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Ос нов ным ме то дом борь бы с со ле от -
ло же ния ми на се го дняш ний день
для неф тя ных ком па ний яв ля ет ся

при ме не ние ин ги би то ров со ле от ло же ния.
Опыт при ме не ния в раз лич ных неф тя ных
ком па ни ях по ка зы ва ет по ло жи тель ный
эф фект от внед ре ния ме то да ин ги би ро ва -
ния со ле от ло же ний — на ра бот ка на от каз
в со ле вом фон де вы рас та ет до двух раз,
зна чи тель но сни жа ет ся от каз ЭЦН по при -
чи не со ле от ло же ния. Но име ет ся и ряд су -
ще ст вен ных не до стат ков, ко то рые не поз -
во ля ют дан но му ме то ду ком плекс но ре -
шать проб ле му со ле от ло же ния:

� слож ность при под бо ре ин ги би то -
ра к кон крет но му со ста ву пла сто -
вой жид ко сти (то, что хо ро шо при
борь бе с суль фа та ми, аб со лют но не
под хо дит для кар бо на тов и т.д.) —
со став пла сто вой жид ко сти по сто -
ян но ди на ми че ски из ме ня ет ся;

� в боль шин ст ве сво ем ин ги би то ры
со ле от ло же ния пред став ля ют со -
бой кис лот ные рас тво ры, что спо -
соб ст ву ет раз ви тию кор ро зи он ных
про цес сов;

� от сут ст вие до сто вер ных ме то дов
про гно зи ро ва ния дли тель но сти
дей ст вия ин ги би то ра и по это му не -
об хо ди мость в по сто ян ном до зи ро -
ван ном при сут ст вии ин ги би то ра в
пла сто вой жид ко сти — при пре кра -
ще нии по да чи ин ги би то ра про ис хо -
дит не об ра ти мое от ло же ние со лей;

� вы со кие за тра ты на устье вое обо -
ру до ва ние (до за тор, ем кость), не по -
сред ст вен но на ин ги би тор, на ра бо -
ты по до став ке ин ги би то ра, на про -

ве де ние ин ги би тор ных об ра бо ток
при за дав ке в пласт и т.д.;

� слож ность в опре де ле нии ди на ми -
че ско го уров ня при за кач ке ин ги -
би то ра в за труб ное про стран ст во;

� сни же ние ка че ст ва то вар ной про -
дук ции;

� эко ло ги че ские ас пек ты.
По это му при ме не ние ин ги би то ров

не все гда эко но ми че ски оправ да но, а
так же не все гда пол но стью ре ша ет
проб ле му со ле от ло же ния в ЭЦН. Для
ком плекс но го, а так же диф фе рен ци ро -
ван но го под хо да умень ше ния влия ния
фак то ра со ле от ло же ния на ря ду с при -
ме не ни ем ин ги би то ров не об хо ди мы
ЭЦН с от лич ны ми кон струк тив ны ми
осо бен но стя ми и при ме няе мы ми ма те -
риа ла ми, не же ли вы пус кае мые в на -
стоя щий мо мент ве ду щи ми за во да ми-
из го то ви те ля ми. 

Ос но вы ва ясь на мно го лет нем по ло -
жи тель ном опы те по ста вок на шим
пред прия ти ем по ли мер ных ра бо чих ор -
га нов (ра бо чих ко лес (РК), на прав ляю -
щих ап па ра тов (НА), вту лок, шайб) поч -
ти во все неф тя ные ком па нии Рос сии,
для ре монт ных фон дов ЭЦН, ра бо таю -
щих в об вод нен но-со ле вых фон дах
сква жин, на ми бы ли опи са ны тео ре ти -
че ские ас пек ты от ло же ния со лей в
ЭЦН. На ос но ва нии это го бы ла раз ра -
бо та на клас си фи ка ция, сфор му ли ро ва -
ны тре бо ва ния к кон струк тив но му ис -
пол не нию и при ме няе мым ма те риа лам
ЭЦН с по ни жен ной ско ро стью со ле от -
ло же ний и ас фаль то-смо ло-па ра фи но -
вых от ло же ний (АС ПО). 

В со от вет ст вии с при ня той клас си фи -
ка ци ей, с 2005 го да ООО «Иж неф те-
п ласт» про из во дит на со сы обыч но го, а с
2007 го да и кор ро зи он но-из но со стой ко -
го ис пол не ния с по ни жен ной ско ро стью
со ле от ло же ний с ком би ни ро ван ным НА,
по ли мер ны ми РК и тер мо-кис ло то стой -
ки ми по кры тия ми го ло вок и ос но ва ний.
ЭЦН, вы пол нен ные в дан ных ис пол не ни -
ях, име ют ско рость от ло же ния со лей на
ра бо чих ор га нах на 40–50% ни же, чем
на ме тал ли че ских ана ло гах.

В на стоя щий мо мент ЭЦН дан но го ис -
пол не ния по став ля ют ся на тен дер ной ос -
но ве в ОАО «ЛУ КОЙЛ-За пад ная Си бирь»,
«ЛУ КОЙЛ-Ко ми», «ЛУ КОЙЛ-Пермь», ОАО
«Са ма ра неф те газ». Так же про ве де ны и
про во дят ся опыт ные экс плуа та ции ЭЦН
в ОАО «Са мо тлор неф те газ», ОАО «РН-
Юган с к неф те газ», ОАО «Том с к нефть» и
дру гих неф тя ных ком па ни ях.

Ре зуль та ты ра бо ты ЭЦН с по ни жен -
ной ско ро стью со ле от ло же ния в неф тя -
ных ком па ни ях: 

ОАО «Са ма ра неф те газ»
Из от зы вов:
«По 75 сква жи нам, обо ру до ван ным

УЭЦН с ра бо чи ми ор га на ми из ЖКП, на -
блю да ет ся уве ли че ние на ра бот ки на
от каз по срав не нию с пре ды ду щи ми
уста нов ка ми на 11 701 су ток, т.е. на ра -
бот ка на од ну сква жи ну уве ли чи лась на
156 су ток … »

«При от ка зе по ря ду сква жин с на ра -
бот кой бо лее 300 су ток ра бо чие ор га -
ны ЖКП без из но са и ис поль зу ют ся по -
втор но в про из вод ст вен ном про цес се
ре мон та ЭЦН».

ОПЫТ ПРИ МЕ НЕИЯ И ПРОБ ЛЕ МЫ ИС ПОЛЬ ЗО ВА НИЯ
ЭЦН С ПО НИ ЖЕН НОЙ СКО РО СТЬЮ СО ЛЕ ОТ ЛО ЖЕ НИЯ
ОПЫТ ПРИ МЕ НЕНИЯ И ПРОБ ЛЕ МЫ ИС ПОЛЬ ЗО ВА НИЯ
ЭЦН С ПО НИ ЖЕН НОЙ СКО РО СТЬЮ СО ЛЕ ОТ ЛО ЖЕ НИЯ

ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
МЕРКУШЕВ 

Генеральный директор 
ООО «Ижнефтепласт»

В на стоя щий мо мент, вслед ст вие ста ре ния фон да сква жин и, со от вет ст -
вен но, ро ста об вод нен но сти, прак ти че ски во всех ком па ни ях За пад ной
Си би ри и не толь ко в зна чи тель ной сте пе ни уве ли чи ва ет ся ослож няю -
щий фак тор со ле от ло же ния.
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ООО «ЛУ КОЙЛ-За пад ная Си бирь»
(дан ные на 13.03.08г.). Все го уста нов ле -
но 114 ЭЦН. Из них 14 уста нов ле но по
на зна че нию в со ле вой фонд сква жин, по
ко то рым об щая на ра бот ка пре ды ду ще -
го обо ру до ва ния со ста ви ла 1 450 су ток,
те ку щая на ра бот ка ЭЦН «Иж неф те-
п ласт» — 2 584 су ток — 12 ЭЦН про дол -
жа ют ра бо тать. 

ООО «ЛУ КОЙЛ-Ко ми» 
(дан ные на 1.03.08г.). Уста нов ле но 4
ЭЦН. Из них в со ле вой фонд 3 на со са.
1 ЭЦН — те ку щая на ра бот ка ещё не пре -
вы си ла пре ды ду щее обо ру до ва ние; 1 —
те ку щее пре вы ше ние на 124 су ток; 1 —
те ку щая на ра бот ка 105 су ток (на ра бот -
ки в сква жи не трёх пре ды ду щих ЭЦН,
вы шед ших из строя по при чи не со ле от -
ло же ния 26, 52, 33 су ток).

ОАО «Са мо тлор неф те газ» 
(дан ные на 1.03.08г.) Семь на со сов бы -
ли уста нов ле ны по на зна че нию в обыч -
ный со ле вой фонд: те ку щие на ра бот ки
по 5 на со сам со став ля ют 653, 635, 649,
587, 524 су ток; 2 ЭЦН — от ка за ли (из -
нос мех. при ме ся ми), пре вы сив на ра бот -
ки пре ды ду ще го обо ру до ва ния, в т.ч.
ЭЦН 3-ей груп пы ис пол не ния.

Три на со са уста нов ле ны не в со от вет -
ст вии с ис пол не ни ем ЭЦН в кор ро зи он -
но-со ле вой фонд: от каз (кор ро зи он ный

раз мыв ста ка нов НА) со сред ней на ра -
бот кой  245 су ток.

ОАО «Том с к нефть»
Дан ные на 26.03.08г. по 19 сква жи нам:

� сум мар ная на ра бот ка пре ды ду ще го
обо ру до ва ния (ЭЦН, от ка зав ших по
при чи не со ле от ло же ния) — 2 455
су ток;

� сум мар ная те ку щая на ра бот ка ЭЦН
про из вод ст ва ООО «Иж неф те-
п ласт» с по ли мер ны ми ра бо чи ми
ор га на ми 5 888 су ток;

� 12 ЭЦН с по ли мер ны ми ра бо чи ми
ор га на ми на хо дят ся в ра бо те.

ОАО «Тат нефть»
Из от зы ва:
«По со стоя нию на 27.03.2008г. со об -

ща ем, что … при чин вы хо да из строя
ЭЦН из-за ра бо чих ко лёс не вы яв ле но.
Пре тен зий к ка че ст ву по сту паю щих ра -
бо чих ко лёс нет. Сред няя на ра бот ка на -
со сов с ра бо чи ми ко лё са ми из СПА-АФ
со став ля ет 787 су ток, мак си маль ная
(скв. №14320 НГДУ «Джа лиль нефть»,
да та спус ка 21.05.2001г.) те ку щая на -
ра бот ка со став ля ет  2 501 сут ки».

Ка ко вы на се го дняш ний день пер -
спек ти вы при ме не ния ЭЦН с по ли мер -
ны ми ра бо чи ми ор га на ми на Рос сий ском
рын ке?

Не смот ря на оче вид ное пре иму ще ст -
во ЭЦН с по ли мер ны ми ра бо чи ми ор га -
на ми по по ка за те лю «на ра бот ка на от -
каз» в об вод нен но-со ле вом фон де сква -
жин по срав не нию с су ще ст вую щи ми ме -
тал ли че ски ми ана ло га ми, неф тя ные ком -
па нии при ме ня ют по ли мер ные ра бо чие
ор га ны в ос нов ном для ре мон та ЭЦН и
очень тя же ло идут на за куп ку но во го обо -
ру до ва ния.

Ос нов ная проб ле ма в том, что в неф тя -
ных ком па ни ях Рос сии по су ще ст вую щим
клас си фи ка то рам обо ру до ва ния от сут ст -
ву ет по ня тие ослож няю щий фак тор «со ле -
от ло же ние», а, сле до ва тель но, со ле вой
фонд от дель но ни как не вы де ля ет ся, обо -
ру до ва ние для не го от дель но не под би ра -
ет ся и не за ка зы ва ет ся. А от сю да от сут ст -
ву ет и це но вая груп па при про ве де нии тен -
де ров на за ку пку обо ру до ва ния. Всё это су -
ще ст вен но за труд ня ет воз мож но сти про -
даж и экс плуа та ции ЭЦН дан ной груп пы. 

Для то го что бы из ме нить дан ную си -
туа цию, не об хо ди мо вве сти в су ще ст -
вую щие клас си фи ка то ры обо ру до ва ния
по ня тие со ле от ло же ние, как ослож няю -
щий фак тор, то гда по явит ся це но вая
груп па и кро ме ООО «Иж неф теп ласт» по -
явят ся и дру гие про из во ди те ли по доб -
но го обо ру до ва ния, эф фек тив ность ко -
то ро го оче вид на. 

Узлы и детали ЭЦН изготавливаются с применением последних
поколений полимерных композиционных материалов, имеющих
высокую температуру плавления, высокую коррозионную стойкость
(химическая нейтральность ко всем агрессивным средам,
содержащимся в пластовой жидкости) и обеспечивающих высокую
чистоту и низкую адгезию поверхностей деталей и узлов ЭЦН.

Использование наших технологий позволило снизить скорость
отложения солей и АСПО на поверхностях рабочих органов,
деталей и узлов ЭЦН на 50% по сравнению с металлическими
рабочими органами.

По тре би те ля ми про дук ции пред прия тия «Иж неф теп ласт» яв ля ют -
ся все ве ду щие неф тя ные ком па нии Рос сии.

426065. Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Автозаводская, 7
Тел.: (3412) 46-46-62 Факс: (3412) 20-27-84

e-mail: office@izhnefteplast.ru

www.izhnefteplast.ru
ПОДРОБНЕЕ О НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ НА САЙТЕ:

www.izhnefteplast.ru

ПРОИЗВОДСТВО ПОГРУЖНЫХ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ 
ДЛЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ С ПОНИЖЕННОЙ СКОРОСТЬЮ СОЛЕОТЛОЖЕНИЯ И АСПО
ПРОИЗВОДСТВО ПОГРУЖНЫХ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ 
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