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Введение

Эксплуатация скважин установками 
погружных центробежных насосов яв-
ляется в настоящее время основным 
способом добычи нефти в России. Од-
нако механизированная добыча нефти 
установками ЭЦН на многих месторож-
дениях серьезно осложнена вследс-
твие негативного воздействия различ-
ных факторов: повышенной вязкости 
жидкости, значительного газосодержа-
ния откачиваемой продукции, высоких 
температур и т.д.

В мире до сих пор не удавалось в 
полной мере осуществить адекватное 
скважинным осложненным условиям мо-
делирование параметров стендовых эк-
спериментов по давлению, температуре, 
вязкости, газосодержанию, дисперсности 
газовой фазы, пенообразующим свойс-
твам жидкости и т.д. Погружное обору-
дование зачастую спускают в скважины 
без соответствующего предварительного 
стендового тестирования, и нередко та-
кие промысловые испытания заканчива-
ются неудачно с существенными потеря-
ми времени и средств.

Поэтому в 2010 г. ЗАО «Новомет-
Пермь» инициировало совместный с 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
комплексный проект по созданию уни-
кального многофункционального стен-
дового комплекса для моделирования 
осложненных условий эксплуатации, 
максимально приближенных к условиям 
реальной эксплуатации. Данный проект 

получил субсидию от Минобрнауки РФ в 
рамках Постановления Правительства 
№ 218 от 9 апреля 2010 г. Реализация 
данного документа направлена на раз-
витие кооперации ВУЗов с современ-
ными инновационными предприятиями. 
Проект длился 3 года, и в ноябре 2013 г. 
стендовый комплекс успешно прошел 
приемо-сдаточные испытания.

Комплекс размещен в Особом конс-
трукторском бюро бесштанговых насо-
сов, г. Москва, где ранее уже были за-
пущены и сертифицированы стенды по 
определению параметрических харак-
теристик полнокомплектных УЭЦН на 
воде.

СОСТАВ И ВОЗМОЖНОСТИ МНОГОФУНК-

ЦИОНАЛЬНОГО СТЕНДОВОГО КОМПЛЕКСА

В состав нового комплекса входят:
– Стенд-скважина для исследования 

погружного оборудования при повышен-
ных температурах и на вязких жидкостях 
(Стенд Термо);

– Стенд-скважина для исследования 
погружного оборудования в условиях 
подачи газожидкостной смеси и при по-
вышенных давлениях на приеме (Стенд 
ГЖС);

– Стенд-скважина для исследования 
оборудования при одновременно-разде-
льной эксплуатации (Стенд ОРЭ);

– Стенд для моделирования отложе-
ний солей на рабочих органах ЭЦН и их 
элементах (Стенд Соль);

 У
Д

К
 6

2
2

.2
7

6
.5

3
:6

2
1

.6
7

-8
3

: 6
2

2
.2

7
6

.6



53

инструмент и оборудование

Б У Р Е Н И Е  И  Н Е Ф Т Ь  0 2 / 2 0 1 4

– Стенд для моделирования ас-
фальто-смолисто-парафиновых отло-
жений на рабочих органах ЭЦН и их 
элементах (Стенд АСПО);

– Стенд для исследования вибро-
сейсмического воздействия на пласт 
(стенд ВСВ);

– Научно-исследовательская лабо-
ратория физико-химического анализа 
модельных жидкостей и неф тяных 
дисперсных систем.

В целом комплекс предназначен 
для проведения исследовательских, 
приемо-сдаточных, ресурсных, сер-
тификационных и иных видов испы-
таний. На возможностях и техничес-
ких характеристиках некоторых 
стендов хотелось бы остановиться 
подробнее.

СТЕНД-СКВАЖИНА ДЛЯ ИССЛЕДОВА-

НИЯ ПОГРУЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ПРИ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ И 

НА ВЯЗКИХ ЖИДКОСТЯХ (СТЕНД ТЕРМО)

Стенд состоит из скважины глуби-
ной 60 м со сменной рабочей колон-
ной максимальным габаритом 245 мм, 
блока терморегулирования с нагре-
вателем и расширительным баком, 
систем измерения расхода, давления, 
температуры.

Устройство стенда представлено 
на рис. 1.

В скважину на НКТ спускается пол-
нокомплектная установка, включа-
ющая погружной электродвигатель, 
гидрозащиту, входной модуль, секции 
насоса, кабель. В зависимости от целей 
испытаний установка может комплек-
товаться предвключенными устройс-
твами, ТМС, погружными датчиками, 
оптоволоконными измерительными 
системами.

Нагрев жидкости осуществляет-
ся за счет работы самой установки, а 
также встроенного проточного нагре-
вателя НП мощностью 70 кВт. Подача 
насоса измеряется с помощью расхо-
домеров РП1 и/или РП2. Регулирование 
подачи и напора осуществляется путем 
дросселирования потока клапаном вы-
сокого давления К1. В ходе испытаний 
измеряются давление на входе и на 
выходе из скважины (датчики давле-
ния ДД1 и ДД2) и температура на входе и на выходе из 
скважины (датчики температуры ДТ1 и ДТ2).

Стенд имеет расширительный бак Б1 объемом 2 м3, 
куда перед проведением испытаний заливается рабо-
чая жидкость. В качестве рабочей жидкости исполь-
зуется высокотемпературная кремнийорганическая 
жидкость типа ПолиМетилСилоксана (ПМС).

Основными функциональными возможностями стен-
да являются:

1. Испытания погружного оборудования и отдельных 
его элементов при повышенных температурах. Очевид-
но, наибольший интерес здесь представляют сравни-
тельные испытания установок различной комплектации 
и испытания на надежность (ресурсные испытания). На 
стенде возможно достижение максимальной темпера-
туры жидкости на выходе из скважины 250 oC.

2. Испытания погружного оборудования на вязких 
жидкостях со снятием напорно-расходных и энерге-

Рис. 1. Функциональная гидравлическая схема Стенда Термо:

Б1 – бак с жидкостью; ДД1, ДД2, ДД3 – датчики давления; ДТ1, ДТ2, ДТ3 – датчики температуры; 

РП1, РП2 – расходомеры; НП – проточный нагреватель; К1 – регулирующий клапан 

высокого давления; К2, К3, К4, К5, К6, К7, К8, К9 - задвижки

Рис. 2. Функциональная гидравлическая схема Стенда ГЖС:

НГС – нефтегазовый сепаратор; Б1, Б2, Б3, Б4 – баки с жидкостью; Н1, Н2, Н3 – насосы; 

ЭЖ1, ЭЖ2 – эжекторы; СМ1, СМ2 – смесители; РП1, РП3, РП5, РП6 – расходомеры жидкости; 

РП2, РП4 – расходомеры газа; БИ1, БИ2, БИ3, БИ4, БИ5, БИ6 – измерительные блоки (датчик 

давления и датчик температуры); ДД1, ДД2, ДД3, ДД4, ДД5, ДД6, ДД7, ДД8 – датчики давления; 

К1, К2, К3, К4, К5, К6, К7, К8, К9, К10, К11, К12, К13, К14, К15, К16, К18, К19, К20, К21 – краны; 

К17 – регулирующий клапан высокого давления

Нагреватель

Азотная станция

ГЖС

Теплообменник

Жидкость

Система сепарации газа

НефтьВода
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тических характеристик ЭЦН. Вязкость жидкости 
при этом регулируется путем изменения ее темпе-
ратуры, также могут использоваться жидкости ПМС 
различной вязкости (до 1000 сСт). Для проведения 
методически точных испытаний планируется исполь-
зование погружных датчиков, измеряющих давле-
ние и температуру на входе и на выходе из насоса. 
Необходимо отметить, что для проведения такого 
рода испытаний важнейшими задачами становятся 
тарировка погружного электродвигателя при раз-
личных температурах обмотки и установление зави-
симости плотности и вязкости рабочей жидкости от 
температуры.

СТЕНД-СКВАЖИНА ДЛЯ ИССЛЕДО-

ВАНИЯ ПОГРУЖНОГО ОБОРУДОВА-

НИЯ В УСЛОВИЯХ ПОДАЧИ ГАЗО-

ЖИДКОСТНОЙ СМЕСИ И ПРИ 

ПОВЫШЕННЫХ ДАВЛЕНИЯХ 

НА ПРИЕМЕ (СТЕНД ГЖС)

Стенд состоит из скважины глуби-
ной 60 м со сменной рабочей колон-
ной максимальным габаритом 245 мм, 
блока подготовки рабочей жидкости 
требуемого состава, блока форми-
рования газожидкостной смеси за-
данного давления и газосодержания, 
блока поддержания температуры мо-
дельной смеси, системы сепарации 
жидкой и газовой фазы, систем изме-
рения расхода, давления, температу-
ры. В качестве рабочих сред исполь-
зуются газожидкостные смеси «вода 
– ПАВ – азот», «вода – масло – ПАВ 
– азот».

Устройство стенда представлено 
на рис. 2.

В общем случае стенд работает 
следующим образом.

Перед проведением испытаний в 
гравитационный нефтегазовый се-
паратор НГС с помощью насоса Н3 
подается смесь из баков Б2 (вода), 
Б3 (масло), Б4 (концентрированный 
водный раствор ПАВ). Объемное со-
отношение воды и масла измеряется 
с помощью расходомеров РП5 и РП6. 
Далее сепаратор через кран К1 за-
полняется азотом, который генериру-
ется азотной станцией с чистотой не 
менее 95%. После достижения задан-
ного давления в сепараторе включа-
ются в работу подпорный насос Н1 и 
исследуемая установка с погружным 
насосом Н2. При этом подпорный на-
сос Н1 нагнетает жидкость в сопло 
эжектора ЭЖ1, который эжектирует 
газ из сепаратора НГС по газовой ли-
нии через расходомер РП2. Благода-
ря правильно подобранной геометрии 
проточной части эжектора на выходе 
мы получаем мелкодисперсную ус-

тойчивую газожидкостную смесь тре-
буемого давления и газосодержания. Расход жидкости 
измеряется с помощью расходомера РП1, расход газа 
– с помощью расходомера РП2. Также есть возмож-
ность создавать грубодисперсную смесь с помощью 
смесителей СМ1 и СМ2.

После этого газожидкостная смесь подается в 
скважину на прием погружной установки. Отсепари-
рованный в скважине газ движется по кольцевому 
пространству и поступает обратно в сепаратор НГС, 
при этом имеется возможность оценки эффективнос-
ти естественной и, в случае использования погружно-
го газосепаратора, искусственной сепарации с помо-
щью газового расходомера РП4. Смесь с остаточным 

Рис. 3. Стенд Термо

Рис. 4. Стенд ГЖС, блок подготовки рабочей жидкости
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газом поступает на прием насоса и 
через расходомер РП3 также направ-
ляется в сепаратор НГС. Как видно, 
система циркуляции по жидкости и 
по газу замкнутая, что позволяет эф-
фективно использовать их энергию.

На нагнетательной линии погруж-
ного насоса установлен эжектор ЭЖ2. 
Это позволяет проводить исследо-
вания насосно-эжекторных систем, 
в том числе погружных систем типа 
«Тандем».

Основными функциональными воз-
можностями стенда являются:

1. Испытания погружного оборудо-
вания на водомасляных эмульсиях и 
газожидкостных смесях с газосодер-
жаниями на приеме до 70% и дав-
лением на приеме до 30 атм.

2. Исследование влияния свобод-
ного газа на эффективность пред-
включенных устройств и мультифаз-
ных насосов.

3. Исследования насосно-эжек-
торных систем, в том числе систем 
типа «Тандем», систем для водогазо-
вого воздействия на пласт и утилиза-
ции попутного нефтяного газа.

СТЕНД ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ОТЛОЖЕНИЙ СОЛЕЙ НА РАБОЧИХ 

ОРГАНАХ ЭЦН И ИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

(СТЕНД СОЛЬ)

Стенд предназначен для имита-
ции процессов отложений солей кар-
бонатов кальция на рабочих органах 
ЭЦН и их элементах, что позволя-
ет производить подбор материалов, 
покрытий и ингибиторов для сниже-
ния солеотложений.

Устройство стенда представлено 
на рис. 5.

Принцип моделирования солеот-
ложений в стенде основывается на 
зависимости растворимости солей 
CaCO

3
 от концентрации растворенно-

го углекислого газа. В качестве рабо-
чей среды используется среда «вода 
– CaCO

3 
– CO

2
».

Перед проведением испытаний в 
гравитационном сепараторе готовит-
ся солевой раствор, который насыща-
ется углекислым газом до давления 
30 атм. с помощью баллонов. Насы-
щенный водный раствор CaCO

3
 и CO

2
 

из сепаратора, проходя через расходомер РП1 и, при 
необходимости, РП2, поступает на приемный модуль 
центробежного газосепаратора ГС. При этом с помо-
щью одного из запорно-регулирующих клапанов К3 
или К5 поток дросселируется, тем самым на выходе 
из клапана часть растворенного углекислого газа пе-
реходит в свободное состояние вследствие снижения 
давления (до 4 – 8 атм.).

Далее выделившийся углекислый газ отделяется 
от жидкости центробежным газосепаратором ГС и 
направляется в газовую линию, расход отсепариро-
ванного газа измеряется расходомером РП3. Жидкая 
фаза поступает в исследуемый насос Н. Поскольку 
содержание растворенного углекислого газа уменьши-
лось, растворимость солей снижается, и они начинают 
выпадать.

Рис. 5. Функциональная гидравлическая схема Стенда Соль:

Н – исследуемый насос; ГС – центробежный газосепаратор; ЭД – электродвигатель; 

РП1, РП2 – расходомеры жидкости; РП3 – расходомер газа; К2, К4, К6, К8, К9, К10, К11, К12, К13 

– задвижки; К1, К7 – краны; К3, К5 – запорно-регулирующие клапаны; ДД1, ДД2, ДД3 – датчики 

давления; ДТ1, ДТ2 – датчики температуры; БИ1, БИ2, БИ3 – измерительные блоки 

(датчик давления и датчик температуры)

Рис. 6. Функциональная гидравлическая схема Стенда ОРЭ:

УЭЦН1, УЭЦН2 – подпорная и исследуемая УЭЦН; РП1, РП2, РП3, РП4 – расходомеры; К1, К2, К3, 

К4, К5, К6, К7, К8, К9, К10, К11, К12 – краны; К13 – регулирующий клапан высокого давления; 

ДД1 – датчик давления; ДТ1 – датчик температуры

Люк для засылки солей

Сепаратор

Баллоны с СО
2

Газосепаратор

Газ СО
2

Эжектор
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Для того чтобы соли не откладывались на трубо-
проводах, на нагнетательной линии насоса установ-
лен эжектор, который вновь насыщает жидкость уг-
лекислым газом. Далее насыщенная смесь поступает 
обратно в гравитационный сепаратор.

Дополнительными функциональными возмож-
ностями стенда могут являться проведение ис-
следований насосно-эжекторных систем на среде 
«вода – воздух», исследований центробежных насо-
сов и предвключенных устройств на газожидкост-
ных смесях с замером распределения давления по 
их длине.

СТЕНД-СКВАЖИНА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБОРУДО-

ВАНИЯ ПРИ ОДНОВРЕМЕННО-РАЗДЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУ-

АТАЦИИ (СТЕНД ОРЭ)

Стенд состоит из двух скважин с подпорной и ис-
следуемой УЭЦН глубиной 44 и 125 м соответственно. 
Рабочие среды стенда: «вода», «вода – воздух», «вода 
– ПАВ – воздух». Стенд имеет три подвода среды, ими-
тирующих независимые пласты.

Устройство стенда представлено на рис. 6.
Стенд работает следующим образом. Включаются 

в работу подпорная УЭЦН1 и исследуемая УЭЦН2. На 
выходе из подпорной УЭЦН1 жидкость разделяется 
по трем независимым подводам, в которых регулиру-
ются расход и давление. В каждом из трех подводов 
может быть установлен эжектор, который подсасыва-
ет воздух из атмосферы для создания газожидкост-
ной смеси.

Далее рабочая среда направляется в скважину 
с исследуемой УЭЦН2. В скважине предусмотрена 
возможность установки пакеров, что позволяет ис-
пытывать многолифтовые компоновки ОРЭ, в том 
числе системы Y-Tool. На нагнетательной линии ус-
тановлен регулирующий клапан высокого давления 
К13, которым дросселируется поток, после чего ра-
бочая среда вновь направляется в скважину с под-
порной УЭЦН1.

Заключение

Таким образом, стендовый комплекс позволяет 
проводить исследования характеристик установок 
погружных насосов в условиях, практически полно-
стью соответствующих параметрам эксплуатации 
осложненных нефтяных скважин. Такие испытания 
позволят избежать дорогостоящего и трудоемкого 
этапа отладки в промысловых условиях. В конеч-
ном счете это приведет не только к росту КПД и 
снижению энергозатрат, но и увеличит значения 
наработки на отказ УЭЦН и межремонтного пери-
ода работы скважин, а также выявит направления 
дальнейшего совершенствования выпускаемой про-
дукции и технологий.
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Омельчука и Владимира Игоревича Спивака за вы-
сокий профессионализм в организации мониторинга 
проекта и поддержку.                                                     
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Рис. 7. Стенд Соль

Рис. 8. Стенд ОРЭ, манифольд


