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Решение для снижения
капитальных затрат на 30% при
бурении скважин с обсадными
колоннами малого диаметра и
монтажа ЭЦН без глушения
Проблемы

• Наличие остаточных запасов
нефти в скважине

• Малый диаметр обсадной
колонны 146 мм

• Необходимость монтажа ЭЦН
внутрь колонны НКТ

Результаты

• Снижение затрат на бурение
до 30%

• Экономия времени на СПО и
монтаж-демонтаж
оборудования

• Уменьшение числа отказов из-
за осложняющих факторов

Обсадные колонны малого
диаметра (146 мм) и скважины, в
которых монтаж ЭЦН ведется
непосредственно в колонне НКТ,
требуют установки специального
оборудования компактного
размера с необходимым уровнем
производительности и высокой
надежностью.

Наше передовое решение –
высокооборотный ЭЦН Lex,
работающий на скорости до
12 000 об/мин, габаритные
размеры которого позволяют
производить монтаж как в
колоннах 146 мм на НКТ, так и
непосредственно в насосно-
компрессорных трубах диаметром
89 мм на грузонесущем кабеле.

Бурение скважин малого
диаметра сокращает суммарные
затраты на строительство
скважины, включая
транспортные услуги и
потребление электроэнергии, до
50%, поэтому нефтедобывающие
компании часто применяют такой
подход для извлечения
остаточных запасов нефти.

При этом компании, у которых
есть скважины с малым
диаметром обсадной колонны
(146 мм) или у которых возникает
необходимость монтажа ЭЦН
непосредственно в колонну НКТ,
сталкиваются с проблемой
доступности ЭЦН, подходящих по
надежности, габариту,
производительности и напору.
Скважины либо простаивают в
ожидании подходящего
оборудования, и компания несет
значительные убытки, либо
используются альтернативные
технологии, например,
малогабаритные ШГН с
наземным приводом, которые не

реализуют потенциал скважины.

Мы разработали инновационное
решение - компактная
высокооборотная (до 12 000 об/
мин) погружная насосная
система (ЭЦН) длиной 9 метров,
которая может быть
смонтирована на грузонесущем
кабеле как в обсадную колонну
малого диаметра, так и
непосредственно в колонну НКТ
через устьевой лубрикатор без
необходимости глушения
скважины. Минимальный
диаметр трубы составляет 89 мм.

Наш новый высокооборотный
ЭЦН Lex, способный развивать
скорость вращения до 12 000 об/
мин, основан на достижениях
аэрокосмической индустрии, что
позволяет как уменьшить
размеры установки для
безопасного монтажа в колоннах
малого диаметра, так и
увеличить стойкость к факторам,
осложняющим добычу (газ,
механические примеси,
искривленные участки скважин и
др.)

Внедрение нашего решения
приводит к снижению
капитальных затрат на бурение
до 30% (изначально планируя
скважину малого диаметра),
снижению операционных затрат
за счет экономии времени на
спускоподъемные операции и
монтаж-демонтаж оборудования,
а также сокращению риска
отказа из-за осложняющих
факторов с последующим
простоем скважины.


