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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 
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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-
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онной установкой является случай, когда целе-
выми потоками являются как поток дистиллята, 
так и поток кубовой жидкости. В таком случае 
требуется поддерживать заданный состав обоих 
потоков, а воздействие на состав кубовой жидко-
сти или косвенно на ее температуру приводит к 
возмущению состава дистиллята через изменение 
расхода пара из кипятильника и, наоборот, воз-
действие на расход флегмы с целью стабилизации 
состава дистиллята влияет на состав кубовой 
жидкости. Взаимное влияние управляющих воз-
действий по обоим каналам на управляемые па-
раметры вызывают дестабилизацию режима ра-
боты ректификационной колонны. 

Трудности в одновременной стабилизации 
состава кубовой жидкости и дистиллята могут 
быть преодолены двумя способами. Первый спо-
соб состоит в автономном регулировании обоих 
параметров путем воздействия не только по ос-
новному каналу регулирования, например, изме-
нением расхода греющего пара в кипятильник, но 
и компенсируя возмущение по перекрестному 
каналу, например, изменением расхода флегмы. 
Настроить такие контуры регулирования при 
соблюдении полной автономности довольно 
трудно. Второй способ состоит в управлении по 
возмущению с использованием математической 
модели насадочной ректификационной колонны. 
При использовании этого способа необходимо 
измерять состав и расход питающего потока 
(возмущающие параметры). Для текущих значе-
ний расхода и состава питающего потока нахо-
дятся с помощью математической модели произ-
водительность кипятильника и расход флегмы, 
при которых обеспечиваются требуемые составы 
кубовой жидкости и дистиллята. Требуемый рас-
ход флегмы выдается в качестве задания регуля-
тору расхода флегмы, а требуемая производи-
тельность кипятильника обеспечивается заданием 
по давлению греющего пара в рубашке кипятиль-
ника. 

Давление по высоте ректификационной 
колонны неодинаковое, в кубе колонны давление 
более высокое, чем в ее верхней части. Стабили-
зация давления в какой-либо точке по высоте 
производится изменением расхода хладоносителя 
в дефлегматор в том случае, если в составе газо-
фазного потока, выходящего из колонны, отсут-
ствуют инерты, то есть неконденсирующиеся в 
дефлегматоре компоненты. Если инерты имеются 
с составе газового потока, то дефлегматор не яв-
ляется конденсатором полной конденсации и 
давление в колонне может быть поддержано 
только сдувкой инертов. В этом случае расход 
хладоносителя, подаваемого в дефлегматор, из-
меняется по температуре дистиллята. 

Подогреватель питающего потока должен 
нагреть питающий поток до температуры кипе-
ния, которая устанавливается на высоте ввода 
питания в колонну. Обеспечить выполнение это-
го условия можно с помощью каскадного регули-

рования температуры. Внутренним регулятором 
является регулятор температуры питающего по-
тока изменением подачи теплоносителя в тепло-
обменник, а задание этому регулятору дает про-
порциональный регулятор, на вход которого по-
ступает сигнал от датчика температуры, установ-
ленного на месте ввода питания. 

Внешний регулятор обязательно должен 
иметь только пропорциональную составляющую 
управляющего воздействия, поскольку работает в 
разомкнутом контуре со статической ошибкой. 
Изменением его коэффициента регулирования и 
задания добиваются, чтобы оба регулятора имели 
одинаковое показание, равное температуре на 
питающей тарелке. 

Уровень кубовой жидкости может быть 
стабилизирован изменением скорости выгрузки 
кубовой жидкости. При таком регулировании 
уровня не вносится возмущающего воздействия 
по составу кубовой жидкости, так как выгружае-
мый поток имеет тот же состав, что и поток в 
кубовой части колонны. 

Кроме регулирования уровня в кубе ко-
лонны необходимо регулировать уровень в сбор-
нике конденсата изменением выгрузки дистилля-
та на склад. 
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Химическая неоднородность, образующая-

ся при кристаллизации, носит различные формы. 
Ее морфология и степень развития связаны с со-
ставом сплава и условиями кристаллизации. Хи-
мическую неоднородность, связанную дендрит-
ной формой кристаллизации сплава, называют 
дендритной ликвацией. Ликвация при кристалли-
зации обусловлена следующими особенностями 
кристаллизации сплавов. 

Во-первых, при данной температуре суще-
ствует различная предельная концентрация ком-
понентов, необходимая для начала фазовых пре-
вращений кристалл - жидкость и жидкость - кри-
сталл. 

Во-вторых, скорости диффузии каждого из 
компонентов сплава в твердой и жидкой фазах 
при одной и той же температуре конечны и суще-
ственно различны по своим значениям. 

Необходимо также принять во внимание 
химическое взаимодействие, которое может про-
являться уже в жидком состоянии. Таким обра-
зом, при изучении развития кристаллизационной 
неоднородности необходимо учитывать особен-
ности жидкого состояния металлических сплавов, 
начальных процессов кристаллизации, диффузи-
онного выравнивания составов жидкости и кри-
сталла и конечных стадий затвердевания; к числу 
особенностей процессов конца затвердевания 


