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Согласно данным, предоставляемым рядом 
нефтедобывающих предприятий и сервисной 
компании «Борец», число отказов установок ЭЦН 
в год равно общему числу данных установок, 
находящихся на балансе добывающих предпри-
ятий. Это значит, что в течение года каждая уста-
новка электроцентробежного насоса как мини-
мум один раз выходит из строя. Автором был 
проведен анализ работы установок ЭЦН по ряду 
скважин месторождений Западной Сибири, об-
служиваемых СК «Борец».  

Систематизация отказов в зависимости от 
их причины показала, что более 50% отказов 
происходит по причинам, связанным непосредст-
венно с качеством изготовления и эксплуатации 
УЭЦН: порывы кабеля, несоответствие парамет-
ров УЭЦН параметрам скважины или пласта и 
др.  

Остальные отказы в большинстве своем 
происходят по трем причинам (рис.1): 

- отложения солей на рабочих органах 
насосов,  

- отложения асфальто-смолистых и 
парафиновых веществ, 

- засорение рабочих органов насоса 
механическими примесями. 

Полученные данные позволяют сделать 
вывод, что наряду с повышением качества изго-
товления, ремонта и эксплуатации оборудования, 
актуальнейшей проблемой, возникающей при 
механизированной добыче нефти, является осна-
щение электроцентробежных насосных установок 

дополнительными устройствами, предназначен-
ными для предотвращения негативного влияния 
добываемой жидкости на безотказность глубин-
но-насосного оборудования.  
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Рис. 1. Причины отказов УЭЦН 
 
 

АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА РЕКТИФИКАЦИИ КАК 

ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ 
Галенков А.А. 

Нижегородский государственный технический 
университет 

Дзержинск, Россия 
 

Процесс ректификации относится к широ-
ко применяемым процессам химической техноло-
гии. Показателями эффективности процесса яв-
ляются составы выходных потоков (кубовая жид-
кость, дистиллят), содержащих целевой продукт. 
Применительно к непрерывному процессу ректи-
фикации поддержание заданного по технологиче-
скому регламенту состава целевого потока явля-
ется целью управления процессом. Состав пото-
ка, не содержащего целевого продукта, может 
меняться в определенных пределах вследствие 
изменения состава и скорости подачи исходного 
питающего потока. 

В качестве объекта управления имеем рек-
тификационную установку для разделения би-
нарной смеси, состоящую из насадочной ректи-
фикационной колонны, выносного кипятильника, 
дефлегматора, теплообменника для подогрева 
питающей смеси и сборника конденсата. 

Ректификационная установка является 
сложным многомерным объектом управления со 
значительной инерционностью и временем запаз-
дывания по каналам регулирования. Так, воздей-
ствие на расход пара в кипятильник вызывает 
изменение состава кубовой жидкости и дистилля-
та, а также давления в колонне и уровня кубового 
остатка. Кроме того, для данного объекта имеет 
место распределение состава потоков и темпера-
тур по высоте колонны. Возмущающими воздей-
ствиями являются изменения параметров питаю-
щего потока, тепло- и хладоносителей, изменения 
свойств теплопередающих поверхностей. Наибо-
лее сложным случаем управления ректификаци-


