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В ЭЦН во время работы про-
текают два параллельных
многофакторных процесса,

которые приводят к выпадению
солей и АСПО из растворенного
состояния и последующему их от-
ложению на поверхностях рабо-
чих органов. 

Один из процессов характери-
зуется отложениями выпавших
из растворенного состояния со-
лей и АСПО на поверхностях ра-
бочих органов и в большей сте-
пени зависит от адгезии поверх-
ностей рабочих органов, которая
в свою очередь зависит от таких
факторов, как чистота и шерохо-
ватость, поверхностные молеку-
лярные свойства материала, кор-
розионные свойства, электропро-
водимость и магнитопроводи-
мость материала. Для уменьше-
ния влияния данного процесса в
составе рабочих органов ЭЦН
ООО «Ижнефтепласт» приме-
няются композиционные поли-
мерные материалы, что позво-
ляет в значительной степени
уменьшить адгезию поверхно-
стей по сравнению с металличе-
скими аналогами.

Другой процесс характеризу-
ется выпадениями солей и АСПО
из растворенного состояния в оса-
док и зависит от изменения дав-
ления и температуры перетекаю-
щей жидкости внутри ЭЦН. Высо-
кое содержание свободного газа
на приеме насоса, а также разга-
зирование пластовой жидкости
при падении динамического уров-
ня приводят к падению давления
и увеличению температуры пере-
текающей жидкости, и, как след-

ствие, активному выпадению со-
лей и АСПО из растворенного со-
стояния в осадок. 

Для уменьшения влияния дан-
ного процесса ООО «Ижнефте-
пласт» разработало дисперги-
рующую ступень ДС-50 (патент
№2353814). В состав ступени вхо-
дит полимерное рабочее колесо
открытого типа (рис.1,2). Кон-
структивной особенностью данно-
го колеса является наличие осе-
вых лопастей на входе и отсут-
ствие верхнего покрывного диска.
При прохождении пластовой жид-
кости через ступень газовые пузы-
ри в пластовой жидкости эффек-
тивно подвергаются измельчению
и смешиванию сначала осевыми
лопастями, затем за счет зазора
между кромками основных ради-
альных лопастей рабочего колеса
и торцом покрывного диска на-
правляющего аппарата последую-
щей (верхней) ступени.

По данным стендовых испыта-
ний (рис.3), проведенных на Ка-
федре машин и оборудования
нефтяной и газовой промышлен-
ности РГУ нефти и газа им.
И.М.Губкина под руководством
профессора В.Н.Ивановского,
данная конструкция рабочей сту-
пени без срыва подачи допускает
смешивание свободного газа с
водой до 11 %, а с пластовой жид-
костью до 60 %.

Для сравнения: при испыта-
ниях ступени обычного исполне-
ния 5-60 (разработка ОКБ БН)
происходит срыв подачи уже при
2% свободного газа в воде.

Конструктивно данные ступени
устанавливаются в начале первой

секции ЭЦН как предвключенное
диспергирующее устройство. Дан-
ная конструкция обеспечивает
уменьшение длины подвески и ис-
ключает необходимость установки
газосепаратора, что в свою оче-
редь уменьшает стоимость и уве-
личивает надежность УЭЦН, а так-
же увеличивает КПД за счет газ-
лифта при подъеме пластовой
жидкости.

Таким образом, в настоящее
время низкоадгезионные ЭЦН
производства ООО «Ижнефте-
пласт» могут быть выполнены в
разных вариантах исполнения с
учетом работы в скважинах с раз-
личным сочетанием осложняю-
щих факторов: отложение солей
и АСПО, газосодержание, абра-
зивные мехпримеси, коррозион-
ная агрессивность. 
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Рис. 2. Рабочая характеристика модельной ступени ДС-50 
на воде (без газа) при приведенной частоте вращения вала
2910 об/мин
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Рис. 3 Напорно-расходные характеристики ступени ДС-50 
при работе на смеси «вода+0,5%ПАВ+воздух» при различном
объемном содержании свободного газа на приеме

Рис. 1. Рабочее колесо ступени ДС-50


