
 

 



- исследование влияния увеличения частоты вращения вала ЭЦН 

изменением частоты переменного тока на газосодержание у приема 

электроцентробежного насоса и тепловое состояние погружной УЭЦН; 

- разработку методики подбора струйных аппаратов (СА) к скважинам, 

оборудованным УЭЦН, с учетом газового фактора, для определения 

оптимальных параметров установки, работающей по технологии «ЭЦН – СА»; 

- разработку устройства, повышающего эффективность эксплуатации 

скважин с высоким газовым фактором, оборудованных УЭЦН. 

 

2. Новизна и значимость для науки основных результатов 

диссертационного исследования 

Научную ценность и новизну диссертационной работы определяют 

следующие результаты исследования, полученные лично соискателем. 

Автором впервые получена аналитическая зависимость температуры 

газожидкостной смеси на приеме насоса от давления насыщения в скважинах с 

высоким содержанием газа для расчета теплового состояния установки 

погружного ЭЦН. 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. 

Исследованиями автора 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 «ЭЦН – СА». 

Выводы и результаты, полученные диссертантом,  обоснованы и 

достоверны, так как опираются на результаты анализа и современные методы 

расчета, существующие методологическую и нормативную базы. 

 

 



3. Практическая ценность и реализация результатов исследования 

Разработана конструкция струйного аппарата для отбора затрубного газа 

(патент РФ на изобретение № 2517287) на скважинах с высоким газовым 

фактором, оборудованных УЭЦН. Применение рекомендованных струйных 

аппаратов в скважинах нефтегазодобывающих предприятий  позволит 

стабилизировать работу и увеличить межремонтный период работы УЭЦН. 

По результатам научных исследований в рамках реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по формированию профессиональных 

компетенций в производственно-технологической и научно-исследовательской 

деятельности разработаны и внедрены учебные пособия: «Установки 

электроцентробежных насосов» и «Оборудование для удаления свободного газа 

из затрубного пространства насосных скважин» для проведения лекционных и 

практических занятий по образовательным программам подготовки бакалавров 

по направлениям 151000 «Технологические машины и оборудование» и 131000 

«Нефтегазовое дело». 

 

4. Конкретные рекомендации по использованию результатов и 

выводов диссертации 

Результаты и выводы, полученные в настоящей диссертации, 

рекомендуется использовать для повышения эффективности эксплуатации 

скважин с высоким газовым фактором, оборудованных УЭЦН, таких как ПАО 

«Татнефть», ОАО «НК «Роснефть», ПАО «Лукойл» и др. 

Полученные научные положения работы рекомендуются для 

использования научными и производственными предприятиями нефтегазового 

комплекса, а также учреждениями высшего образования, таких как ООО 

«БашНИПИнефть», ООО «ТатНИПИнефть», ООО «РН-УфаНИПИнефть» и др. 

 

 

 



5. Общая оценка работы 

Диссертационная работа Сарачевой Дианы Азатовны на тему 

«Совершенствование электроцентробежных насосных установок для скважин, 

осложненных высоким газовым фактором» является завершенным научным 

исследованием, в котором изложены теоретические решения и предложены 

практические пути снижения влияния давления затрубного газа на 

эффективность работы погружных электроцентробежных насосных установок 

с использованием струйных аппаратов для перепуска затрубного газа выше 

динамического уровня. 

В диссертации на основе выполненных автором исследований изложены 

результаты анализа основных причин отказов вследствие избыточного свободного 

газа в межтрубном пространстве, разработано техническое средство, позволяющее 

перепускать свободный газ в колонну НКТ выше динамического уровня, и 

разработаны рекомендации для увеличения межремонтного периода работы 

скважин, оборудованных УЭЦН с высоким газовым фактором. 

Внедрение разработок автора вносит значительный вклад в обеспечение 

эффективности предприятий нефтегазовой отрасли страны. 

По диссертационной работе имеются следующие замечания: 

1) В приведенных расчетах струйного аппарата не учитывается сила 

трения при движении рабочего органа. 

2) В выводах второй главы п.1 нет пояснений, что подразумевается под 

«эффективностью устройства». 

3) В главе 3 не совсем понятно, какие именно оптимальные параметры 

установки ЭЦН и струйного аппарата для отбора затрубного газа в скважине 

необходимы для работы скважины. 

4) В автореферате не указано, какие технологические параметры 

струйного аппарата были рассчитаны в программном комплексе Ansys 14.5. 

5) В расчётах, проведенных в программном комплекс ANSYS, не 

представлено обоснование выбора характерных параметров расчётной сетки, 

не представлены этапы верификации расчётной сетки на основании 



ожидаемого размера пограничного слоя, а также не приведено обоснование 

выбора граничных условий и модели турбулентности. 

6) В автореферате автор ссылается на коэффициенты безопасности 

(характеризующие условия устойчивой работы УЭЦН), но они не приведены в 

уравнении 1. 

Указанные замечания не имеют принципиального значения и не 

снижают научную новизну и практическую ценность диссертационной работы.   

 

6. Публикации, отражающие основное содержание диссертации 

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 (№ 2517287). 

Публикации и автореферат полностью отражают основное содержание 

диссертации.  

 

7. Заключение 

Диссертационная работа Сарачевой Дианы Азатовны является 

завершенной научно-квалификационной работой, 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. В ней раскрыты все 

положения, выносимые на защиту, автореферат и имеющиеся публикации 

раскрывают основное её содержание и позволяют судить о степени полноты и 

законченности работы в соответствии с поставленными задачами. 

Диссертация отвечает формату паспорта специальности 05.02.13 – 

Машины, агрегаты и процессы (нефтегазовая отрасль). Автор данной работы  



 


