
34 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\ \\ № 3 \\ март \ 2006

НАСОСЫ

ПУТЬ К СОВЕРШЕНСТВУ
НЕФТЯНИКИ РОССИИ 
ВЫБИРАЮТ МУЛЬТИФАЗНЫЕ 
НАСОСЫ ОАО «ЛИВГИДРОМАШ»

За последние несколько лет нефтяники России и СНГ на деле 
убедились в том, что мультифазная технология перекачки 
углеводородов обладает рядом неоспоримых преимуществ. 
Основной экономический эффект применения мультифазных 
насосов связан прежде всего с понижением давления на устье 
скважины, что приводит к увеличению продуктивности. Дру-
гой плюс — значительное сокращение количества техноло-
гического оборудования на месторождении: вместо компрес-
соров, однофазных насосов, сепараторов, водоотделителей 
и охладителей нужен лишь один трубопровод, по которому 
и идет транспортировка газожидкостной смеси.

Владимир ЯХОНТОВ, начальник отдела объемных насосов ОАО «Ливгидромаш»

Мультифазные насосы обеспечивают 
снижение давления на устье скважины, 
уменьшение вредного воздействия на 
окружающую среду, эффективное ис-
пользование попутного газа и исклю-
чают его факельное сжигание, которое 
в некоторых странах — например, 
в Казахстане — уже запрещено зако-
ном. Такое оборудование гарантирует 
эффективную разработку удаленных 
нефтяных месторождений, на которых 
нет возможности обустройства тради-
ционным способом. Кроме того, уста-
новка мультифазных насосов на сква-
жинах, где применяются погружные на-
сосы, увеличивает срок их эксплуата-
ции, дает возможность перекачивать га-
зовые пробки, и наконец, ведет к сни-
жению эксплуатационных расходов и 
облегчает контроль за разработкой как 
новых, так и старых месторождений.
В середине 90-х годов специалисты 
ОАО «Ливгидромаш» начали проекти-
рование мультифазных двухвинтовых 
насосов. Тогда были изготовлены два 
опытных образца — А3 2ВВ 63/25 и 
укороченный вариант А5 2ВВ 63/25 
(РВЫХ=25 бар, Q=63 м3/ч, РВХ=2 бар). 
Насосы были установлены в Татарстане, 
в НГДУ «Лениногорскнефть». Как пока-
зал опыт эксплуатации, более надеж-
ным и удобным в ремонте оказался на-

сос А3 2ВВ 63/25. На месторождениях 
Татарстана, Башкортостана, Казахстана, 
Западной Сибири, Оренбургской об-
ласти в настоящее время эксплуатиру-
ются более 50 таких насосов.
Хорошо зарекомендовали себя А3 2ВВ 
63/25, эксплуатирующиеся в НГДУ «Ел-
ховнефть». В декабре 2000 г. здесь бы-
ли запущены два электронасосных аг-
регата А3 2ВВ 63/25-50/25. При ме не-
ние мультифазных насосов позволило 
снизить давление на скважинах с 35–
40 до 14–15 бар, что привело к умень-
шению энергопотребления на 228125 
кВтЧч в год. В мае 2001 г. для управ-
ления работой насосов в НГДУ была ус-
тановлена станция управления с час-
тотным преобразователем. Это позво-
лило снизить расход электроэнергии 
на 65 % или 625000 кВтЧч в год. Кроме 
того частотный преобразователь обес-
печил мягкий режим работы и снял 
проблемы с прямыми пусками. Общий 
экономический эффект от внедрения 
мультифазного насоса А3 2ВВ 63/25-
50/25 в комплекте со станцией управ-
ления составил 9,8 млн руб.
Сейчас на предприятии уже создан ряд 
более современных видов подобной 
продукции, в частности, насосы серии 
А5 2ВВ, рассчитанные на входное дав-
ление до 25 бар.

В 2001 г. «Ливгидромаш» приступил к 
созданию ряда мультифазных насосов 
(подача — от 16 до 320 м3/ч, диффе-
ренциальное давление ∆Р = 25 бар, 
входное давление РВХ = 25 бар). Всего 
в этот ряд входит 10 типоразмеров. 
Принци пи альное отличие насосов се-
рии А5 2ВВ от предшественников — 
наличие жесткой проставки между 
корпусом насоса и корпусами подшип-
ников, новая конструкция торцового 
уплотнения и увеличенная по объему 
камера всасывания.
Одними из первых на предприятии 
были изготовлены два насоса А5 2ВВ 
160/25 (ранее назывался А9 2ВВ) для 
НГДУ «Иркеннефть» (Татарстан). Они 
успешно работают до настоящего вре-
мени (общая наработка уже превыси-
ла 30 000 ч).
Другие два насоса А5 2ВВ 16/25 были 
запущены в марте 2002 г. в ООО «Баш-
минерал» (г. Уфа). В одном из них пос-
ле 8640 ч наработки были заменены 
торцовые уплотнения и подшипники, 
а после 19 440 ч работы этот насос про-
шел капитальный ремонт. Второй насос 
функционирует без отказов, и сейчас 
его наработка превысила 21 600 ч.
Еще одним из предприятий, где первы-
ми стали эксплуатировать насосы этой 
серии, является ЗАО «Геотех» (Татар-
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стан). Два насоса А5 2ВВ 16/25 здесь 
запущены в июне 2001 г., и за три го-
да общая наработка этих агрегатов со-
ставила 22 700 ч. Отказов за период 
эксплуатации не было: насосы зареко-
мендовали себя как крайне надежные 
и безотказные. 
Всего сейчас в нефтегазовой отрасли 
эксплуатируются более 40 агрегатов 
серии А5 2ВВ и модернизированных 
насосов серии А3 2ВВ 63/25(на вход-
ное давление РВХ = 25 бар). Основными 
их потребителями являются НГДУ 
«Арланннефть», ТПП «Покачев-
нефть», ТПП «Когалымнефтегаз» 
и НГДУ «РИТЭКнефть».
Начиная с 2003 г. в наших насосах ус-
танавливаются подшипники — фирмы 
«SKF». Для их смазки по рекомендаци-
ям фирмы-изготовителя используются 
только специальные смазочные мате-
риалы. Замена смазки, периодичность 
которой указана в руководстве по экс-
плуатации, производится стандартным 
шприцем через пресс-масленки. Мак-
симальная температура в подшипнико-
вых узлах и редукторе не должна пре-
вышать 100 0С (для ее замера в корпу-
сах подшипников и редукторе имеют-
ся резьбовые отверстия для термодат-
чиков). Сейчас на всех наших мульти-
фазных насосах применяются торцо-
вые уплотнения с парами трения из кар-
бида кремния, что увеличивает срок 
службы как торцового уплотнения, так 
и насоса в целом. Исполь зо вание спец-
смазок и конструктивные до работки 
положительно повлияли на на дежность 
насосов и позволили увеличить их га-
рантийный ресурс до 10 000 ч. 
Разборка и сборка насосов осущест-
вляется с помощью обычного инстру-
мента и специальных съемников — для 
подшипников, которые входят в комп-
лект поставки. При этом специальная 
технологическая оснастка предприя-
тия позволяет максимально точно вы-
ставить зазоры в винтовой паре, по-
этому мы рекомендуем для замены 
винтовой пары и обоймы использовать 
ремонтные комплекты в собранном ви-
де. Все они проходят приемочные ис-
пытания в составе насоса на стендах 
ОАО «Ливгидромаш».
В 2004 г. ряд предприятий нефтедобы-
чи поставили перед заводом вопрос об 
увеличении дифференциального дав-
ления наших мультифазных насосов. 
В результате был создан типоразмер-

ный ряд насосов серии А1 2ВВ и А8 
2ВВ, рассчитанный на дифференци-
альное давление до 40 бар, с дополни-
тельной системой смазки торцовых уп-
лотнений, которая улучшает их функ-
ционирование при прохождении газо-
вых пробок, когда агрегат работает 
прак тически «всухую». Для НГДУ «Туй-
мазынефть» предприятие поставило 
три насосных агрегата А8 2ВВ 80/40 
и один А8 2ВВ 50/40 производитель-
ностью 80 и 50 м3/ч соответственно. 
Это насосы нового поколения — трехо-
порной конструкции (введена допол-
нительная третья опора для исключе-
ния прогиба винтов), с безнапорной 
буферной системой.

В июле 2004 г. агрегат А1 2ВВ 15/40-
8/30 был запущен в ОАО «Елабуга-
нефть». Насос используется для пере-
качки продукции нефтяных скважин 
Пе нячинского месторождения по тру-
бопроводу диметром 219 мм и длиной 
11 км. Агрегат показал стабильную 
работу на всех режимах от 500 до 
1700 об/мин, и его применение по-
зволило значительно понизить давле-
ние на устьях добывающих скважин, 
снизить нагрузку на нефтепромысло-
вое оборудование и облегчить пере-
качку высоковязких эмульсий на 
пункт подготовки. Сейчас наработка 
насоса составляет более 8600 часов, 
претензий по работе — нет. Более то-
го, нефтяники решили приобрести 
еще один такой агрегат, но большей 
производительности.
В апреле 2005 г. в ЗАО «Татойлгаз» 
(Татарстан) началась эксплуатация на-
соса А8 2ВВ 22/40-10/25 со станцией 
управления. Он также демонстрирует 
стабильную работу на всех режимах от 
500 до 1500 об/мин. В настоящий мо-
мент насос отработал 3500 ч, что по-
зволило снизить устьевое давление 
с 25 до 8 бар. Замечаний по его рабо-
те нет. И этот пример для нас особен-
но ценен, поскольку руководство ком-
пании ЗАО «Татойлгаз» ранее отда ва-
ло предпочтение насосам других за-
рубежных фирм. Но, как показал опыт, 

при правильном и грамотным под боре 
модификации, детальном изу чении 
технических и эксплуатационных ха-
рактеристик заказчик делает выбор 
в пользу разумного сочетания цены 
и качества.
Мультифазные насосы нашли приме-
нение и при перекачивании газового 
конденсата. По заявке ОАО «Сумское 
НПО им. М.В. Фрунзе» наш завод изго-
товил два агрегата А8 2ВВ 22/40-
10/25. В начале июня 2005 г. прошел 
их пробный пуск на Тарасовском мес-
торождении, и с июля агрегаты уже ра-
ботают на газоконденсате — рабочей 
среде, которая значительно расширяет 
сферу их применения. Мы уверены, что 
будет пользоваться спросом у заказчи-
ка и еще одна из последних разрабо-
ток ОАО «Ливгидромаш» — мультифаз-
ный насос А8 2ВВ 9/50-4/40, рассчи-
танный на дифференциальное давле-
ние 50 бар и подачу 9 м3/ч.
Росту популярности нашей продукции 
способствует то, что на основании на-
копленного опыта эксплуатации, пред-
приятие постоянно стремится повы-
шать ее надежность и увеличивать ре-
сурс. Как показала практика и отзывы 
покупателей, при предоставлении за-
казчиком достоверных данных по фи-
зико-химическому составу перекачи-
ваемого продукта для правильного 
подбора типоразмера насоса и соот-
ветствующем техническом обслужива-
нии мультифазные двухвинтовые насо-
сы производства ОАО «Ливгидромаш» 
не уступают аналогичным изделиям за-
рубежных фирм, а по соотношению це-
на-качество значительно у них выиг-
рывают. По сравнению же с продукци-
ей других отечественных производите-
лей, пытающихся выйти на этот рынок, 
мультифазные насосы ОАО «Ливгид-
ромаш» и вовсе — вне конкуренции!

ОАО «Ливгидромаш»
303851, Россия, Орловская область
г. Ливны, ул. Мира, 231 
Тел.: (08677) 7-23-89, 7-23-90, 
7-18-04, 7-17-29, 3-17-62. 
Факс: (08677) 7-12-41,3-18-07,
7-12-43, 3-17-58, 7-20-69. 
E-mail: sbyt@livgidro.orel.ru 
www. livgidromash.ru


