
В результате выполнения ауди-
тов в 2005–2006 гг. и 2007–
2009 гг. на предприятиях

ОАО «ТНК-ВР» установлено, что
состояние систем ППД на Само-
тлорском месторождении в части
энергосбережения оставляет же-
лать лучшего. Причиной тому слу-
жит применение устаревших техно-
логий в процессах эксплуатации
скважин систем ППД и в целом по
разработке месторождений.

Рекомендации и задачи по сни-
жению электропотребления и по-
вышению ресурса насосов типа
ЦНС после капитального ремонта

• Вывод в ремонт насосов
ЦНС180, ЦНС200, ЦНС240 при сни-
жении КПД на 7–8%, а насосов
ЦНС500 при снижении КПД на 5–6%;

• Доведение характеристик экс-
плуатирующихся насосов ЦНС

после проведения капитального ре-
монта до уровня новых;

• Увеличение ресурса работы на-
сосов до капремонта как минимум
в два раза; 

• Снижение энергопотребления
насосов за счет повышения КПД; 

• Модернизация насосов типа
ЦНС при капитальном ремонте с
целью обеспечения производитель-
ности от 45 до 240 м3/ч в зоне мак-
симального КПД путем установки в
насосы сменных проточных частей
на параметры 45, 63, 90, 180, 240,
315, 500 (630), 800;

• Адаптация рабочих характери-
стик высоконапорных насосов под
конкретные условия эксплуатации.

Эти мероприятия позволят обеспе-
чить снижение потребления электро-
энергии в системе ППД от 5% до 16%.

Мы предлагаем Потребителю:

• Ремонт высоконапорных насо-
сов в ЗАО «Нижневартовскрем-
сервис» (Группа ГМС) с использо-
ванием полноразмерного ремонт-
ного комплекта, в состав которого
в обязательном порядке входят но-
вая проточная часть насоса (рабо-
чие колеса, направляющие аппа-
раты и уплотнительные кольца,
вал) и, как правило, упругая пла-
стинчатая муфта, комплект торце-
вых уплотнений, датчик осевого
сдвига ротора;

• Проектирование и изготовле-
ние ремонтного комплекта в ин-
дивидуальном порядке с конкрет-
ной привязкой к габаритам и ос-
новным корпусным деталям насо-
са и в соответствии с условиями
эксплуатации, определенными за-
казчиком; 

• Ремонт насосов с использова-
нием высоколегированных и высо-
копрочных материалов, повышаю-
щих коррозионную стойкость дета-
лей насосов в три-четыре раза; 

• Повышение ресурса насоса за
счет применения новых материалов; 

• Проведение стендовых прие-
мо-сдаточных испытаний модерни-
зированных насосов в ЗАО «Ниж-
невартовскремсервис» и натурных

испытаний на БКНС с привлечени-
ем представителей заказчика; 

• Доработка проточных частей
рабочего колеса и направляюще-
го аппарата для увеличения по-
дач и КПД, а в некоторых случаях,
по требованию заказчика, дора-
ботка рабочих колес и направ-
ляющих аппаратов для сдвига ра-
бочей зоны; 

• Увеличение надежности основ-
ных узлов насосов за счет совер-
шенствования их конструкций, а
также внедрения новых узлов:

а) торцовых уплотнений по АРІ 682;
б) пластинчатой муфты с целью

повышения демпфирующих свойств
и уменьшения трудоемкости обслу-
живания;

в) датчиков осевого сдвига с
целью исключения аварийных си-
туаций;

• Реставрация приемных и вы-
кидных крышек (облицовка) с при-
менением нержавеющей проволо-
ки СВ12Х18Н10Т и получением
коррозионно-стойких поверхно-
стей.

С учетом потребностей заказчи-
ка за 2007–2010 гг. нашим пред-
приятием было модернизировано
около 100 насосов системы ППД
для ОАО «Сургутнефтегаз», РН
«Юганскнефтегаз», ООО «Газ-
промнефть-Восток», ООО «Газ-
промнефть-Хантос», «ТНК-Нижне-
вартовск» и др. 

ЗАО «Нижневартовскремсервис» 
(Группа ГМС)

628606 ХМАО-Югра, 
г. Нижневартовск, ул.Авиаторов, 27

тел.: (3466) 63-30-58, 
факс: (3466) 63-31-67

e-mail: Secretary@nv-rs.ru
www.nv-rs.ru.

www.grouphms.ru
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В настоящее время
используемые в системах
ППД центробежные насосы
являются наиболее
крупными единичными
потребителями
электроэнергии. Из всего
объема потребляемой
электроэнергии при добыче
нефти, как известно, более
30% приходится на систему
ППД и, в частности, на
насосы типа ЦНС —  более
60–70%. Снижение
потребления электроэнергии
в системах ППД является
весьма актуальной и
технически сложной
проблемой. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ НАСОСОВ ЦНС И
ПРОГРАММА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ


