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Отсутствие отказов из 300+
монтажей UHS ESPTM по причине
износа при содержании
твердых частиц в добываемой
жидкости более 2 000 мг/л
Месторождение в Западной
Сибири, Россия

Осложняющие факторы

• Узкий рабочий диапазон
используемых стандартных
ЭЦН

• Содержание свободного газа
на входе в насос более 60%

• Интенсивный вынос
механических примесей –
более 2 000 мг/л

• Высокое энергопотребление

Результаты проекта

• Доказана высокая
устойчивость
высокооборотных ЭЦН Lex к
твердым частицам в
добываемой жидкости более
2 000 мг/л за счет
инновационной модульной
конструкции и применения
специальных материалов

• На 30% сокращено время
вывода насоса на режим по
сравнению со стандартным
оборудованием

• Количество отказов UHS ESPTM

4-го поколения, связанных с
износом, начиная с 2016 года,
равно 0 из 300+ монтажей

Представленные ниже примеры
основаны на истории
эксплуатации высокооборотных
ЭЦН Lex (UHS ESPTM) на различных
месторождениях с максимально
зафиксированным содержанием
твердых частиц среди всех
скважин, оборудованных нашими
установками.

Основной задачей, поставленной
клиентом перед нами, было
решение проблем частых отказов
ЭЦН из-за высокого содержания
механических примесей в
добываемой продукции.

Коллекторы месторождений в
Западной Сибири находятся на
глубине 2 100–2 500 метров по
вертикали. Бурение скважин
осуществляется с кустовых
площадок, диаметр обсадной
колонны 177,8 мм и 168 мм, ЭЦН
спущены на глубину 2 700–3 500
метров по стволу скважины,
диапазон температур 80–120 °C.

Клиент обратился к нам для
решения проблемы быстрого
износа и частых выходов из строя
ЭЦН в результате попадания
твердых частиц механических
примесей.

Мы разработали инновационную
устойчивую к износу модульную
конструкцию высокооборотного
ЭЦН UHS ESPTM. Также мы
создали ряд новых методик
испытания термостойкости
подшипников для
высокооборотных ЭЦН Lex
UHS ESPTM и протестировали
надежность подшипников и
компонентов систем в условиях
эксплуатации в скважинах с
высоким содержанием
механических примесей на
специально разработанных

испытательных стендах.

После успешного прохождения
испытаний на экстремальное
содержание механических
примесей, мы изготовили и
установили в скважины клиента
наше оборудование следующих
типоразмеров:

• Малодебитная система
UHS-200 с диапазоном подач
8–45 м3/сут

• Система UHS-500 с широким
рабочим диапазоном подач
20–90 м3/сут

• Система UHS-600 с широким
рабочим диапазоном подач
45–115 м3/сут

Обычно считается, что более
высокая частота вращения
отрицательно влияет на
износостойкость компонентов
ЭЦН, особенно при воздействии
абразивных частиц.

Однако усовершенствованная
конструкция высокооборотных
ЭЦН Lex UHS ESPTM вместе с
тщательным выбором
материалов позволили усилить
устойчивость к износу даже при
работе с концентрацией
механических примесей,
превышающей 2 000 мг/л и, таким
образом, значительно превзойти
устойчивость стандартных ЭЦН в
2-4 раз, а также улучшить другие
эксплуатационные
характеристики, благодаря
высокой рабочей скорости до
12 000 об/мин.


