Industries и др.) и т.д. фирмы США применяют струйные 

аппараты. 

В ПО «Укрнефть» в период с 1980 по 1985гг. проводились испытания 

скважинных струйных аппаратов для эксплуатации нефтяных скважин (табл. 4.4).  

 

Таблица 4.4 - Показатели результатов испытаний струйных аппаратов для эксплуатации 

нефтяных скважин 

Параметры работы струйной установки Устьевое давление рабочего агента, МПа 

16,5 15,5 12 8 4,5 

Давление, МПа:      

        буферное в системе нефтесбора      6 6 6 6 6 

        рабочей смеси перед соплом  32 31 27,5 23,5 20,5 

        на приеме струйного устройства 7 8,05 9,85 10,9 11,85 

        на выкиде струйного устройства 14,2 14,4 14,7 15 15,3 

Расход, м
3
/сут:      

        рабочей смеси 105 104 83 57 35 

        инжектируемой продукции 56 37 23 11 0 

Рассчитываемый коэффициент инжекции 0,6 0,4 0,3 0,22 0 

Относительный перепад давлений 0,288 0,277 0,275 0,326 0,4 

Коэффициент инжектирования 0,52 0,35 0,27 0,197 0 
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 Режим работы струйного аппарата  на скв.207-Долина рассмотрен в [75]. 

До момента перевода на эксплуатацию струйным аппаратом эта скважина 

работала с глубинным штанговым насосом при указанных параметрах: 

типоразмер насоса НГН-2-56, давление на забое 17,8 МПа, фактическая подача 35 

м
3
/сут, газовый фактор 90 м

3
/т, коэффициент продуктивности 10 т∙МПа/сут, 

интервал перфорации 2649-2700 м, давление пласта 21,3 МПа, глубина спуска 

штангового насоса 1560 м, длина хода плунжера 3 м, число качаний балансира 

8,1, диаметр эксплуатационной колонны 146 мм, теоретическая подача 60 м
3
/сут, 

обводненность продукции 40%. 

Работа штангового глубинного насоса осложнялась из-за значительного 

содержания в пластовой продукции скважины парафина, выпадающего в НКТ в 

интервале от 0 до 800 м от устья, влияния свободного газа. В процессе работы 

скважины ставилась задача: определение добывных возможностей струйного 

аппарата при одинаковых с СШН глубинах и существующих параметрах рабочего 

агента (устьевое давление в диапазоне от 11 до 16,5 МПа) на данном 

месторождении. Продолжительность эксплуатации скважины составила полгода. 

В процессе испытаний оценена работоспособность наземного и погружного 

оборудования и отработаны основные методы технологии эксплуатации 

струйного аппарата. Вследствие снижения влияния свободного газа по сравнению 

с СШН произошло значительное увеличение отбора жидкости из нефтяной 

скважины.  

В Российской Федерации разработкой струйных устройств для 

эксплуатации нефтяных скважин занимаются Гипротюменнефтегаз, ФГБОУ ВПО 

«РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина» и другие производственные и научные 

организации [71].  

Применение струйных устройств для подъема пластовой продукции 

нефтяных скважин предъявляет повышенные требования к устройству установки 

в общем. Это связано с тем, что для обеспечения их эксплуатации необходимы 3 

потока: подвод инжектируемой и рабочей жидкостей и отвод смешанного 

(суммарного) потока. Помимо этого габаритные размеры тех элементов 
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установки, которые непосредственно установлены в нефтяной скважине, 

ограничивает диаметр эксплуатационной колонны. Опыт применения струйных 

устройств для подъема жидкости из скважин, шахт, колодцев способствовал 

разработке двух принципиальных конструкций: погружного силового насоса и с 

использованием силового поверхностного оборудования (имеется ввиду водовод 

высокого давления или силовой насос).  

Использование силового оборудования, расположенного на поверхности 

требует не менее двух независимых потоков – подвод рабочей жидкости и отвод 

суммарного потока, при применении силового погружного насоса совпадают оси 

всех трех линий.  

Для условий работы в нефтяных скважинах более приемлемой с точки 

зрения габаритных размеров установки оказывается устройство с силовым 

погружным насосом. Необходимо отметить, что применение силового 

поверхностного оборудования имеет следующие преимущества: имеется 

возможность, во-первых, подавать различные добавки (деэмульгаторы, ПАВ и 

др.) в рабочую жидкость, во-вторых, регулировать расход пластовой продукции и 

давление, в-третьих, применять энергию гидростатического столба жидкости. 

Отмеченные преимущества и в основном определили возможность применения 

силового поверхностного оборудования.  

И.Т. Мищенко была предложена схема установки, работающая по 

тандемной технологии «УЭЦН - струйный насос» в 1968 году. Данная установка 

за счет максимального использования энергии свободного газа разработана с 

целью повышения эффективности и оптимизации подъема пластовой продукции. 

Установка включает погружной агрегат УЭЦН, на выходе которого установлен 

струйный насос, гидравлически связанный с затрубным пространством через 

обратный клапан. Непрерывная принудительная откачка газа осуществляется за 

счет создания в насосно-компрессорных трубах области более низкого по 

сравнению с затрубным пространством скважины давления путем применения 

эжекторного устройства на выкиде УЭЦН и сообщения полости НКТ с затрубным 

пространством в области камеры смешения эжектора [3].  Эта установка 
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предназначена для откачки газожидкостной смеси, расположенной ниже 

динамического уровня. Однако большая глубина спуска струйного насоса в 

непосредственной близи с УЭЦН может привести к прорыву газа на приеме 

насоса. 

Можно также отметить, что использование установок, работающих 

тандемным способом, позволяет [70]: 

- в процессе подъема пластовой продукции эффективно использовать 

отсепарированный свободный газ на входе в погружной насос методом его 

перепуска через струйный аппарат из затруба в колонну НКТ с созданием 

оптимальной структуры ГЖС; 

- облегчить и ускорить вывод скважины на установившийся режим работы 

после еѐ остановки или глушения и вызов притока; 

- обеспечить стабильный режим эксплуатации системы «погружная 

установка – скважина – пласт» и легко регулировать дебит нефтяной скважины и 

забойное давление; 

- снизить, стабилизировать токовые нагрузки погружного электродвигателя; 

- при неконтролируемом изменении условий эксплуатации (обводненность, 

пластовое давление и др.) установить и поддерживать оптимальный режим 

работы установки ЭЦН; 

- предотвратить фонтанирование нефтяной скважины по затрубному 

пространству с образованием в нем гидратных и парафиновых пробок; 

- повысить наработку на отказ элементов УЭЦН; 

- увеличить КПД добывающей системы; 

 - улучшить процесс охлаждения погружного электродвигателя. 

Использование струйного устройства в компоновке с погружным 

электроцентробежным насосом позволяет облегчить процесс поддержания 

давления в затрубном пространстве нефтяной скважины на уровне давления 

создаваемого в коллекторе, что предотвращает процесс снижения динамического 

уровня, способствует экономическому эффекту вследствие снижения расхода 

электрического кабеля и НКТ [16,21]. 
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Несмотря на существующие достоинства струйных установок, имеется 

существенный недостаток – это низкий КПД - до 20%.  

 Таким образом, рассмотрены методы защиты и известные устройства 

электроцентробежных насосов от газа. В таблице 4.5 систематизированы и 

приведены характеристики методов снижения давления свободного газа в 

затрубном пространстве. 

 

Таблица 4.5 - Методы защиты и устройства ЭЦН 

 

 Методы 

               

Характерис- 

тики методов 

Применение 

струйных 

насосов 

Применение 

диспергаторов  

                  Перепуск затрубного газа 

в выкидную линию 

или НКТ 

откачка в  

выкидную линию 

или НКТ 

Устройство 

для 

осуществлени

я метода 

Два незави-

симых 

гидравличес-

ких канала + 

поверхност- 

ный агрегат 

Диспергаторы  Обратный клапан, в 

трубной головке 

Эжекторы  

и компрессоры  

Функциональ- 

ные 

возможности 

Отбор 

газожидкостн

ой смеси без 

накопления 

газа в затрубе 

измельчение в 

пластовой 

жидкости 

газожидкостно

й смеси 

Перепуск газа из 

затруба в выкидной 

нефтепровод или в 

НКТ 

Перепуск газа 

пониженного 

давления в 

выкидную линию 

Недостатки Низкий КПД 

до 20% 

Громоздкость, 

низкий КПД 

Перепуск газа до 

давления в 

выкидной линии 

или в НКТ. 

Замерзание 

устройств на устье 

Невозможность 

применения 

эжекторов с 

УСШН, 

замерзание 

устройств на 

устье 

Состояние 

внедрения и 

его результаты 

Промышленн

ые 

испытания в 

ПО 

«Укрнефть» 

Промысловые 

испытания в 
БашНИПИНефть 

СибНИИНП   

Клапанами 

стандартно 

оборудована 

устьевая арматура  

Внедрение 

компрессоров в 

ОАО «Оренбург-

нефть», эжектора 

в УЭЦН «ЮНГ» 

 

Показано, что определение способа снижения давления свободного газа в 

затрубном пространстве зависит от многих условий добычи: метода эксплуатации 

скважины, величины газового фактора и содержания газа на приеме погружного 

насоса, дебита нефтяной скважины, обводненности пластовой продукции. Анализ 
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преимуществ и недостатков рассмотренных методов выявил оптимальность 

использования автоматических клапанных устройств для снижения давления газа 

в затрубном пространстве нефтяных скважин, оборудованных установками 

электроцентробежных  насосов, и перепуска свободного газа внутрь НКТ 

несмотря на величину давления газа в затрубе и температурные условия 

эксплуатации скважины. Поэтому предложена другая схема тандемной установки 

«УЭЦН-СН» с размещением струйного насоса выше динамического уровня, 

предназначенная для удаления газа из затрубного пространства скважины [119]. 

 

4.2. Разработка струйного аппарата для скважин, имеющих 

повышенное количество свободного газа в затрубном пространстве 

 

Приведенные в главах 2 и 3, результаты теоретических и экспериментальных 

исследований показали при выполнении необходимых требований к технологическим 

параметрам процесса реальную возможность отбора свободного газа из затрубного 

пространства. В соответствии с полученными требованиями к проектированию 

технологического режима работы нефтяных скважин, оборудованных УЭЦН и с целью 

отбора свободного газа из затрубного простарнства и перепуска внутрь НКТ, 

разработан струйный аппарат (патент РФ на изобретение №2517287) [87, 

приложение 2]. 

Предложенная технология осуществляется применением струйного 

аппарата для перепуска затрубного газа в колонну НКТ, установленного выше 

динамического уровня и сообщающего затрубное пространство с полостью 

колонны НКТ через обратный клапан. Причем струйный аппарат для перепуска 

затрубного газа выполнен из двух симметричных половин в продольном разрезе, 

одна из которых установлена неподвижно с обратным клапаном. Вторая имеет 

возможность продольного перемещения внутри колонны НКТ и связана через 

постоянные магниты с поршнем, подпружиненным снизу, и размещенным в 

параллельном с осью колонны НКТ цилиндре, нижний конец которого 
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сообщается с затрубным пространством, а верхний с полостью колонны НКТ 

[119]. 

Струйный аппарат для перепуска затрубного газа состоит из двух 

симметричных половин – неподвижной, снабженной обратным клапаном, и 

подвижной, связанной через постоянные магниты с подпружиненным поршнем, 

размещенным в параллельном с осью колонны НКТ цилиндре, имеющим 

отверстие в нижней части для сообщения с затрубным пространством, 

образованным колонной НКТ и обсадной колонной. В верхней части указанного 

цилиндра имеется отверстие для сообщения его полости с внутренней полостью 

НКТ. Пластовая жидкость через струйный аппарат для перепуска затрубного газа 

перекачивается погружным электроцентробежным насосом [108,112].  

Струйный аппарат для перепуска затрубного газа монтируется в колонне 

НКТ во время проведения спускоподъемных операций. Схема расположения 

струйного аппарата в скважине представлена на рис. 4.2 (продольный разрез и 

поперечное сечение по А-А). 
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Рис. 4.2 - Схема расположения струйного аппарата для перепуска затрубного газа в 

скважине: 1 – электроцентробежный насос; 2 – колонна насосно-компрессорных труб; 3 - 

эксплуатационная колонна скважины; 4 – погружной электродвигатель; 5 – компенсатор; 

6 – обратный клапан струйного аппарата; 7 – динамический уровень жидкости в 

скважине; 8 – поршень с магнитами струйного аппарата; 9 – струйный аппарат для 

отбора затрубного газа; 10 – выкидная линия; 11 – трансформатор; 12 – станция 

управления; 13 – кабельная линия;  

14 – манометры. 
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Рис. 4.3 - Конструкция струйного аппарата для перепуска затрубного газа:  

1 – колонна НКТ; 2 – подпоршневая полость; 3 – неподвижная симметричная 

половина; 4 – обратный клапан; 5 - подвижная симметричная половина; 6 – постоянный 

магнит; 7 – пружина; 8 – поршень; 9 – цилиндр; 10, 12 – отверстие; 11 – затрубное 

пространство; 12 – обсадная колонна; 14 – УЭЦН; Н – сужение:  

а) неактивное положение; б) активное положение. 

 

 

Струйный аппарат работает следующим образом. В процессе работы 

погружного ЭЦН идет процесс разгазирования нефти на приеме 

электроцентробежного насоса. Часть газа попадает в полость погружного ЭЦН и 

по колонне НКТ извлекается на дневную поверхность, а другая часть попадает в 

затрубное пространство и накапливается над динамическим уровнем, повышая 

давление газа. При повышении давления газа в затрубном пространстве, данное 

давление действует через отверстие на нижний торец поршня. Под действием 

подпружиненной пружины и давления газа, которое начинает превышать 
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давление пластовой жидкости, созданное через отверстие, поршень перемещается 

вверх, увлекая за собой через постоянные магниты подвижную симметричную 

половину струйного аппарата для перепуска затрубного газа (рис. 4.3). При 

достижении подвижной симметричной половиной верхнего крайнего положения 

струйный аппарат для перепуска затрубного газа начинает действовать в рабочем 

режиме, снижая давление в сужении Н, при этом обратный клапан открывается и 

газ перепускается в колонну НКТ из затрубного пространства, снижая в 

затрубном пространстве давление газа. После снижения в затрубном пространстве 

давления газа подвижная половина струйного аппарата перемещается вниз под 

собственным весом, увеличивая проходное сечение между неподвижной и 

подвижной половинами, тем самым уменьшив гидравлическое  сопротивление 

пластовой  жидкости, движущейся по колонне НКТ. 

Использование струйного аппарата для перепуска затрубного газа в 

колонну НКТ позволяет снизить давление газа в затрубном пространстве скважин, 

эксплуатируемых установками ЭЦН, повышая уровень пластовой жидкости над 

погружным электроцентробежным насосом, увеличить дебит скважины, избежать 

в затрубном пространстве образования гидратных пробок за счет снижения в 

затрубном пространстве давления газа.  

Кроме того, использование струйного аппарата позволяет повысить КПД 

установки ЭЦН, уменьшить глубину подвески погружного электроцентробежного 

насоса за счет повышения уровня пластовой жидкости в затрубном пространстве 

и, тем самым, снизить расход колонны НКТ и увеличить межремонтный период 

работы погружных электроцентробежных насосов [109]. 

Технология эксплуатации нефтяных скважин, оборудованных установками 

электроцентробежных насосов со струйным аппаратом для перепуска затрубного 

газа (патент РФ на изобретение № 2517287), в соответствии с рекомендациями 

Сарачевой Д.А. принята к внедрению в НГДУ «Прикамнефть». Струйный аппарат 

позволит повысить эффективность работы скважин, оборудованных установками 

электроцентробежных насосов, и отводить затрубный газ в полость НКТ. 
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С целью изготовления и внедрения струйного аппарата для перепуска 

затрубного газа в нефтегазодобывающее управление «Прикамнефть» переданы 

рабочие чертежи. 

 

4.3. Расчет технологических параметров струйного аппарата для отбора 

затрубного газа 

Задачей данного раздела является численный расчѐт перепада давления на 

сопле струйного аппарата, получение местных гидравлических сопротивлений и 

установление сил, влияющих на конструкцию АОЗГС УЭЦН в результате 

сужения проходного сечения канала.  

Для численного решения был выбран программный комплекс Ansys 14.5. 

Задача решалась в симметричной постановке. Работа агрегата рассматривалась в 

закрытом и открытом положении (рис. 4.4, 4.5). 

Входными параметрами для моделирования струйного аппарата являются 

[138]: 

- внутренний диаметр насосно-компрессорных труб – 50,7 мм; 

- давление газа в затрубном пространстве 2,0 МПа – в начале работы 

струйного аппарата, 1,0 МПа – в конце работы; 

- плотность жидкости – 870 кг/м
3
;  

- температура среды – 25°С; 

- вязкость жидкости – 7 мПа·с. 

- полное давление на входе – 2,5 МПа;  

- статическое давление на выходе – 0,6 МПа. 

Расчет велся для двумерной расчѐтной области. В контактных областях 

была задана шероховатость стенки с коэффициентом 0,2. Для упрощения 

решения, было принято решение о построении пары расчѐтных моделей, когда 

подвижная половина резьбы находится в нижней части и, соответственно, 

струйный насос не функционирует, и ситуации, когда подвижный элемент поднят 

пружиной – в этом случае струйный аппарат находится в режиме 

функционирования, остальные элементы, не влияющие на расчет, упрощены. 
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Для более корректного расчѐта процессов, происходящих у стенок (течение 

Пуазейля, течение Куэтта-Тейлора и т.п.) был применѐн инструмент «Инфляция» 

с измельчением пристеночных ячеек до размера 10
-3

 мм. 

Пластовая газожидкостная смесь на входе в струйный аппарат имеет 

давление вхР . Проходя через сопло, диаметр которого равен 5 мм, она ускоряется, 

в результате чего на входе в приемную камеру создается пониженное давление 

нвхР . . За счет давления газа в затрубном пространстве, происходит инжекция газа в 

АОЗГС УЭЦН. Далее происходит выравнивание скорости течения 

газожидкостной смеси с давлением выхР . 

В процессе моделирования в первом приближении был рассмотрен 

однофазный поток. В дальнейшем для изучения влияния газового фактора на 

режим работы струйного аппарата было выполнено три расчѐта с увеличением 

объѐмного содержания газа в подаче до 20% об. 

 

а) 

 

б) 

Рис. 4.4 - Расчѐтный домен: а) струйный аппарат в рабочем положении; 

б) струйный аппарат в открытом положении 
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а) 

 

 

 

 

б) 

 

Рис. 4.5 - Сеточная модель аппарата: а) в закрытом положении (~323000 ячеек); 

 б) в открытом положении (~493000 ячеек) 
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АОЗГС УЭЦН в закрытом положении: сила, действующая на подвижную 

часть аппарата, составляет 1857,31 Н или 189,3 кгс. 

 

 

Рис. 4.6 - Векторное поле скоростей 

 

Рис. 4.7 - Распределение осевой компоненты скорости 

 

Рис. 4.8 - Поле абсолютного давления 
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АОЗГС УЭЦН в открытом положении: сила, действующая на подвижную 

часть аппарата, составляет 3584,54 Н или 364,6 кгс. 

 

Рис. 4.9 - Векторное поле скоростей 

 

Рис. 4.10 - Распределение осевой компоненты скорости 

 

 

Рис. 4.11 - Поле абсолютного давления 
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В открытом положении аппарата силы распределяются следующим 

образом: в лобовой части действует сила 1107 Н, а в диффузорной части – 1210,8 

Н; высокая сила в диффузорной объясняется разрежением потока (рис. 4.12). 

Также при моделировании однофазного потока наблюдалось резкое падение 

давления в области диффузора, что в свою очередь может означать наличие 

развитой области кавитации.  

 

 

 

 

Рис. 4.12 - Разрежение потока в диффузорной области 
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На основании вышеизложенного искомая результирующая величина сдвигаF  - 

сила, действующая на подвижную часть струйного насоса (рис. 4.13) [138]: 

 
ьная)полная(тылП(ффронт полнаясдвига FFFFF mg  , 

где:  нт)полная(фроF  – полная сила, действующая на подвижную часть струйного насоса 

в направлении движения жидкости (фронтальная); 

m gF  – сила, развиваемая весом подвижной части с утяжелителем; 

ПF – сила, развиваемая пружиной; 

ьная)полная(тылF  -  полная сила, действующая на подвижную часть струйного насоса в 

направлении, противоположном движению жидкости (тыльная), как результат 

падения давления жидкости в диффузоре. 

 

 

 

Рис. 4.13 - Распределение сил на подвижную часть струйного насоса 

 

При моделировании двухфазного потока жидкости сила, действующая на 

подвижную часть струйного аппарата, рассчитана и приведена в табл. 4.6. 

Таблица 4.6. Параметры моделирования двухфазного потока жидкости 

Газовая фаза, об.% Падение давления в 

рабочей части, МПа 

Сила, действующая 

на подвижную часть 

20% 5,2 1879.64 Н 

15% 5,7 2098.41 Н 

10% 6,7 2499.91 Н 

5% 9,3 2990.70 Н 
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Рис. 4.14 - Объѐмное отношение газовой фазы, об%. 

 

 

Таблица 4.7. Проверочный расчѐт пружины из углеродистой стальной проволоки ГОСТ 

18793-80 

 

Исходные данные: 
Внешний диаметр пружины, мм. 

Диаметр проволоки, мм. 

Рабочий ход пружины, мм 

Пружина третьего класса 

Класс проволоки 

 

DH =15 

dпр = 4 

h = 600 

IIa 

[tкр] = 157,74 

Результаты расчѐта: 
Усилие пружины при максимальной деформации, кг. 

Жесткость одного витка, Н/м 

Деформация одного витка, мм 

Жесткость пружины, Н/м 

Число рабочих витков 

Полное число витков 

Средний диаметр пружины, мм 

Индекс пружины 

Предварительная деформация, мм 

Рабочая деформация, мм 

Максимальная деформация, мм 

 

P3 = 218,13449308227 

z1 = 192,3365890308 

f3 = 1,1341289464551 

z = 0,2501125995199 

n = 769 

n1 = 770,5 

D0 = 11 

c = 2,75 

F1 = 199,9099609375 

F2 = 799,9099609375 

F3 = 872,14515982395 

 

  

Также путѐм последовательных решений с различными геометрическими 

размерами были получены оптимальные значения геометрических параметров 

сопла (рис. 4.15). Диаметр сужения исходя из опорных значений и граничных 

условий получен 5,034 мм, угол сужения = 17
o
, угол расширения = 6

о
. 
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Рис. 4.15 - Геометрические характеристики струйного насоса 

 

Численным расчѐтом перепада давления на сопле струйного аппарата 

получены величины местных гидравлических сопротивлений и определены силы, 

влияющие на конструкцию АОЗГС УЭЦН в результате сужения проходного 

сечения канала. Получены размеры струйного аппарата для разработки 

конструкторской документации. 

 

4.4. Внедрение в учебный процесс ГБОУ ВПО «АГНИ» результатов 

диссертационной работы 

 

Результаты диссертационной работы внедрены в учебный процесс ГБОУ 

ВПО «Альметьевский государственный нефтяной институт».  

Подготовлены и изданы учебные пособия: 

- «Установки электрических центробежных насосов». — Альметьевск: 

типография АГНИ, 2014. – 140 стр. 

- «Оборудование для удаления свободного газа из затрубного пространства 

насосных скважин». — Альметьевск: типография АГНИ, 2015. – 57 стр. 

Данные разработки используются в учебном процессе: 

- по дисциплине «Нефтепромысловое оборудование» для бакалавров 

направления 21.03.01 (131000) «Нефтегазовое дело» профиля «Эксплуатация и 

обслуживание объектов добычи нефти»; 

- по дисциплине «Машины и оборудование для добычи и подготовки нефти 

и газа» для бакалавров направления 15.03.02 (151000) «Технологические машины 

и оборудование» профиля «Машины и оборудование нефтяных и газовых 

промыслов» всех форм обучения; 
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- по дисциплине «Процессы и агрегаты нефтегазовых технологий» для 

бакалавров направления 151000 «Технологические машины и оборудование» 

профиля «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов». Раздел: 

«Техника и технология извлечения нефти и газа». 

В разделе 2.4 «Влияние на работу УЭЦН свободного газа» учебного пособия 

«Установки электрических центробежных насосов» [107] изложены новые 

результаты, полученные в рамках выполнения диссертационной работы. В этой 

методике показаны решения задач для эксплуатации нефтяных месторождений с 

высоким газовым фактором, зависимости МРП от динамического уровня, 

глубины подвески насоса, давления в затрубном пространстве, давления на 

приеме погружного насоса, описывающие механизм влияния избыточного 

количества газа в пространстве между насосно-компрессорными трубами и 

обсадной колонной, приводящего к повышению температуры корпуса насоса, 

уменьшению объема жидкости в ступени ЭЦН, образованию газогидратов, 

блокированию потока жидкости, увеличению динамического уровня в скважине, а 

если последний достигает критического значения при газосодержании на приеме 

погружного насоса, превышающего допустимую величину, приводит к срыву  

подачи и полной остановки добычи нефти.  

Результаты исследования используются при проведении лекционных 

занятий по дисциплине «Нефтепромысловое оборудование» для бакалавров 

направления 21.03.01 (131000) «Нефтегазовое дело» профиля «Эксплуатация и 

обслуживание объектов добычи нефти».  

В разделе 3 «Разработка методологии подбора струйных аппаратов для 

перепуска затрубного газа в скважинах, оборудованных УЭЦН» [111] учебного 

пособия «Оборудование для удаления свободного газа из затрубного 

пространства насосных скважин» изложена методика, предложенная в рамках 

выполнения диссертационной работы. В данной методике показаны процессы 

регулирования технологических параметров скважины, оборудованной 

погружной УЭЦН с эжектором, расчет оптимальных параметров тандемной 

установки. 
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Все это положительным образом сказывается на качестве подготовки 

бакалавров по указанным направлениям. 

Кроме того, результаты данной диссертационной работы, в части методики 

регулирования технологических параметров скважины, оборудованной 

погружной УЭЦН с эжектором  и расчета оптимальных параметров тандемной 

установки, используются в учебном процессе кафедры «Нефтегазовое 

оборудование» ГБОУ ВПО «Альметьевский государственный нефтяной 

институт», что способствует формированию профессиональных компетенций в 

производственно-технологической и научно-исследовательской деятельности при 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 21.03.01 (131000) 

«Нефтегазовое дело» и 15.03.02 (151000) «Технологические машины и 

оборудование». 

 

Выводы по четвертой главе 

  

1 Приведен обзор и анализ известных технологий отбора свободного газа из 

затрубного пространства нефтяных скважин, оборудованных УЭЦН. 

2 Разработана конструкция и рабочие чертежи струйного аппарата для 

отбора свободного газа из затрубного пространства скважин, оборудованных 

электроцентробежными насосами. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1 В результате анализа опыта процесса работы УЭЦН на нефтяных 

месторождениях Юго-Востока Республики Татарстан установлено негативное 

влияние высокого давления газа в затрубном пространстве на работоспособность 

оборудования. Выявлена степенная зависимость МРП от давления газа в 

затрубном пространстве с коэффициентом детерминации 9648,02 R .  

2 Экспериментальными исследованиями установлено, что при увеличении 

частоты вращения вала погружного насоса изменением частоты переменного тока 

с 50 Гц до 55 Гц, происходит увеличение содержания свободного газа на приеме 

насоса из-за снижения давления и соответственно рост объема и давления газа в 

затрубном пространстве: при частоте переменного тока 50 Гц содержание 

свободного газа на приеме насоса соответствует 21 %, при 52 Гц – 33,4 %, при 55 

Гц – 39 %, при этом выявлено снижение к.п.д. и перегрев электродвигателя 

установки.  

3 Разработана методика для расчета теплового режима погружной 

установки электроцентробежного насоса, с учетом зависимости давления 

насыщения нефти газом от температуры. Рост температуры погружного насоса 

обусловлен повышенным содержанием свободного газа на приеме насоса при 

одновременном увеличении частоты вращения вала ЭЦН изменением частоты 

переменного тока. Исследования показали, что температура погружного насоса 

соответствует 126 
0
С при частоте переменного тока 50 Гц, 148 

0
С - при частоте 

тока 52 Гц, и 192 
0
С - при частоте тока 55 Гц. 

4 Предложена математическая модель компоновки УЭЦН со струйным 

аппаратом для отбора затрубного газа, на основании которой аналитически 

получены зависимости  для определения оптимальных параметров и расчетных 

величин струйного аппарата, обеспечивающие устойчивую работу технологии 

«УЭЦН – струйный аппарат». 

5 Разработана новая технология эксплуатации скважин в условиях высокого 

давления газа в затрубном пространстве электроцентробежными насосами с 
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применением струйного аппарата для отбора затрубного газа из скважин, 

оборудованных УЭЦН (патент РФ на изобретение № 2517287). 

6 По результатам научных исследований разработаны и внедрены в учебный 

процесс учебные пособия: «Установки электроцентробежных насосов» и 

«Оборудование для удаления свободного газа из затрубного пространства 

насосных скважин» по образовательным программам подготовки бакалавров по 

направлениям 151000 «Технологические машины и оборудование» и 131000 

«Нефтегазовое дело». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Результаты промысловых исследований. 

№ № 

скваж. 

Тип насоса Динам. 

уровень 

Ндин, м 

Глубина 

подвески 

Нподв,м 

Рприем, 

атм 

Ргаза, 

атм 

МРП, сут 

1 1268 ЭЦНМ5-80-1200 413 1380 63,1 6,8 2410 

2 1356 ЭЦНМ5-50-1300 1135 1530 26,1 38,4 113 

3 1369 ЭЦНМ5-125-1300 916 1500 27,3 31,3 255 

4 1397 ЭЦН5-50-1300 621 1480 33,6 39,4 480 

5 1468 ЭЦНА5-60-1350 784 1500 30,8 29,7 364 

6 1491 ЭЦНМ5-125-1300 1201 1480 29,8 27,9 258 

7 1512 ЭЦНМ5-80-1200 471 1383 57,9 8,5 1447 

8 1579 ЭЦНА5-45-1450 802 1500 31,2 31,7 417 

9 5150 ЭЦНМ5-80-1200 1123 1525 30,8 34,8 160 

10 5195 ЭЦН5-50-1300 509 1400 68,2 10,5 1239 

11 5232 ЭЦНМ5-80-1550 1083 1500 29,6 36,9 234 

12 5253 ЭЦН5А-45-1300 428 1401 44,6 10,5 917 

13 5262 ЭЦН5А-45-1300 495 1386 66,3 7,8 1892 

14 5275 ЭЦН5-50-1300 380 1305 56,8 9,6 1520 

15 5282 ЭЦНМ5-50-1300 1180 1504 27,3 35,1 125 

16 5287 ЭЦН5А-45-1300 542 1396 75,8 11,5 1648 

17 5346 ЭЦН5-80-1200 608 1399 75,2 9,1 1856 

18 5364 ЭЦНМ5-50-1300 745 1400 68,4 10,7 1258 

19 5375 ЭЦН5-125-1300 584 1401 70,1 9,1 1500 

20 5376 ЭЦНМ5-50-1300 487 1500 39,1 19,3 742 

21 5422 ЭЦНМ5-80-1200 435 1400 70,5 6,8 1652 

22 6666 ЭЦН5-125-1300 691 1491 40,6 18,6 774 

23 7244 ЭЦН5А-45-1300 859 1500 29,7 29,7 459 

24 7375 ЭЦНМ5-50-1300 1270 1500 37,2 39,3 194 

25 11374 ЭЦНА5-60-1200 397 1400 64,3 12,0 1452 

26 11426 ЭЦН5-45-1300 462 1400 67,1 9,7 1464 

27 11436 ЭЦНМ5-125-1300 714 1402 60,7 14,6 1207 

28 11465 ЭЦНМ5-50-1300 553 1404 68,5 11,6 1259 

29 11529 ЭЦНМ5-80-1200 1238 1502 25,7 38,9 157 

30 11580 ЭЦНМ5-80-1200 883 1480 37,6 25,1 402 

31 16005 ЭЦН5-45-1300 984 1525 31,9 27,4 243 

32 19157 ЭЦНМ5-80-1200 438 1400 76,9 9,6 2047 

33 23036 ЭЦН5А-45-1300 1145 1500 29,8 36,0 211 

34 23049 ЭЦН5-125-1300 694 1400 73,2 10,6 1524 

35 23059 ЭЦН5-45-1100 859 1407 35,8 34,7 427 

36 23079 ЭЦНМ5-80-1200 591 1386 71,9 10,9 1758 

37 23089 ЭЦНА5-45-1100 588 1400 66,7 11,4 1596 

38 23126 ЭЦН5-125-1300 873 1401 36,8 16,8 894 

39 23129 ЭЦН5-60-1200 1244 1400 38,3 24,8 539 

40 23206 ЭЦНМ5-80-1200 630 1406 53,8 13,6 1033 

41 23212 ЭЦНМ5-50-1300 441 1399 69,3 10,0 1343 

42 30083 ЭЦН5-80-1350 598 1387 72,7 9,1 1896 

43 30106 ЭЦНМ5-125-1300 1101 1535 26,3 38,6 150 

44 30415 ЭЦН5-80-1200 726 1394 74,9 9,5 1584 

45 5208/2 ЭЦНМ5-50-1300 1300 1500 30,4 43,2 130 

46 5274/2 ЭЦН5-50-1300 611 1399 67,5 12,2 1697 

47 5313/2 ЭЦНА5-60-1200 680 1381 69,3 12,7 1752 

48 5345/2 ЭЦНМ5-50-1550 540 1369 73,3 7,3 2045 

49 1540А ЭЦНМ5-60-1200 460 1356 54,7 9,2 1937 

50 54389А ЭЦНМ5-125-1300 623 1400 59,8 11,6 1025 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПАТЕНТ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. АКТ И СПРАВКА О ПРИЕМЕ К ВНЕДРЕНИЮ 
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