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Необходимость во внедрении новых типов оборудования

Цель внедрения LX – системное повышение эффективности
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 Необходимость внедрения оборудования с высокой энергоэффективностью 
реально подтвержденной испытаниями 

 Необходимость повышения наработки оборудования на отказ

 Сокращение монтажной длины оборудования для использования в 
искривленных участках колонн и спуска ниже интервала перфорации

 Необходимость внедрения оборудования с широким рабочим диапазоном для 
компенсации геологических неопределенностей 

 Создание синергии с лучшими предприятиями ОПК, использование военных 
технологий и конструкторских наработок в промышленности

 Снижение совокупной стоимости владения оборудованием, реализация 
программы импортозамещения
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НРХ установки LX 600

КПД LX600 – 61%, 10 000 об/мин
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Ступени насоса:

 Высокоэффективные 

 Износо- и коррозионностойкие

 Больший напор достигается меньшим 
количеством ступеней

 Широкий рабочий диапазон
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Силовой привод установки

Силовой привод – энергоэффективный инновационный ПЭД
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 Синхронный

(нет скольжения и нет магнитных потерь)

 Высокий КПД

(более 90%)

 Активная система теплоотвода

(применим в скважинах до 150 гр. С)

 Улучшенная конструкция гидрозащиты

(4 герметичные диафрагмы)
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Результаты внедрения LX

Снижение УРЭ при внедрении LX в 1,5-2 раза
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УРЭ до, кВт*ч/м3 УРЭ после, кВт*ч/м3
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Динамика внедрения LX и накопленная экономия электроэнергии

Внедрены 96 установок LX, экономия - более 9 млн. кВт*ч
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Основные показатели работы LX

Максимальная текущая достигнутая наработка LX – 813 суток
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Результаты разборов и действия 
по недопущению подобных 
отказов:
• Причиной отказа явилось 

повреждение статора 
разрушившимся 
радиальным подшипником

• Причина отказа – дизайн 
ПЭД

• Решение (отражено в 
письме завода) – отзыв и 
гарантийная доработка всей 
партии ПЭД, изменение в 
конструктиве оборудования

Основными причинам подъема и демонтажа оборудования 
явились ГТМ, засорение мехпримесями и солеотложения

Было зафиксировано несколько отказов по заводскому браку 
ПЭД. Проблемы была выявлена, и решена для исключения 
подобных отказов в будущем

Прочих отказов, связанных с конструктивом установок LX
зафиксировано не было.
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Расширение линейки используемого оборудования

Внедрение LX2200 – конец 2017 г.
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Текущий статус проекта:
• Ожидаемая дата поставки насосов

– Ноябрь 2017 г.
• Количество насосов для ОПИ– 3
• Скважины кандидаты–

определены
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