
На про тя же нии не сколь ких лет в от -
рас ли весь ма ак ту аль на проб ле ма
пе ре ре за ния кор пу са с рас чле не -

ни ем га зо се па ра то ра в об ла сти ка вер но -
об ра зую ще го ко ле са. Пе ред кол лек ти вом

ком па нии бы ла по став ле на за да ча — ре -
шить эту проб ле му. Для это го был смо де -
ли ро ван про цесс дви же ния аб ра зив ных
ча стиц в га зо се па ра то ре. В хо де стен до -
вых из ме ре ний бы ло вы яв ле но ме сто их

по вы шен ной кон цен т ра ции, ко то рое сов -
па ло с об ла стью, в ко то рой про ис хо ди ло
пе ре ре за ние кор пу са. 

Аб ра зи во стой кий га зо се па ра тор

Ре зуль та ты мо де ли ро ва ния под твер -
ди лись и экс пе ри мен таль ны ми дан ны ми.
Вы яс ни лось, что при чи ной ло каль но го
по вы ше ния кон цен т ра ции аб ра зи ва был
яр ко вы ра жен ный вих ре вой ха рак тер те -
че ния в обо зна чен ном ме сте, что в со во -
куп но сти и при во ди ло к раз ру ше нию га -
зо се па ра то ра. По лу чен ные дан ные поз -
во ли ли сфор му ли ро вать тре бо ва ния к но -
вой кон струк ции.

В ито ге, аб ра зи во стой кость но во го се -
па ра то ра ста ла од ной из его клю че вых
осо бен но стей. Стен до вые ис пы та ния под -
твер ди ли, что в от ли чие от се па ра то ра
тра ди ци он ной кон струк ции, проб ле ма пе -
ре ре за ния кор пу са фак ти че ски сня та.
Име ла ме сто не боль шая по ли ров ка по -
верх но сти, но кар ди наль ных из ме не ний
об на ру же но не бы ло. 

На спе ци аль ном стен де так же про во -
ди лось мо де ли ро ва ние ра бо чих про цес -
сов но во го га зо се па ра то ра. Дан ный стенд
поз во ля ет мо де ли ро вать ра бо ту не толь -
ко от дель ных уз лов УЭЦН при пе ре ка чи -
ва нии га зо-жид ко ст ных сме сей, но и на -
со са в це лом. В на стоя щее вре мя по доб -
ные се па ра то ры про хо дят экс плуа та ци -
он ные ис пы та ния, уже есть при ме ры их
успеш но го при ме не ния.

Влия ние дав ле ния на устой чи вость

Еще од на важ ная за да ча за клю ча лась
в том, что бы на ос но ве па ра мет ров га зо-
жид ко ст ной сме си на вхо де на со са под -
би рать оп ти маль ную кон струк цию га зо -
се па ра то ра. Ины ми сло ва ми, не об хо ди мо
бы ло соз дать ме то ди ку опре де ле ния «ра -
бо чей об ла сти га зо се па ра то ра» — пре де -
лов кон цен т ра ции га за, в рам ках ко то рых

176 «Нефтегазовая Вертикаль», #12/2008

НО ВО МЕТ уде ля ет боль шое вни ма ние во про су по вы ше ния эф фек тив но сти
до бы чи неф ти, со дер жа щей газ. Так, в чис ле по след них раз ра бо ток ком -
па нии — аб ра зи во стой кие га зо се па ра то ры, муль ти фаз ные на со сы и цен -
т ро беж но-осе вые на со сы. Хо тя это но вое обо ру до ва ние, раз ра бот чи ки
уве ре ны в его на деж но сти. Тех но ло гия ра бо ты в ин же нер ном цен т ре НО -
ВО МЕ Та по став ле на так, что раз ра ба ты вае мая тех ни ка про хо дит мно го -
крат ную ве ри фи ка цию. На пер вой ста дии ра бо ты над про ек том про во -
дит ся ими та ци он ное мо де ли ро ва ние ра бо че го про цес са. В на стоя щее
вре мя по греш ность это го мо де ли ро ва ния око ло 20%, но спе циа ли сты
ком па нии ви дят воз мож ность для ее сни же ния. На вто ром эта пе про во -
дят ся ис пы та ния опыт но го об раз ца на стен дах уже с бо лее вы со кой точ -
но стью. И, на ко нец, по след няя ста дия — про ве де ние оцен ки на деж но сти
обо ру до ва ния по сред ст вом ме то да по сле до ва тель но го ана ли за, ко то -
рый был до ра бо тан и адап ти ро ван к под кон троль ным ис пы та ни ям.
Се го дня НО ВО МЕТ име ет воз мож ность пред ло жить сво им за каз чи кам
но вые УЭЦН, ком плек та ция ко то рых оп ти маль но со от вет ст ву ет со дер -
жа нию сво бод но го га за и по да че на при еме на со са.

СЕР ГЕЙ ПЕ ЩЕ РЕН КО
На чаль ник ин же нер но-тех ни че ско го

цен т ра ком па нии 
«Но во мет-Пермь», д.ф.-м.н. 

(по ма те риа лам до кла да 
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на сос не те ря ет сво ей про из во ди тель но -
сти (см. «Кон струк ция га зо се па ра то ра
№1 и №2»). Так, во вто ром слу чае, на по -
да чах до 400 м3, вход ное га зо со дер жа ние
мо жет быть боль ше 80%, по том се па ра -
ция ухуд ша ет ся. Вме сте с тем, на до учи -
ты вать, что в мо дель ных экс пе ри мен тах
не учи ты ва ет ся гра ви та ци он ная се па ра -
ция на вхо де се па ра то ра. По раз ным
оцен кам она мо жет до хо дить до 10%.

Муль ти фаз ный на сос

Сле дую щей раз ра бот кой НО ВО МЕ Та
стал муль ти фаз ный на сос. Он спо со бен
ра бо тать без сры ва по да чи при очень
вы со ких га зо со дер жа ни ях, по ряд ка
70%. При этом на по ра на со са до ста точ -
но, что бы га зо жид ко ст ная смесь про ка -
чи ва лась че рез ос нов ной на сос, при
вклю чен ном устрой ст ве. Кро ме то го,
здесь есть ин те рес ный эф фект — газ -
лифт эф фект в НКТ, ко гда сжа тый на со -
сом газ на чи на ет сно ва вы де лять ся и
по вы ша ет КПД УЭЦН. 

Кон струк ция муль ти фаз но го на со са та -
ко ва, что его аб ра зив ная стой кость вы ше,
не же ли у при ме няе мых в на стоя щее вре -
мя неф тя ных на со сов. По дроб ные ха рак -
те ри сти ки это го на со са при во дить ся не
бу дут по очень про стой при чи не — их по -
ка не рас кры ва ют и дру гие про из во ди те -
ли ана ло гич но го обо ру до ва ния. Име ют ся
в ви ду NVP раз ра бот ки Centrilift и «По -
сей дон» про из вод ст ва REDA. 

Цен т ро беж но-осе вой на сос

Цен т ро беж но-осе вой на сос так же от но -
сит ся к клас су муль ти фаз ных, но в от ли -
чие от пре ды ду ще го на со са рас ска зать о
его кон струк ции мож но уже се го дня. Он
пред став ля ет со бой обыч ное цен т ро беж -
ное ко ле со, на пе ри фе рии ко то ро го на хо -
дят ся ло па сти. Ха рак те ри сти ки это го на со -
са на га зо жид ко ст ной сме си та ко вы: при
уве ли че нии по да чи га за на пор на со са бу -
дет рас ти до уров ня 20% по да чи га за, а за -
тем на чи на ет ся де фор ма ция кри вой. 

На пор про дол жа ет рас ти при сред -
них по да чах, но на кра ях уже по яв ля ют -
ся взрыв ные об ла сти, ти пич ные для
цен т ро беж ных на со сов.

От пуск по ре цеп ту

Итак, при вы со ких га зо со дер жа ни ях
мы ре ко мен ду ем при ме нять га зо се па ра то -

ры, в обыч ных усло ви ях — муль ти фаз ные
на со сы, ко то рые по вы ша ют КПД и мо гут
ра бо тать при уста нов лен ном па ке ре. 

Цен т ро беж но-осе вые на со сы име ют
до стой ные ха рак те ри сти ки на ма лых
по да чах, и так же мо гут при ме нять ся при
до ста точ но вы со ком га зо со дер жа нии. 

Так или ина че, НО ВО МЕТ се го дня
пред ла га ет уста нов ки 5 и 5А га ба ри тов,
ко то рые, в за ви си мо сти от усло вий
сква жи ны, мо гут быть осна ще ны муль -
ти фаз ным на со сом, аб ра зи во стой ким
га зо се па ра то ром, ли бо их со во куп но -
стью.  

177«Нефтегазовая Вертикаль», #12/2008

Во прос: Вы по ка за ли те че ние по то ка га зо жид ко ст ной сме си в га зо се па ра -
то ре. Это жид кость, нефть и газ. Но в усло ви ях экс плуа та ции там бу дет
нефть и очень боль шая часть во ды. Мо жет ли пред став лен ная ва ми кар ти на
рез ко из ме нить ся?

С.П.: Тут я ска жу так, на вер ное, да. Ко неч но же, ко гда мы про во дим ис сле до -
ва ние, мы долж ны в ра зум ной сте пе ни идеа ли зи ро вать устрой ст во, ина че ис сле -
до ва ние зай мет боль ше вре ме ни, чем мы рас по ла га ем. По это му бы ла идеа ли за -
ция. Мы счи та ли, что это жид кость, со дер жа щая газ. То есть, не двух фаз ная смесь,
а жид кость бы ла од но фаз ной в на ших экс пе ри мен тах. В рас че тах мож но сде лать
двух фаз ную смесь, но мы по ка это го еще не сде ла ли.

Во прос: Сле ду ет ли по ни мать, что Вы пол но стью ис клю чае те кор ро зи он -
но-ме ха ни че ские при чи ны раз ру ше ния га зо се па ра то ров? 

С.П.: Без услов но, кор ро зи он ная со став ляю щая име ет ме сто. Я не оста нав ли вал -
ся на на ших ис сле до ва ни ях, по свя щен ных ме ха низ му раз ру ше ния га зо се па ра то ра.
Это сде ла но по той при чи не, что они по ка еще не при ве ли к кон крет ным кон струк -
ци ям, ко то рые бы да ва ли ка кие-то пре иму ще ст ва при до бы че неф ти. Но у нас та кой
опыт на коп лен, и, мо жет быть, в бли жай шем бу ду щем по ка жем но вое устрой ст во, где
эти ме ха низ мы при ме ня ют ся. А по ка это все оста ет ся за кад ром, по то му что мы, как
про нас го во рят, за вод. И по это му на шей про дук ци ей яв ля ют ся не идеи, а кон крет -
ные из де лия. Мы о них и го во рим в пер вую оче редь. А ва ше пред по ло же ние вер но.
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