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Первые образцы установок
винтовых погружных насо-
сов с поверхностным при-

водом (УВНП), разработанные
нами, начали применяться на про-
мыслах более 15 лет назад (см.
«Общий вид УВНП»). На данные
установки имеется Сертификат
соответствия Госстандарта Рос-
сии и Разрешение на применение
Госгортехнадзора. Конструктив-
ные отличия наших установок
подтверждены более чем 20 па-
тентами Российской Федерации. 

Установка УВНП состоит из по-
верхностного оборудования,
включающего редуктор, электро-
двигатель, узел опорно-уплотни-
тельный, станцию управления, и
скважинного оборудования, вклю-
чающего насос погружной винто-
вой, якорное устройство, лифто-
вую и вращательную колонны. 

Основным отличием УВНП яв-
ляется низкая частота вращения
штанговой колонны. Так как про-
тяженность штанговой колонны
составляет 1000 и более метров,
параметры ее работы оказывают
существенное влияние на надеж-
ность работы всей установки и
кпд в целом. 

Работоспособность установки
при низких частотах вращения
обеспечивается путем примене-
ния многозаходной геометрии
винтового профиля погружного
насоса. Преимуществами много-
заходной геометрии являются
более жесткая напорная харак-
теристика, работоспособность
винтового насоса при низких ча-
стотах вращения винта, увели-
ченный рабочий объем, умень-
шенные осевой и радиальный га-
бариты (см. «Некоторые вариан-

ты многозаходных профилей
винтовых насосов»). 

Установки УВНП обеспечи-
вают развиваемый напор до
2000 метров, подача варьиру-
ется в пределах от 1 м3 до 100 м3

в сутки. 
Низкая частота вращения

штанговой колонны (от 10 до 
180 об/мин) определяет основные
преимущества наших установок:
малые потери мощности на вра-
щение штанг в жидкости и соот-
ветственно высокая энергоэф-
фективность; возможность откач-
ки пластовой жидкости с уровня,
без большого погружения, для
создания максимальной депрес-
сии на пласт; возможность опера-
тивно и с минимальной трудоем-
костью регулировать подачу уста-
новки. УВНП позволяет с мини-
мальными потерями откачивать
пластовую жидкость высокой вяз-
кости, с большим газосодержани-
ем, значительным содержанием
мехпримесей, обеспечивает соз-
дание постоянной депрессии на
пласт за счет самовсасывающей
способности винтового насоса.

Поверхностный
привод УВНП

Основные преимущества по-
верхностного привода УВНП: обес-
печивает низкие частоты враще-
ния выходного вала, низкий крутя-
щий момент на валу электродвига-
теля и высокий на выходном валу,
низкая тяговая нагрузка на клино-
ременную передачу, большое ко-
личество ступеней клиноременной
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В последние пять лет ООО «ВНИИБТ — Буровой инструмент» в рамках своей производственной
деятельности активно развивает разработку, изготовление, поставку и сервисное обслуживание
винтовых насосов для нефтяной промышленности. 
В настоящее время мы предлагаем три вида оборудования: 

Марки УВНП — установки винтовых погружных насосов с поверхностным приводом для
эксплуатации и освоения скважин для добычи нефти и откачки пластовых жидкостей;
Марки ОМФНУ — мультифазные насосные установки для промысловой перекачки скважинной
продукции на поверхности;
Марки УВНШ — установки шламового насоса для очистки шламовых амбаров, перекачки
нефтяного шлама и ликвидации аварийных разливов нефти. 

ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ 
ООО «ВНИИБТ — БУРОВОЙ ИНСТРУМЕНТ»

Общий вид УВНП
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Руководитель группы по винтовым насосам

НИКОЛАЕВ ВЯЧЕСЛАВ ЮРЬЕВИЧ 
Начальник отдела винтовых насосов
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передачи при минимальном коли-
честве шкивов, малый вес, малые
габаритные размеры и высокий
кпд (см. «Серийный образец по-
верхностного привода УВНП»).

В самых сложных
условиях

Преимуществами винтовых по-
гружных насосов марки УВНП яв-
ляются; работоспособность при низ-
ких частотах вращения винта, вы-
сокий объемный кпд, широкий диа-
пазон регулирования подачи у кон-
кретного типоразмера (определяет
эксплуатационные преимущества
как при эксплуатации одной сква-
жины, так и при организации дви-
жения насосов по разным скважи-
нам за счет взаимозаменяемости),
малый вес и малый осевой размер.

УВНП работают на промыслах
более 15 лет в разных регионах
Российской Федерации и СНГ,
где условия эксплуатации ме-
няются в широких пределах, как
по свойствам пластовых жидко-
стей, так и по параметрам работы.
Наработка винтового насоса до-
стигает трех лет, а по приводу —
15 лет и более. 

Рентабельность применения
УВНП по сравнению с ШГН фор-
мируется по следующим стать-
ям: снижаются затраты на обу-
стройство скважин, электро-
энергию, эксплуатационные за-
траты. Установки работают как в
периодическом, так и в посто-
янном режиме.

Особенности кинематики по-
верхностного привода и малые га-
баритные размеры позволяют его
устанавливать не только в верти-
кальном положении, но и наклон-
но (см. «Применение УВНП в раз-
личных условиях»).

Эксплуатационная
привлекательность

Эксплуатационная привлека-
тельность применения УВНП
определяется следующим:

обеспечивается максималь-
ная рентабельность при экс-
плуатации малодебитных и
осложненных скважин за
счет минимальной энер-
гоемкости, низких капи-
тальных и эксплуатацион-
ных затрат; 

повышается отбор нефти из
скважин путем перевода
скважин из периодического
режима работы на посто-
янный на основе применения
экономически оправданного
типоразмера УВНП, соответ-
ствующего параметрам ра-
боты скважин; 
особенности конструкции и
кинематики УВНП обеспечи-
вают высокую эффективность
при эксплуатации скважин, в
которых применение других
способов добычи невозможно
или нерентабельно.

Одновинтовые
мультифазные
установки

Следующий вид продукции
ООО «ВНИИБТ — Буровой ин-
струмент» — это одновинтовые
мультифазные насосные установ-
ки (ОМФНУ), (см. «Общий вид
ОМФНУ»). 

На базе многозаходных винто-
вых насосных секций в ООО
«ВНИИБТ — Буровой инстру-
мент» созданы горизонтальные
установки для перекачки водога-
зонефтяных (мультифазных) рас-
творов производительностью до
720 м3 в сутки с развиваемым
давлением до 40 атмосфер, кото-
рые способны перекачивать
мультифазные смеси без эмуль-
гирования с содержанием сво-
бодного газа до 80% от общего
объема, а также с содержанием
песка до 1%.

Эти установки нашли свое
применение на кустах скважин
добычи обычной и высоковязкой
нефти (до 3000 сСт). Скважины
на месторождении с высоковяз-
кой нефтью, как правило, имеют
низкий ее приток, т.к. вязкость
нефти напрямую связана с про-
ницаемостью нефтеносного пла-
ста. Применение данного типа
насосных установок на кустах

удаленных малодебитных сква-
жин в качестве небольших ДНС
дает увеличение нефтеотдачи
всего куста скважин. Мультифаз-
ный винтовой насос разгружает
устье куста скважин от избыточ-
ного давления, необходимого
для транспортировки нефти по
горизонтали. Для увеличения
срока службы насосной установ-
ки и автоматизации ее работы
мы рекомендуем использовать
станции управления с частотным
преобразователем. 

Данные насосные установки
могут работать и в составе до-
жимных насосных станций, на-
пример, на отгрузке товарной
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Механизированная добыча '2009

Некоторые варианты многозаходных профилей винтовых насосов 

Серийный образец поверхностного
привода УВНП

Преимущества одновинтовых мультифазных насосов по сравнению двухвин-

товыми заключаются в следующем:

• возможность перекачивать смеси практически неограниченной вязкости;

• возможность перекачивать смеси с абразивом; 

• возможность в полевых условиях производить замену изношенных частей;

• возможность изменить производительность установки путем замены насосной

секции;

• уменьшенное в четыре раза количество уплотнительных узлов;

• меньшая скорость вращения нагруженных частей и меньшее тепловыделение.
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нефти, поскольку данный тип на-
сосов дает низкие пульсации рас-
хода и давления. Снижение пуль-
саций перекачиваемой смеси
увеличивает ресурс работы гид-
росистемы и встроенных в нее
клапанов. 

Итак, применение ОМФНУ
позволяет:

существенно снизить капи-
тальные и текущие затраты
на оборудование для проме-
жуточной перекачки нефти;
погасить факелы сжигания
попутного нефтяного газа и
использовать его в техноло-
гических целях на УППН;
снизить давление на устьях
скважин, увеличить нефте-
отбор и снизить напряжен-
ность работы погружных на-
сосов;
перекачивать вязкие нефти
без предварительного подо-
грева;
с высокой эффективностью
производить закачку водных
и водно-газовых смесей в си-
стему поддержания пласто-
вого давления в системах ад-
ресной закачки в нагнета-
тельные скважины.

Одновинтовые мультифазные
насосные установки применяют-
ся для работы на разных объ-
ектах: на ГЗУ, на ДНС взамен
традиционно использовавшегося
ранее оборудования и в системе
ППД (см. «Варианты применения
ОМФНУ»).

В настоящее время разраба-
тываются новые модификации
ОМФНУ с более широким диапа-
зоном применения. 

Винтовой шламовый
насос

Еще один вид продукции
«ВНИИБТ — Буровой инстру-
мент» — установки винтового
шламового насоса (УВНШ). Изго-
тавливаются они в двух вариан-
тах — мобильные (переносные) и
стационарные. Переносной вари-
ант шламового насоса весит око-
ло 80 кг и обеспечивает подачу до
7 м3 в час. 

Основные преимущества УВНШ
следующие:

компактность и удобство в
применении; 
взрыво-, пожаробезопасность; 

возможность откачивать
жидкости любой вязкости, с
большим содержанием мех.
примесей;
многофункциональность —
может работать в вертикаль-
ном, горизонтальном или по-
груженном состоянии.

Для обеспечения качества по-
ставляемого оборудования перед
отправкой заказчику все винто-
вые насосы проходят испытания
на специальном стенде для конт-
роля напорных и энергетических
характеристик.

Помимо разработки новых кон-
струкций насосов ООО «ВНИИБТ —
Буровой инструмент» постоянно
совершенствует формы взаимо-
действия с заказчиками.

В настоящее время мы пред-
лагаем продажу оборудования,
оказание технической поддержки
при эксплуатации, услуги по сер-
вису оборудования и услуги по
прокату.

С нами выгодно
сотрудничать

Привлекательность сотрудни-
чества с нашим предприятием
для заказчиков определяется
следующим:

применение оборудования
на базе одновинтовых мно-
гозаходных насосов позво-
ляет существенно снизить
капитальные и эксплуата-
ционные затраты при добы-
че и поверхностной перекач-
ке нефти;
позволяет значительно
уменьшить экологические
проблемы за счет устране-
ния факелов сжигания газа
и очистки шламовых амба-
ров, оперативной ликвида-
ции аварийных разливов
нефти;
совокупность направлений дея-
тельности ООО «ВНИИБТ —
Буровой инструмент» по
разработке новых конструк-
ций, изготовлению, сервис-
ному обслуживанию и про-
кату позволяет решать зада-
чи любой сложности, кото-
рые ставит заказчик; обес-
печивается возможность по-
стоянного совершенствова-
ния выпускаемого оборудо-
вания. 
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Применение УВНП в различных условиях

Общий вид ОМФНУ 

Варианты применения ОМФНУ

Варианты применения ОМФНУ


