
lexsp.com

Решение для замены
оборудования в скважине без
бригады КРС и для экономии до
40% операционных расходов
Проблемы

• Финансовые затраты на
оплату бригады КРС при
замене или спуске нового ЭЦН

• Негативное воздействие на
скважину жидкостью глушения

• Экологические риски от
нефтегазоводопроявлений

Результаты

• Оперативная и безопасная
работа:

• без использования мачты
КРС

• без остановки или глушения
скважины

• Экономия OPEX до 40%

• Сохранение дебита и
коллекторских свойств
скважины

Каждое мероприятие по замене
отказавшего погружного
оборудования или монтажа новой
установки ЭЦН сопряжено с
большими операционными
затратами.

Наше новаторское решение
позволяет оперативно и без вреда
для призабойной зоны скважины
произвести монтаж погружного
оборудования. Уникальный
высокооборотный ЭЦН Lex длиной
9 метров монтируется в скважину
на грузонесущем кабеле
непосредственно в насосно-
компрессорную трубу диаметром
89 мм через устьевой лубрикатор.

При замене отказавшей или
спуске новой установки ЭЦН
добывающие компании несут
значительные финансовые
потери, связанные как с оплатой
бригады капитального ремонта,
внеочередным
перераспределением
технических и человеческих
ресурсов, так и упущенную
прибыль из-за простоя
скважины. Помимо этого, есть
риск нефтегазоводопроявлений
при проведении
спускоподъёмных операций,
который может привести к
непоправимым экологическим
последствиям. Поэтому любые
спускоподъемные операции как
на суше, так и на морском
шельфе являются опасными,
требующими высокой
квалификации персонала и
специальной техники.

При использовании стандартного
погружного насосного
оборудования необходимо
устанавливать мачту КРС,
использовать жидкость
глушения, тем самым оказывая
негативное влияние на
коллекторские свойства
призабойной зоны скважины.

Мы разработали передовое
решение, особенно актуальное
для шельфовых и географически
удалённых и труднодоступных
месторождений. Компактная
высокооборотная (до 12 000 об/
мин) погружная система ЭЦН
длиной 9 метров, которая
монтируется на грузонесущем
кабеле в обсадной колонне, а
также может быть смонтирована
в НКТ диаметром 89 мм. Монтаж
может производиться через
устьевой лубрикатор.

Для проведения монтажа
высокооборотного ЭЦН не
требуются применение мачты
КРС, остановка или глушение
скважины тяжелой жидкостью,
которая повреждает
призабойную зону скважины,
снижает продуктивность, а также
осложняет вывод скважины на
режим.

Данное решение помогает
снизить ОРЕХ до 40%,
предотвратить долгосрочное
негативное влияние на
призабойную зону скважины, а
также повысить безопасность
работ для персонала.


