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1. Актуальность темы  

В связи с вовлечением в разработку нефтяных месторождений с 

трудноизвлекаемыми запасами пластовой продукции и эксплуатации 

нефтяных скважин в условиях активизации осложняющих факторов 

(газосодержание и высокая температура, солеотложение, вынос механических 

примесей) к выбору технологий при механизированной добыче нефти 

предъявляются повышенные требования. В процессе добычи пластовой 

продукции с увеличенным объемом затрубного газа серьезные осложнения 

испытывают установки электроцентробежных насосов (УЭЦН), которые 

являются доминирующим на сегодняшний день (как по количеству 

оборудованного ими фонда нефтяных скважин, так и по объему добычи) во 

многих добывающих нефтяных компаниях способом эксплуатации.  

Факторов, которые влияют на работу УЭЦН, множество – начиная от 

устройства скважин до процессов, протекающих в стволе скважины и в пласте. 

Одним из основных осложняющих факторов при работе насосной установки 

является содержание в больших объемах затрубного газа. Автором 

систематизирован и проанализирован большой объем научно-технической 

информации по применяемым оборудованиям на нефтяных скважинах с 

высоким давлением газа в затрубном пространстве. В результате чего, были 

выявлены современные тенденции развития технологий функционирования 



УЭЦН, имеющих повышенное количество свободного газа в затрубном 

пространстве. 

Диссертационная работа Сарачевой Д.А. является комплексным 

научным исследованием, посвященным решению задачи исследования на базе 

анализа основных причин отказов вследствие избыточного свободного газа в 

межтрубном пространстве, разработке технических средств, позволяющих 

перепускать свободный газ в колонну насосно-компрессорных труб выше 

динамического уровня, и разработке рекомендаций для увеличения 

межремонтного периода работы скважин. 

 

2. Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций 

Достоверность научных выводов, изложенных в работе, очевидна, так 

как автором для анализа изучен большой объем информации, опубликованной 

в различных авторитетных рецензируемых научных изданиях ведущими 

предприятиями и лабораториями этой отрасли. Достоверность и 

обоснованность практических рекомендаций   базируется на  применении 

широко апробированных, а также оригинальных методов и методик 

экспериментальных исследований, осуществленных на оборудовании, 

прошедших государственную поверку. 

Научные положения, выводы диссертационной работы Сарачевой Д.А., 

достаточно полно обоснованы глубоким анализом большого объема 

фактического материала научно-исследовательских, производственно-

технических работ по развитию технологий эксплуатации скважин в условиях 

высокого давления газа в затрубном пространстве электроцентробежными 

насосами с применением струйного аппарата для отбора затрубного газа из 

скважин, оборудованных УЭЦН. Сформулированные выводы основаны на 

проведенных автором статистическим анализом влияния затрубного давления 

на межремонтный период УЭЦН, промысловыми и теоретическими 

исследованиями влияния частоты вращения вала электродвигателя на 



газосодержание у приема электроцентробежного насоса и тепловое состояние 

погружной УЭЦН, результатами моделирования методом конечных элементов.  

Полученные Сарачевой Д.А. результаты и выводы согласуются с 

экспериментальными данными и не вызывают возражений. 

 

 

3. Научная новизна работы 

Впервые получена аналитическая зависимость температуры 

газожидкостной смеси на приеме насоса от давления насыщения в скважинах с 

высоким содержанием газа на приеме электроцентробежного насоса (ЭЦН) для 

расчета теплового состояния установки погружного электроцентробежного 

насоса. Установлено, что повышенное содержание свободного газа на приеме 

насоса при одновременном увеличении частоты вращения вала ЭЦН 

изменением частоты переменного тока приводит к увеличению температуры 

погружного насоса. 

 Впервые разработана и исследована математическая модель компоновки 

УЭЦН со струйным аппаратом (СА) для отбора затрубного газа, на основании 

которой аналитически получена зависимость для определения оптимальных 

параметров и расчетных величин струйного аппарата, обеспечивающая 

устойчивую работу технологии «ЭЦН – СА». 

Все научные положения и выводы обоснованы автором с применением 

системного анализа поставленной проблемы, современных методов 

исследований, достоверной выборкой экспериментальных данных. В целом, 

результаты, полученные Сарачевой Д.А., являются новыми научными 

знаниями.  

 

4. Значимость для науки и практики полученных автором 

результатов 

Значимость и ценность диссертационной работы для науки и практики, 

полученных автором результатов определяется в оценке негативного влияния 



высокого давления газа в затрубном пространстве на работоспособность 

оборудования, при этом получена зависимость межремонтного периода от 

давления газа в затрубном пространстве с коэффициентом детерминации 

9648,02 R  на основе анализа технологических параметров нефтедобывающих 

скважин. Сарачевой Д.А. разработана методика для расчета теплового 

состояния погружной установки электроцентробежного насоса, с учетом 

зависимости давления насыщения нефти газом от температуры, исследование 

которой показала, что к увеличению температуры погружного насоса ведет 

именно повышенное содержание свободного газа на приеме насоса при 

одновременном увеличении частоты вращения вала электроцентробежного 

насоса путем увеличения частоты переменного тока. Также соискателем 

разработана математическая модель 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». 

Для повышения эффективности работы УЭЦН, выполненные Сарачевой 

Д.А. предложена конструкция струйного аппарата для отбора затрубного газа 

на скважинах с высоким газовым фактором (патент РФ на изобретение № 

2517287), оборудованных УЭЦН, методика расчета оптимальных параметров 

струйных аппаратов в зависимости от технологического режима эксплуатации 

скважины.  

Кроме того, полученные результаты используются в учебном процессе 

ГБОУ ВПО «Альметьевский государственный нефтяной институт» при 

проведении лекционных и практических занятий по дисциплинам: 

«Нефтепромысловое оборудование» для бакалавров направления 21.03.01 

(131000) «Нефтегазовое дело» профиля «Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти»; «Машины и оборудование для добычи и подготовки 

нефти и газа» для бакалавров направления 15.03.02 (151000) «Технологические 

машины и оборудование» профиля «Машины и оборудование нефтяных и 



газовых промыслов» всех форм обучения; «Процессы и агрегаты нефтегазовых 

технологий» для бакалавров направления 151000 «Технологические машины и 

оборудование» профиля «Машины и оборудование нефтяных и газовых 

промыслов». 

 

5. Оценка содержания диссертации, ее завершенности и замечания 

Диссертация соискателя представляет собой комплексную и 

завершенную работу, выполненную на достаточно высоком уровне, она имеет 

научную ценность и практическую значимость. По своему содержанию и 

качеству оформления соответствует требованиям ВАК РФ.  

Диссертационная работа Сарачевой Д.А.  состоит из введения, четырех 

глав, выводов, списка литературы. Работа изложена на 124 страницах, включая 

10 таблиц, 39 рисунков. В списке литературы имеется 138 наименований. 

Введение включает обоснование актуальности решенных в работе проблем, 

задачи исследования, новизну, практическую значимость, перечень научно-

технических конференций различного уровня по апробации работы и 

основные положения, выносимые диссертантом на защиту. Автореферат 

оформлен четко, грамотно и отражает основное содержание диссертации. 

Выводы корректны. 

 

По работе имеются следующие замечания: 

            1) Для представленной статистической модели влияния параметров 

работы скважин на наработку на отказ не приведены критерии применимости 

оценок на практике и не указаны способы их использования.   

2) В работе не отражено влияние потерь давления на эжекторе на работу 

скважины 

3) В качестве замечания можно отметить то, что в работе отсутствуют 

сведения о влиянии отложений АСПО, содержания механических примесей  и 

вязкости нефти на эффективность работы струйных аппаратов. 



Однако, указанные выше замечания не имеют принципиального 

значения и не снижают научную новизну и практическую ценность 

полученных результатов.   

 

6. Публикации, отражающие основное содержание работы 

Основное содержание работы и научные результаты, полученные 

Сарачевой Д.А., достаточно полно представлены в 14 научных работах, в том 

числе: 4 научные статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных 

журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ, 

получен 1 патент РФ на изобретение. 

 

Заключение 

 

В целом, представленная Сарачевой Д.А., диссертационная работа по 

объему поставленных задач, содержанию и глубине проработки исследуемых 

вопросов отвечает требованиям, установленным п. 9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней» ВАК Минобразования и науки РФ, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013г. № 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, и 

является научно-квалификационной работой. В ней содержится значительный 

экспериментальный материал и научно-обоснованное решение задачи 

обоснования оптимальных параметров и расчетных величин струйного 

аппарата для отбора затрубного газа на скважинах с высоким газовым 

фактором, оборудованных УЭЦН, обеспечивающие устойчивую работу 

технологии «ЭЦН – СА», что имеет существенное значение для развития 

отрасли. 
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