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Решение для увеличения
добычи на 10–45% в
искривленных скважинах
Проблемы

• Искривленные участки в
скважине

• Дополнительные затраты на
бригаду ремонта

• Необходимость заглубления
ЭЦН

Результаты

• Увеличение дебита жидкости
до 30–40%

• Быстрый монтаж оборудования

• Уменьшение числа отказов из-
за нагрузок на изгиб

Задачи оптимизации добычи
нефти заставляют добывающие
компании снижать издержки и
пересматривать выбор насосного
оборудования для эффективной
эксплуатации скважин. Зачастую
заглубление насосных установок,
связанное с прохождением
искривленных участков, является
необходимым для оптимизации
добычи.

Мы предлагаем новое решение,
позволяющее безопасно
проходить даже сильно
искривленные участки и работать
в наклонных и горизонтальных
скважинах – компактная
высокооборотная (12 000 об/мин)
установка ЭЦН Lex.

Около 1/3 скважин в мире имеют
искривленные участки, которые
ограничивают возможности
монтажа оборудования
стандартной длины на желаемой
глубине. При работе в зоне
набора кривизны оборудование
испытывает пиковые нагрузки на
изгиб, что приводит к
преждевременным отказам. В
итоге до 30% потенциала
скважин остается нераскрытым.

Применение ШГН и винтовых
насосов с верхним приводом в
искривленных скважинах
возможно только при умеренном
искривлении ствола из-за
рисков обрывов и отворотов
штанг и ограничения скорости
вращения ротора. Поэтому
компании чаще применяют
винтовые насосы с погружным
двигателем.

При этом компании
ограничивают скорость спуска
оборудования, увеличивая время
монтажа и неся дополнительные
затраты на работу бригады
ремонта и потери, связанные с
простоем скважины.

В процессе разработки нашего

решения мы пересмотрели и
адаптировали использование
высокооборотных ЭЦН Lex для
добычи нефти в искривленных
скважинах.

Высокооборотный ЭЦН Lex
развивает скорость вращения до
12 000 об/мин, что приводит к
десятикратному увеличению
создаваемого напора. Это
увеличение позволило сократить
количество ступеней в насосе и
уменьшить его размер.
Увеличение скорости также
способствовало уменьшению
размера газосепаратора и
вентильного двигателя. Данная
особенность позволила
сократить длину всей
высокооборотной установки ЭЦН
в 2–3 раза (до 9 метров) по
сравнению со аналогичным
стандартным оборудованием и
работать в ранее недоступных
искривленных участках скважин.

В результате, сокращение общей
длины позволяет заглублять ЭЦН
и за счет снижения забойного
давления и повышения
депрессии увеличивать дебит
жидкости на 30–40%.


