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Унифицированная редукторная 

скважинная установка 

URSUS PUMP



Эффективная эксплуатация  

малодебитных скважин

Энергоэффективность
(низкое электропотребление)

Надежность
(сокращение простоя скважины)

Погружной привод
(эксплуатация глубоких, наклонных 
искривленных скважин)

Стоимость
(низкие капитальные затраты)



Эксплуатация  малодебитных 

скважин УЭЦН
Низкопроизводительные УЭЦН

Низкий КПД      

(высокое энергопотребление)

Длина установки прямо 

пропорциональна глубине спуска      

(высокая стоимость, сложность 

монтажа)

КЭС* высокопроизводительными 

УЭЦН

Приводит к замерзанию коллектора в 

холодное время года

(необходим подогрев коллектора)

_______________________

* КЭС – кратковременная эксплуатация скважин



Эксплуатация  малодебитных 

скважин ШГН

Ограничения по применению      

(ограничения по кривизне и глубине)

Высокие капитальные затраты      

(высокая стоимость наземного оборудования и его монтажа)

Низкая надежность

(износ штанг)



Эксплуатация  малодебитных 

скважин УЭВН и УШВН

Низкая наработка на 

отказ

Сложность подбора 

эластомера      

Ограничение по 

глубине спуска (для 

УШВН)

Чувствительны к газу



Унифицированная редукторная 

скважинная установка

URSUS PUMP

Напор: 4000 м

Подача: до 30 куб.м/сут

КПД: 70%

Погружной привод

Унификация наземного 

оборудования и технологии 

монтажа-демонтажа с УЭЦН



Линейный механический привод

Схема установки URSUS PUMP

Унифицированная редукторная скважинная установка 

URSUS PUMP представляет собой агрегат состоящий из 

погружного электродвигателя с гидрозащитой, линейного 

механического привода и плунжерного насоса

Плунжерный насос

Гидрозащита

Погружной электродвигатель



Состав установки URSUS PUMP
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Плунжерный насос представляет собой насос дифференциального типа, 

состоящий из двух цилиндров, ступенчатого плунжера связанного гладким 

штоком с приводом, и всасывающего и нагнетательного клапанов. 

Применение плунжерного дифференциального насоса позволит 

обеспечить постоянную нагрузку на привод и ПЭД, а также снизит 

максимальную нагрузку в два раза в сравнении с односторонним насосом с 

аналогичной подачей.
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Линейный механический привод представляет собой шарико-винтовую 

передачу (ШВП), которая преобразует вращательное движение ПЭД в 

возвратно-поступательное. Гайка ШВП жестко связана с гладким штоком и 

благодаря этому передает возвратно-поступательное движение на плунжер 

насоса. Винт ШВП установлен на осевых и радиальных опорах и связан с 

валом ПЭД через реверсивный редуктор. Реверсивный редуктор 

обеспечивает переключение направления вращения винта в крайних 

положениях плунжера. 
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Погружной электродвигатель может быть как асинхронным (в том числе с 

повышенным напряжением), так и вентильным. В составе установки будет 

использоваться выпускаемый серийно сторонними компаниями ПЭД 

необходимой мощности. ПЭД может комплектоваться системой погружной 

телеметрии и наземной станцией управления. Электроснабжение и 

управление ПЭД осуществляется по бронированному кабелю. 



Сравнение с аналогами

УЭЦН УШГН УЭВН
URSUS 

PUMP

Подача, 

куб.м/сут
15-30 до 30 до 30 до 30

Напор, м 3500* 2000 3000* 4000

КПД, % 30* 50 50* 70

* - для указанного диапазона подач



Характеристики опытного образца

Габарит установки …………………….5 (привод 92 мм, ПЭД 103, 117 мм)

Длина установки……………………… 10-12 м

Напор…………………………………… до 3000 м

Номинальная частота вращения……750 об/мин

Номинальная подача………………….8 м3/сут 

(для насоса с цилиндром 50,8 мм)

Расчетный КПД установки URSUS PUMP определяется как  

произведение входящих в её состав узлов:

КПД электродвигателя – 95% для ВЭД, 84% для ПЭД;

КПД привода = КПД редуктора х КПД ШВП = (0,95х0,9)х100% = 85,5%

КПД плунжерного насоса (механический + гидравлический) – 90%

Прочие потери – 3%

КПД с вентильным двигателем = (0,95х0,855х0,9)х100% - 3% = 70%

КПД с асинсхронным двигателем = (0,84х0,855х0,9)х100% - 3% = 62%



Линейный механический привод 

Плунжерный насос 


