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УЭЦН ДЛЯ ДОБЫЧИ ВЯЗКИХ ЖИДКОСТЕЙ 

 

 
 

Многолетний опыт применения ЭЦН с рабочими органами из полимерных ком-

позиционных материалов (низкоадгезионных) производства ООО «Ижнефтепласт» в 

целевых фондах, показал их неоспоримые преимущества перед обычными ЭЦН. 

 При меньшей стоимости низкоадгезионные ЭЦН обеспечивают увеличение нара-

ботки на отказ при снижении эксплуатационных затрат в том числе уменьшение энер-

гопотребления в следующих целевых фондах: 

 

 
 

Не осложненные абразивными мех.примесями фонды: 

1. Обводнённые фонды (эмульсии). 

2. Фонды с вязкими жидкостями. 

3. Фонды, осложненные солями и АСПО. 

4. Фонды, осложненные неабразивными мех.примесями. 

5. Фонды с высоким содержанием свободного газа на приеме насоса до 55 %. 

По данным исследований учреждения Российской академии наук Института хи-

мии нефти, в монографиях Ю.М. Полищук и И.Г. Ященко, показано, что в России боль-

шую часть запасов составляют трудно извлекаемые нефти, в частности, вязкие нефти 

(ВН), к которым принято относить нефти с вязкостью 30 мПа или 35 сСт и выше. Такие 

запасы сосредоточены в основном в Западно-Сибирском (37,3 %), в Волго-Уральском 

(34,1 %), Тиманопечорском (22,4 %) бассейнах. В совокупности эти три региона обла-

дают более 93 % запасов ВН России. 
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Несмотря на то, что в приведенной номограмме процент вязких нефтей составляет 

47,5 %, а средневязких – 27,7 %, реально вязкость пластовой жидкости может во много 

раз быть меньше сепарированной жидкости на поверхности, в следствии растворенного 

в ней газа, давления и пластовых температур.  

 

По данным Г.Ф. Требина вязкость пластовых жидкостей в условиях различных 

месторождений изменяется: 

 
 от сотых до десятых долей мПа*с – таких залежей около 25 %,  

 от 1 до 7 мПа*с – таких залежей около 50 %,  

 от 7 до 30 мПа*с и выше – таких залежей около 25 %. 

  

          Есть месторождения, вязкость пластовых жидкостей в которых может достигать 

значительных величин 700 мПа*с и более. 

Из приведенных данных видно, что около 25% процентов залежей имеют вязкость 

пластовой жидкости от 7 до 30 мПа и выше (от 10 до 35 сСт). 

 Общеизвестно, что повышение вязкости перекачиваемой жидкости приводит к де-

градации НРХ УЭЦН, причем наибольшая деградация происходит в диапазоне от 10 до 

35 сСт, далее процесс замедляется. 

 Из разных источников известно, что с помощью УЭЦН экономически выгодно 

добывать вязкую нефть до 40-70 сСт на приеме насосов, поэтому проблема правильного 

выбора и расчёта энергоэффективности УЭЦН при подборе к скважине, в рамках выше-

сказанного, очень актуальна. 
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На протяжении ряда лет мы изучаем вопросы применения рабочих органов из 

ПКМ для перекачки вязких жидкостей. 

Нами было выявлено, что деградация НРХ таких ступеней в диапазоне от 10 до 35 

сСт происходит в меньшей степени, чем у обычных ступеней. 

На прошлой конференции мы докладывали о результатах сравнительных испыта-

ний среднепроизводительных ступеней 5-80 из нирезиста и ступеней с применением 

ПКМ. 

Было экспериментально доказано, что при одинаковой геометрии проточных ка-

налов, деградация КПД ступеней из ПКМ при увеличении вязкости перетекающей жид-

кости ниже, чем из нирезиста.  

 

 
 

Также были выявлены проблемы, связанные с пересчетом рабочих характеристик 

УЭЦН с полимерными рабочими органами в системе Автотехнолог при подборе к сква-

жинам с вязкой жидкостью и, как следствие, выбора УЭЦН по критерию энергоэффек-

тивности. 

По результатам данной работы разработчики Автотехнолога внесли соответству-

ющие изменения. 

В прошедшем году мы продолжили работы в данном направлении, получили ин-

тересные результаты и сделали не менее интересные выводы, которые хотим предло-

жить вашему вниманию. 

Были проведены сравнительные испытания по влиянию вязкости перетекающей 

жидкости на НРХ малопроизводительных ступеней 5-30 из ПКМ, имеющих различные 

варианты конструктивных исполнений, но одинаковую геометрию, а также ступеней из 

нирезиста, имеющих отличную геометрию. 

Испытания проводились пакетами по 5 ступеней на частоте вращения вала 

2910 об/мин и одного варианта исполнения ступеней из ПКМ на частоте вращения 

6000 об/мин, с вязкостью перетекающей жидкости – 1, 10, 20, 30, 60, 100 сСт. 

 

        Описание конструктивов 

 

МП 5-30 с имп.ПКМ1 

Комби 5-30 с имп.ПКМ1 

Комби 5-30 с имп. ПКМ2 

Ni 5-40 без имп. 

МП 5-30 без имп.ПКМ1 

Комби 5-30 без имп.ПКМ1 

Комби 5-30 без имп.ПКМ2 
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График изменения КПД на 3000 об.: 

 

 
 

График изменения подачи на 3000 об.: 
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График изменения напора на 3000 об.: 

 

 
 

График изменения напора на 6000 об.: 

 

 
 

ВЫВОДЫ: 
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При увеличении вязкости перетекающей жидкости: 

 различные конструктивные исполнения ступеней (материал с разной ад-

гезией в НА и РК, наличие импеллера) оказывает значительное влияние 

на степень деградации напорной характеристики; 

 ряд конструктивов обеспечивают не только не снижение напора, но даже 

в определенных диапазонах, его подъем; 

 импеллер рабочего колеса увеличивает деградацию напорной характери-

стики; 

 повышенные обороты вала не приводят к существенному изменению ха-

рактера деградации напора. 

 

На втором этапе была проведена сравнительная оценка реальных и расчетных ха-

рактеристик, выполненных с помощью системы Автотехнолог. 

 

         Графики расчетных и реальных изменений напора на 3000 и 6000 об/мин. 
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Как видим, максимальная ошибка на 3000 об/мин. в диапазоне 10 до 60 сСт со-

ставляет около 41 %, а 6000 об/мин – 47 %. 

Это говорит о том, что эмпирический метод пересчета рабочих характеристик с 

учетом вязкости перетекающей жидкости, с помощью номограмм Ляпкова П.Д., приме-

няемый в системе Автотехнолог и других системах, не работает. Потому что при изме-

нении вязкости перетекающей жидкости, многообразие конструктивов и применяемых 

материалов для разных типоразмеров ступеней порождает такое же многообразие де-

градаций их НРХ, при отсутствии каких-либо закономерностей. В то время, как номо-

граммы Ляпкова были построены для одного конструктива из серого чугуна. 

Кроме того, используемый в автоматизированных системах подход пересчета ра-

бочих характеристик УЭЦН с учетом среднего значения вязкости перетекающей жид-

кости при подборе к скважине, также привносит большую погрешность и в конечном 

итоге к неправильному определению количества ступеней ЭЦН и мощности двигателя.  

Следствием этого является не правильный расчет количества ступеней в УЭЦН, 

необходимых для обеспечения заданного напора. В одном случае это будет приводить 

к необоснованному завышению мощности, в другом – к срыву подачи в ходе эксплуа-

тации, а также не правильной оценке энергоэффективности выбираемых УЭЦН при 

подборе к скважине с вязкими жидкостями. 

Смысл существующего подхода заключается в следующем. 

Определенным образом рассчитывается средняя вязкость перетекающей жидко-

сти, с учетом которой пересчитывается с помощью номограмм Ляпкова П.Д. рабочие 

характеристики выбранного УЭЦН и его рабочий диапазон. 

Далее по новому значению напора и высоте подъема столба жидкости рассчиты-

вают количество ступеней в УЭЦН. Но как было показано выше, при пересчете харак-

теристик возникает ошибка, которая затем множится. 

 

Приведем пример: 
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В нашем случае 

 номинальный напор УЭЦН – 3,7 м; 

 при пересчете на среднюю вязкость 30 сСт, напор будет – 2,4 м; 

 реальный напор при 30 сСт – 3,7 м; 

 высота подъема столба жидкости – 1500; 

 расчетное число ступени – 625; 

 реальное число ступеней – 405 ступеней 

                                               220 ступеней. 

Общеизвестно, что вязкость пластовой жидкости зависит от температуры, давле-

ния, плотности, количества и состава растворенного газа, значения которых при пере-

токе жидкости по длине насоса непрерывно нелинейно меняются. Поэтому пересчет 

НРХ насоса по средней вязкости в общем случае может приводить к значительной по-

грешности. 

На наш взгляд расчет рабочих характеристик УЭЦН при подборе к скважинам с 

вязкой жидкостью должен опираться не на среднее значение вязкости, а учитывать ре-

альное ее изменение по длине насоса.  

 

  
 

Для достоверного расчета характеристик низкоадгезионных УЭЦН при подборе к 

скважинам с вязкой жидкостью, необходимо производить расчет НРХ для каждой сту-
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пени с учетом изменения вязкости по длине насоса, а также с учетом реальных характе-

ристик ступеней конкретного УЭЦН, полученных экспериментально на жидкостях раз-

ных вязкостей.  

При данном подходе НРХ насоса является суммой НРХ ступеней. 

Учитывая проблемы добычи вязкой нефти с помощью обычных УЭЦН, ООО 

«Ижнефтепласт» вскоре выпустит линейку специальных низкоадгезионных ЭЦН для 

работы в вязких жидкостях. Для эффективного их использования необходима доработка 

автоматизированных систем для подбора насоса к скважинам, которые для пересчета 

НРХ используют эмпирические методы и, в частности, номограммы Ляпкова П.Д. 

 

 


