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М обильные блочно-насос-
ные станции (см. «Блоч-
ные насосные станции»)

предназначены для групповой или
индивидуальной закачки жидко-
сти на кусте скважин или на рас-
положенных рядом нескольких ку-
стах. Станция изготавливается по
индивидуальному заказу и пред-
ставляет собой помещение шири-
ной от 3 до 18 метров и длиной от
6 до 18 метров, в зависимости от
количества насосных агрегатов
(от одного до четырех в одной

станции). В помещении установ-
лены станция управления электро-
двигателями с частотным пре-
образователем и шкафы управле-
ния технологическим процессом.

Насосный агрегат представляет
собой многоступенчатый горизон-
тальный насос, выполненный по
аналогии с нефтяным погружным
насосом. Рабочие колеса изготав-
ливаются из высоколегированной
жаропрочной стали или методом
порошковой металлургии из не-
ржавеющего порошка. Радиаль-

ные пары трения выполнены из
твердого сплава. Насос собран по
пакетной схеме сборки.

Электродвигатель эксплуати-
руется с частотой до 55 Гц, но су-
ществуют специализированные
электродвигатели, которые поз-
воляют вести эксплуатацию насо-
сов с частотой до 70 Гц. Это дает
возможность регулировать закач-
ку в большом диапазоне и рабо-
тать в зоне максимального КПД.

Основные производительно-
сти насосов — 130, 250, 300, 500,
1000 и 2000 м3 в сутки. Напряже-
ние питания электродвигателя —
0,4 кВ. Мощность электродвига-
теля — от 75 до 500 кВт. Напря-
жение питания 0,4 кВ позволяет
применять компактные частотные
преобразователи и обеспечить
небольшие габаритные размеры
станции управления.

Станция управления произво-
дит пуск и останов электродвига-
теля без резких скачков момента
и напряжений и дает возмож-
ность в широком диапазоне регу-
лировать частоту вращения элек-
тродвигателя. Система управле-
ния на базе контроллера поддер-
живает работу насоса в зоне мак-
симального КПД, а значит, опти-
мального энергопотребления, и
позволяет оперативно подстраи-
вать работу станции к изменяю-
щимся условиям закачки. 
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Традиционная система ППД для закачки воды в пласт строится на
основе насосов ЦНС. БКНС имеет высокую производительность,
направленную на закачку жидкости в большое количество
скважин-потребителей, разбросанных по разным кустам и
удаленных от станции на большие расстояния. Это приводит к
падению давления на устье нагнетательной скважины
вследствие потерь давления в трубопроводе. 
Работа насоса происходит только на одной нерегулируемой
частоте вращения, и регулировка производительности станции
осуществляется путем отбора рабочей жидкости из напорного
трубопровода обратно на вход насоса. Это существенно
понижает эффективность системы.
Рассмотрим мобильные блочно-насосные станции на основе
высоконадежных ЭЦН компании «Новомет», используемые как
для групповой, так и для индивидуальной закачки в скважины, 
а также погружные установки перевернутого типа.
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НОВОМЕТ-ПЕРМЬ:
СИСТЕМЫ ППД

Горизонтальные
насосные установки

Станция управления Блок бокс

• Система микроклимата
• Система обеспечения
  безопасности
• Грузоподъемные
  механизмы

Количество от 1 до 4 шт. 
в станции

Блочные насосные станции
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В процессе эксплуатации си-
стема производит мониторинг па-
раметров насосной установки и
при нарушении работы произво-
дит аварийный останов. При этом
сигнал уходит на пульт диспетче-
ра. Основные параметры, которые
отслеживает данная система, —
вибрация насосной установки,
температура подшипников узла
подвода, давление на входе и на
выходе установки.

Управление станцией про-
исходит через сенсорную панель
контроллера по гибким алгорит-
мам, написанным под индивиду-
альные требования заказчика.
На панели визуально отражают-
ся параметры работы насосных
агрегатов, вибрация в насосе и
узле подвода, температура под-
шипников, давление на входе в
насос. Интерфейс позволяет опе-
ратору изменять параметры ра-
боты станции. 

При этом доступ разграничен
для трех уровней пользователей:
оператор ППД, инженер, систем-
ный администратор. Таким обра-
зом, гибкая система управления
станцией дает возможность опе-
ративно реагировать на измене-
ние условий закачки и подстраи-
ваться под гидродинамическую
модель месторождения.

Блок-бокс является ограждаю-
щей конструкцией и состоит из

отдельных модулей, что позво-
ляет в течение недели смонтиро-
вать и запустить станцию на ме-
сторождении. Он легко транспор-
тируется автомобильным или же-
лезнодорожным транспортом.

Дожимная насосная
установка

Еще один вид горизонтальной
установки — дожимная насосная
установка, позволяющая пере-
качивать жидкость с давлением на
входе до 21 МПа. Установка ис-
пользуется на удаленных от основ-
ной БКНС кустовых площадках
для компенсации потерь давления
в трубопроводах и дожима до дав-
ления приемистости пласта.

Конструктивно установка
представляет собой модуль при-
вода и насос, расположенные на
единой сварной раме. Насосы —
производительностью от 500 до
3000 кубов и напором от 200 до
1000 метров.

На данный момент две такие
установки находятся в эксплуата-
ции в компании «Газпромнефть-
Хантос» на Приобском место-
рождении. Параметры устано-
вок: 1700-350 (1700 м3 в сутки,
350 метров — дожимаемый на-
пор) и 500-550. Установки позво-
ляют эксплуатацию при частоте
до 60 Гц.

Установка
перевернутого 
типа

В системе ППД используется
также установка перевернутого
типа. Она выполнена на базе се-
рийного оборудования компании
«Новомет» и предназначена для
закачки в пласт пресных, пласто-
вых, нефтепромысловых вод.
Используется для точечной за-
качки в нагнетательную скважи-
ну, позволяет снизить затраты
на высоконапорные коммуника-
ции и повысить надежность, эко-
логическую безопасность,
уменьшить убытки от порыва во-
довода.

В схеме данной установки
внизу расположен пакер, трубы
НКТ, узел стыковки. Выше рас-
положена погружная установка,
обратный клапан, насос пере-
вернутого типа и привод в виде
электродвигателя, компенсатора
и протектора. Установка осна-
щается по желанию заказчика
расходомером и блоком теле-
метрии. Основное ее преимуще-
ство заключается в том, что тру-
бы НКТ выводят узел стыковки
на глубину 50–100 метров. Дан-
ная компоновка позволяет бы-
стро менять погружную установ-
ку и легко варьировать ее про-
изводительность.
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СЕРВИС И ТЕХНОЛОГИИ

спонсор номера


