
На протяжении ряда лет ООО «Ижнефтепласт»
проводились исследования на эффективность ис-
пользования низкоадгезионных ЭЦН в солевых фон-
дах скважин. Исследования велись как в рамках ОПИ
в различных нефтяных компаниях, так и в лаборатор-
ных условиях. Так, в ТПП «Когалымнефтегаз» на про-
тяжении 3-х лет на 15-ти скважинах проводились ОПИ
по применению низкоадгезионных ЭЦН в солевом
фонде скважин. 

Для ОПИ были подобраны скважины, где все пре-
дыдущее обычное оборудование отказало по причине
солеотложения.

Результаты ОПИ показали, что в скважинах, где ин-
гибирование раньше не применялось и не применя-
лось в ходе ОПИ, наработка возросла в 2,5 раза.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

в скважинах со средней интенсивностью солеот-•
ложения, где наработка предыдущего обычного
оборудования составляет порядка 150-200 суток,
наработка низкоадгезионных ЭЦН без применения
ингибитора может составить 375-500 суток, что
вполне приемлемо для солевых фондов скважин;
в скважинах с меньшей наработкой необходимо•
применение ингибирования.

ИССЛЕДОВАНИЕ СОЛЕОТЛОЖЕНИЙ В
СТУПЕНЯХ ЭЦН

Одновременно с ОПИ, совместно с ООО «РН-Уфа-
НИПИнефть», проводились лабораторные исследова-
ния, связанные с процессами солеотложения в ступе-
нях ЭЦН.

Была разработана и изготовлена лабораторная
установка для моделирования процессов отложения
солей в динамических условиях при повышенных тем-
пературах и давлениях (рис. 1).

Проводились два вида сравнительных испытаний:
1. По скорости отложения карбонатов кальция на

рабочих органах из материалов нирезист и полимеров
на моделях пластовой жидкости Мамонтовского и При-
обского месторождений. Нужно отметить, что условия
выпадения солей на Приобском месторождении
значительно жестче, чем на Мамонтовском.

2. По влиянию ингибитора на солевые отложения
на рабочих органах из нирезиста и полимеров.

По первому виду испытаний было выявлено, что
скорость отложения солей в проточной части ступеней
из «нирезиста» и полимеров различна (рис. 2). При-
чем, с течением времени эта разница увеличивается.

По графикам видно (они расходятся), что с уве-
личением продолжительности эксперимента разница
в количестве отложений увеличивается. Например,
для МПВ Приобского месторождения, через 6 часов
на ступенях из «нирезиста» отложилось в 1,38 раза
больше солей, через 36 часа это отношение уве-
личивается до 3,1 раза. Для МПВ Мамонтовского ме-
сторождения через 6 часов — 1,84 раза, через 36 ча-
сов — 3,6 раза и т.д.

По второму виду испытаний сначала, в течение 12
часов, на ступенях формировались отложения солей,
затем в модель пластовой жидкости вводился ингиби-
тор АКВАТЭК 511, и, по истечении 6 часов, проводи-
лись измерения величины солевых отложений на ра-
бочих органах.

Было выявлено, что при подаче ингибитора процесс
отложения солей на обоих видах рабочих органов пре-
кращается, а на полимерных рабочих органах про-
исходит разрушение и отслоение солевого осадка, в
то время как на нирезистовых ступенях этого не на-
блюдается. Это происходит потому что, на полимерной
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Проводимые в рамках ОПИ исследования работоспо-
собности низкоадгезионных ЭЦН в солевых фондах
скважин нефтяных компаний показали их безуслов-

ную эффективность. Для достижения максимального эко-
номического эффекта, в зависимости от интенсивности
солеобразования, требуется применение низкоадгезион-
ных ЭЦН как без ингибирования, так и с использованием
дополнительных обработок ингибиторами солеотложений.
Специалистами ООО «Ижнефтепласт» предложена схема
периодической обработки скважин ингибитором через за-
трубное пространство и с помощью УДР.
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Рис. 1. Установка моделирования солеотложений на
рабочих органах ЭЦН
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поверхности, благодаря низкой адгезии и гидродина-
мическому трению протекающей жидкости, происхо-
дит отслоение и срыв отложений.

МЕТОД ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
ИНГИБИТОРОМ

На основании полученных результатов был раз-
работан метод периодической обработки ингибито-
ром. Рассмотрим данный метод на примере техно-
логической закачки ингибитора в затрубное про-
странство. Так, в компании «ЛУКОЙЛ-Западная Си-
бирь» закачка ингибитора в затрубное пространство
производится 1 раз в месяц, когда концентрация его
снижается до нижнего предела эффективного
значения 25 мг/л (рис. 3). 

На первом графике по оси ординат отображается ве-
личина массы закачиваемого ингибитора. По оси абс-
цисс отображается убывание первоначальной массы по
времени до величины, когда концентрация ингибитора
на приеме ЭЦН становится меньше эффективной.

На втором графике по оси ординат отображается
величина массы солевых отложений на рабочих орга-
нах ЭЦН (рис. 4). 

По оси абсцисс отображается изменение массы от-
ложений во времени в зависимости от концентрации ин-
гибитора. Как видно, из графиков в течение времени,
когда происходит действие ингибитора, солевые отло-
жения на рабочих органах не образуются. Затем сле-
дуют от одного до нескольких периодов отсутствие ин-
гибитора (в данном случае, когда концентрация его ста-
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Рис. 2. Результаты исследования процессов солеотложения
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новится меньше эффективного значения). В этих перио-
дах на рабочих органах происходит образование соле-
вых отложений, но поскольку скорость отложения их не
значительная, по сравнению с металлическими рабочи-
ми органами, то солевой налет образуется небольшой.
Затем в следующем периоде действия ингибитора дан-
ный солевой налет разрушается и выносится вместе с
пластовой жидкостью. При этом длительность цикла от-
сутствия ингибитора может быть различной и зависит
от интенсивности солеотложения и возможности его
разрушения в цикле присутствия ингибитора.

В настоящее время в «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
при помесячной обработке величина закачиваемого в
затрубное пространство ингибитора уменьшена в два
раза, что эквивалентно уменьшению периодичности
обработки в два раза.

Таким образом, для снижения эксплуатационных
затрат в солевых фондах скважин мы предлагаем:

1. В скважинах, где предыдущее оборудование име-
ет наработку на отказ по причине солеотложений не
менее 150 суток, использование низкоадгезионных
ЭЦН без ингибитора. 

2. В скважинах, где предыдущее оборудование име-
ет наработку по причине солеотложений менее 150 су-
ток, использование низкоадгезионных ЭЦН с перио-
дической обработкой ингибитором. S

ООО "Ижнефтепласт" 
426065, Удмуртская республика, г. Ижевск,

Автозаводская ул., д. 7, 
Телефон (3412) 46 46 62

Электронный факс (3412) 20 27 84
Office@izhnefteplast.ru

www.izhnefteplast.ru
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Рустам Камалетдинов: Вы довольно давно изготавливаете полимерные рабо-
чие органы. Есть один важный вопрос, это ремонтопригодность. После раз-
бора насоса мы имеем определенный процент отбраковки рабочих органов.
Если сравнивать со ступенями из нирезиста, то насколько проценты отбра-
ковки разнятся?
Дмитрий Кошкин: Для различных копаний эти проценты, конечно же, разли-
чаются. Мы поводили такой анализ для одной компании. Процент отбраковки
рабочих колес и аппаратов, для условий эксплуатации и ремонта этой компа-
нии, примерно равный — около 30%. Но, даже, если в насосе поменять все
колеса, 100%, то это будет все равно дешевле в сравнении с заменой только
30% металлических колес, благодаря более низкой цене.
Р.К.: Необходимо учитывать в совокупности все затраты за весь срок жизни
оборудования. Он покажет, каких случаях можно эффективно использовать
то или иное оборудование. У Вашего оборудования, я считаю, есть опреде-
ленные ниши, его нужно применять в определенных условиях. Должны быть
четкие критерии, нефтяники должны понимать, в каких скважинах их исполь-
зовать, потому что есть очевидные плюсы, они доказаны практикой.
Д.К.: Рустам Сагарярович, давайте проведем анализ ремонтопригодности в
ЛУКОЙЛе с учетом особенностей компании. Тогда вы будете знать из первых
рук всю информацию.
Р.К.: Это возможно. Хотя, я примерно знаю, хочу, чтобы Вы для других рас-
сказали.
Вопрос: Хотелось бы узнать температурные пределы разрушения рабочих ор-
ганов?
Д.К.: Рабочая температура, при которой изделие может воспринимать нагруз-
ку — 270 градусов, температура плавления 315 градусов.
Вопрос: Какова номенклатура выпускаемых Вами изделий?
Д.К.: Мы производим насосы 5 габарита с производительностью от 25 до
125 м3/сут., рабочие органы ЭЦН — 5 и 5А габарита производительностью
до 400 м3/сут.
Вопрос: Когда Вы приводили испытания, Вы использовали реагенты, которые
удаляют соли?
Д.К.: Нет, использовался ингибитор солеотложения, предотвращающий воз-
никновение отложений. Когда процесс солеотложения прекращается, то от-
ложения солей скалываются и выносятся из насоса.
Реплика: Мне хотелось бы дополнить. Ингибитор солеотложений может быть
со свойствами удаления солеотложений, но при этом его коррозионная ак-
тивность будет высока.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОБСУЖДЕНИЯ
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