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Установки электрических центробежных насосов (УЭЦН) относятся к классу 

бесштанговых установок и играют в нефтедобывающей промышленности России 

определяющую роль по объему добываемой нефти. Они предназначены для 

эксплуатации добывающих скважин различной глубины с различными свойствами 

добываемой продукции: безводная маловязкая и средней вязкости нефть; 

обводненная нефть; смесь нефти, воды и газа. Однако имеются факторы, которые 

препятствуют более эффективному использованию УЭЦН и рациональной 

эксплуатации скважин. Одним из основных осложняющих факторов при работе 

насосной установки является содержание в больших объемах затрубного газа. В связи с 

этим актуальным является исследования на базе анализа основных причин отказов 

вследствие избыточного свободного газа в межтрубном пространстве, а также 

разработка способов отбора газа из затрубного пространства с привлечением новых 

технологий. 

Диссертационная работа Сарачевой Д.А. посвящена разработке и исследованию 

математической модели 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 «электроцентробежный насос – 

струйный аппарат». Установлено, что при проектировании режима эксплуатации 

скважины, работающей по технологии «электроцентробежный насос – струйный 

аппарат», необходимо предварительно определить диаметр сопла струйного 

аппарата и глубину спуска, при которых обеспечивается процесс инжекции 

свободного газа из затрубного пространства при возможном изменении 

технологического режима скважины. Также соискателем получена аналитическая 

зависимость температуры газожидкостной смеси на приеме насоса от давления 

насыщения в скважинах с высоким содержанием газа на приеме 

электроцентробежного насоса для расчета теплового состояния УЭЦН. При этом 

установлено, что повышенное содержание свободного газа на приеме насоса при 

одновременном увеличении частоты вращения вала электроцентробежного насоса 

изменением частоты переменного тока приводит к увеличению температуры 

погружного насоса. 

Основное содержание работы автора изложено в 14 опубликованных работах, 

из них: 4 статьи в научных журналах и изданиях, включенных в перечень 

российских рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки РФ, 8 статей в журналах, сборниках и 

материалах конференций, практическая значимость заключается в разработке 

конструкции струйного аппарата для отбора затрубного газа (патент РФ на 

изобретение № 2517287) на скважинах с высоким газовым фактором, 

оборудованных УЭЦН, а также по результатам научных исследований Сарачевой Д.А. 

разработаны и   внедрены в    учебный    процесс   2 учебных пособия   для проведения  



 


