
Нач нем с са мо го ма ло го, 3-го га ба -
ри та. Обо ру до ва ние спро ек ти ро -
ва но для ра бо ты в сква жи нах с

ми ни маль ным внут рен ним диа мет ром
ко лон ны 100 мил ли мет ров. Это сква жи -
ны, об са жен ные тру бой 114 мм, как пра -
ви ло раз ве доч ные сква жи ны, ли бо
сква жи ны по сле ре мон та, с ос нов ной
ко лон ной боль ше го ти по раз ме ра. При
этом диа мет раль ный га ба рит уста нов ки
с ка бе лем со став ля ет 95 мил ли мет ров. 

Вре мя от вре ме ни за про сы на та кое
обо ру до ва ние по сту па ют в на шу ком па -
нию уже до ста точ но дав но. И с мо мен та
за пус ка дан но го про ек та до се го дняш не -
го дня про шло чуть боль ше го да. Пер вая
из го тов лен ная уста нов ка в этом га ба ри -
те — 60-2350. Ее дли на со став ля ет 17
мет ров. При этом с ну ля бы ли спро ек ти -
ро ва ны и освое ны в про из вод ст ве все
эле мен ты уста нов ки: на сос, гид ро за щи -
та и вен тиль ный дви га тель с ка бель ным
удли ни те лем. При ме не ние клас си че ской
асин хрон ной ма ши ны в этом га ба ри те
пред став ля ет ся не це ле со об раз ным из-
за край не низ ко го КПД. Со от вет ст вен но,
по лу чае тся боль шая дли на дви га те ля и
зна чи тель но боль ший пе ре грев.

Сту пе ни 3-го га ба ри та вы пол ня ют ся
по тра ди ци он ной для Но во ме та по рош -
ко вой тех но ло гии с при ме не ни ем вих ре -
во го вен ца на ве ду щем дис ке ко ле са, т.е.
об ла да ют вы со кой гео мет ри че ской точ -
но стью и улуч шен ны ми ха рак те ри сти ка -
ми ра бо ты с га зо жид ко ст ной сме сью. На
се го дняш ний день 3-й га ба рит — это на -
со сы с по да ча ми на 45, 60 и 90 м3 в сут -
ки. Опыт ная сек ция на со са 3-60 успеш -
но про шла на за во де прие моч ные и
срав ни тель ные ис пы та ния на из нос.
Так же успеш но ис пы та ны и осталь ные
уз лы уста нов ки: дви га тель и гид ро за щи -
та. Сей час пер вая уста нов ка го то вит ся к
от прав ке на про мыс ло вые ис пы та ния.
На ши пер вые за каз чи ки дан но го обо ру -
до ва ния — «Слав нефть» и «ТНК-ВР».

4-й га ба рит

Сле дую щая раз ра бот ка — на сос 4-го
га ба ри та на по да чу 200 м3. Га ба рит уста -
нов ки со став ля ет 105 мм, пред на зна чен
для ра бо ты в 127 ко лон не. В прин ци пе
обо ру до ва ние 4-го га ба ри та для «Но во -
ме та» не но вое, и ис клю чи тель ность раз -
ра бот ки за клю ча ет ся в до воль но-та ки

боль шой по да че для это го га ба ри та. Сей -
час из го тов ле на и от гру же на на про мыс -
ло вые ис пы та ния уста нов ка 4-200-
1800. Спе ци аль но для та ко го на со са бы -
ли раз ра бо та ны трех сек ци он ный дви га -
тель на 100 кВт в 96 га ба ри те и сдво ен -
ная гид ро за щи та 2ГЗН-86. Сле ду ет так -
же от ме тить, что дви га тель из го тов лен в
ком па ун ди ро ван ном ис пол не нии.

Сту пень вы пол не на по литье вой тех -
но ло гии с при ме не ни ем на РК вих ре во -
го вен ца. КПД сту пе ни со став ля ет 55%.

5-й га ба рит

В 5-ом га ба ри те спе ци аль но для
сква жин с по вы шен ным вы но сом мехп -
ри ме сей раз ра бо тан на сос с от кры тым
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ПО ГРУЖ НЫЕ УСТА НОВ КИ — 

РАС ШИ РЯЯ СПЕКТР ГА БА РИ ТОВ
ПО ГРУЖ НЫЕ УСТА НОВ КИ — 

РАС ШИ РЯЯ СПЕКТР ГА БА РИ ТОВ

ДА НИ ЛА МАР ТЮ ШЕВ 
За ме сти тель глав но го кон струк то ра

ООО «Но во мет-Пермь»

(по ма те риа лам до кла да 
«От третье го до де вя то го га ба ри та») 

В те че ние ми нув ше го го да си ла ми ком па нии «Но во мет-Пермь» был
соз дан це лый ряд но во го обо ру до ва ния, в том чис ле по яви лись но -
вые га ба ри ты по груж ных уста но вок. Ес ли рань ше ком па ния про из -
во ди ла обо ру до ва ние от 4-го до 8-го га ба ри та, то те перь, от ве чая
на ак ту аль ные за про сы рын ка, «Но во мет-Пермь» раз ра бо та ла и
освои ла вы пуск уста но вок от 3-го до 9-го га ба ри та. По ми мо это го
был соз дан еще один но вый га ба рит в уже су ще ст вую щем диа па -
зо не — га ба рит 7А. По яви лось но вое обо ру до ва ние для ра бо ты в
ослож нен ных усло ви ях экс плуа та ции, но вые си сте мы за кач ки во ды
в пласт, но вые стан ции ППД. 
Сле ду ет от ме тить, что се го дня, при ме ни тель но ко всем раз ра бот кам
ком па нии, пе ред кон струк то ра ми ста вит ся за да ча до бить ся мак си -
маль но воз мож но го КПД обо ру до ва ния. По это му во всех но вых на -
со сах КПД под дер жи ва ет ся на уров не луч ших ми ро вых ана ло гов.
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ра бо чим ко ле сом на по да чу 20 м3. Дан -
ный на сос пред на зна чен для ра бо ты в
сква жи нах с не боль ши ми де би та ми, и
под вер жен ных за со ре нию ра бо чих ор -
га нов в про цес се ра бо ты. КПД дан но го
на со са со по ста вим с КПД на со са с
обыч ным ко ле сом, и со став ля ет 35%.
Дан ный на сос успеш но про шел стен до -
вые аб ра зив ные ис пы та ния. В на стоя -
щий мо мент один та кой на сос из го тов -
лен и на прав лен за каз чи ку на про мыс -
ло вые ис пы та ния. В бли жай шем бу ду -
щем пла ни ру ет ся соз да ние и дру гих ти -
по раз ме ров на со сов с от кры тым ра бо -
чим ко ле сом.

Сле дую щая раз ра бот ка — на сос 5-
500. Раз ра бот ке этой уже боль ше го да.
Есть опре де лен ный опыт экс плуа та ции.
Око ло 10 уста но вок с на со са ми та ко го
ти по раз ме ра из го тов ле ны и от прав ле -
ны по тре би те лям. По ито гам экс плуа та -
ции не бы ло ни од но го от ка за на со са.
Все на со сы по сле подъе мов до пу ще ны
на по втор ную экс плуа та цию. Од на ко
при пер вом же подъе ме мы столк ну лись
с ин те рес ной проб ле мой по дви га те лю.

При чи на от ка за со стоя ла в кор ро зи -
он но-эро зи он ном раз мы ве кор пу са дви -
га те ля. И дей ст ви тель но, в свя зи с тем,
что диа метр сква жи ны был до воль но
мал, а на сос ка чал 650 м3 по за ме рам на
по верх но сти, мы по лу чи ли очень боль -
шие ско ро сти об те ка ния дви га те ля в
сква жи не и, как след ст вие, раз мыв кор -
пу са ПЭД. По сле это го все дви га те ли для
на со са 5-500 мы де ла ем с ан ти кор ро зи -
он ным ме тал ли че ским по кры ти ем и дан -
ная проб ле ма сня та. Тем не ме нее на пра -
ши ва ет ся ин те рес ный вы вод: для на деж -
ной ра бо ты по груж но го обо ру до ва ния
не об хо ди мо рег ла мен ти ро вать не толь -
ко ми ни маль ную, но и мак си маль ную
ско рость об те ка ния дви га те ля.

Га ба рит 7А

Еще один но вый га ба рит — га ба рит
7А. Или на сос 136-й и дви га тель 143-й
се рии. В этом га ба ри те за про шед ший
год соз дан це лый ряд на со сов — от 300
до 1600 м3 (см. «Уста нов ки 7А га ба ри -
та»). Вид но, что ра бо чие зо ны име ют
хо ро шее пе ре кры тие меж ду со сед ни ми
сту пе ня ми. Это поз во ля ет со би рать в
дан ном га ба ри те ко ни че ские на со сы
для ра бо ты в сква жи нах с боль шим со -
дер жа ни ем га за.

Обо ру до ва ние пред на зна че но для ра -
бо ты в сква жи нах со 178 ко лон ной и бо -
лее. Га ба рит уста нов ки 153 мил ли мет ра.
На со сы в га ба ри те 7А со би ра ют ся по

ком прес си он ной схе ме и име ют рас ши -
рен ный ра бо чий диа па зон по дач. В рам -
ках соз да ния уста нов ки 7А га ба ри та бы -
ли спро ек ти ро ва ны так же но вые дви га -
те ли 143 га ба ри та и гид ро за щи ты ГЗН-
136. Мак си маль ная мощ ность дви га те ля
700 кВт. Дви га те ли мо гут быть из го тов -
ле ны как в ла ки ро ван ном, так и ком па -
ун ди ро ван ном ис пол не нии для сква жин
с раз лич ной тем пе ра ту рой пла ста.

8-й и 9-й га ба ри ты

В про шед шем го ду под вер г ся до ра -
бот ке и рас ши ре нию ряд на со сов 8-го
га ба ри та. Те перь к ма ши нам с боль шой
про из во ди тель но стью до ба ви лись на -
со сы на от но си тель но ма лые по да чи —
500 и 750 м3.

Дан ные на со сы уже ис поль зу ют ся в
ка че ст ве по груж ных уста но вок для
подъе ма во ды, и, без услов но, най дут
при ме не ние в ка че ст ве на со сов для си -
стем ППД, так как об ла да ют очень вы -
со кой на пор но стью и, со от вет ст вен но,
не боль шой дли ной. Се го дня та кие на со -
сы со би ра ют ся в па кет ном ис пол не нии.
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И еще од на но вин ка — 9-й га ба рит. В
свя зи с не об хо ди мо стью соз дать обо ру -
до ва ние на 6 000 м3 в сут ки, бы ло при ня -
то ре ше ние о раз ра бот ке но во го га ба ри -
та. Уста нов ка пред на зна че на для ра бо ты
в сква жи нах 245 мм и бо лее. Га ба рит уста -
нов ки со став ля ет 210 мил ли мет ров. Для
сту пе ней 9-го и 8-го га ба ри тов при ме ня -
ет ся ди на ми че ская ба лан си ров ка РК.

КПД но во го на со са со став ля ет 70%.
Сле ду ет так же от ме тить, что се го дня во
всех но вых раз ра бот ках «Но во ме та»

КПД обо ру до ва ния ста вит ся на пер вое
ме сто. И во всех но вых на со сах КПД
на хо дит ся на уров не луч ших ми ро вых
ана ло гов по доб но го обо ру до ва ния. В
на со се 9-го га ба ри та при ме ня ют ся из -
но со стой кие ма те риа лы под шип ни ков
ти па кар би да крем ния и не ржа вею щие
ста ли для ра бо чих ор га нов. Для дан ной
уста нов ки по ми мо стен до вых по уз ло -
вых ис пы та ний за пла ни ро ва ны стен -
до вые ис пы та ния в со ста ве уста нов ки

це ли ком. Ис пы та ния бу дут про ве де ны
на стен до вой ба зе ОКБ БН «Кон нас».

Стан ции ППД

По ми мо по груж но го обо ру до ва ния за
ми нув ший год из го тов ле но не сколь ко
но вых стан ций ППД. Ес ли до 2007 го да
мы де ла ли стан ции на ба зе на со сов 5,
5А, 6А га ба ри тов с по да ча ми до 300 м3,
то в 2007 го ду со вер шен ка че ст вен ный
шаг впе ред. Из го тов ле ны и от гру же ны
по ку па те лю две стан ции с при ме не ни ем
на сос но го обо ру до ва ния 8-го га ба ри та.

Пер вая стан ция, из го тов лен ная для
«ЛУ КОЙЛ-Ко ми», уком плек то ва на дву -
мя на сос ны ми аг ре га та ми 8-1000-2000.
Со от вет ст вен но, об щая про из во ди тель -
ность стан ции со став ля ет 2 000 м3, а
мощ ность каж до го элек тро дви га те ля —
500 кВт.

Вто рая стан ция из го тов ле на для «ЛУ К-
ОЙЛ-Ух та неф те га за» и уком плек то ва на
уже тре мя на сос ны ми аг ре га та ми 8-1000-
2100, а так же уста нов кой пред ва ри тель -
но го по вы ше ния дав ле ния.

Обе уста нов ки пол но стью ав то ма ти -
зи ро ва ны и под дер жи ва ют ра бо ту в раз -
лич ных ав то ма ти че ских ре жи мах за кач -
ки, в том чис ле по за дан но му дав ле нию,
по за дан но му рас хо ду, по уров ню жид -
ко сти в ре зер вуа ре РВС и по за дан но му
гра фи ку за кач ки.

Аг ре га ты уста нав ли ва ют ся в сбор но-
раз бор ные изо тер ми че ские блок-бок сы,
обо ру до ван ные си сте мой под дер жа ния
мик ро кли ма та. По же ла нию за каз чи ка
стан ции мо гут быть уком плек то ва ны
раз лич ны ми си сте ма ми обес пе че ния и
без опас но сти, а так же си сте мой дис тан -
ци он но го управ ле ния по вы де лен но му
GSM или спут ни ко во му ка на лу.  
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Применение: Системы ППД
Системы водоподъема
Пакетная схема сборки

УСТАНОВКА 9 ГАБАРИТА

Колонна  245 мм 
Габарит установки 210 мм

станция укомплектована установкой повышения давления 
для забора жидкости из резервуара
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