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Малогабаритные ЭЦН
(TT ESP)
Соответствие стандартам

Преимущества

• Монтаж без привлечения
бригады по капитальному
ремонту скважин (КРС) через
устьевой лубрикатор.

• Нет необходимости глушить
скважину и засорять
призабойную зону.

• Быстрая и простая установка c
минимальным временем
простоя.

• Компактная и малогабаритная
конструкция

• Устойчивость к содержанию
свободного газа, механическим
примесям, высоким
температурам и коррозионно-
активным средам.

• Увеличивает депрессию и
обеспечивает прирост добычи.

• Экономия электроэнергии и
снижение эксплуатационных
расходов.

Условия для применения

• Шельфовые месторождения и
удаленные скважины

• Скважины с тяжелыми
условиями эксплуатации

• Скважины небольшого
диаметра (до 89 мм)

Мы разработали высокооборотный ЭЦН Lex,
монтируемый внутри трубы НКТ 89 мм на
грузонесущем кабеле. Установка предназначена для
оперативного возобновления добычи в скважинах,
простаивающих в результате поломки насоса или
ожидающих ремонта. Компактный высокооборотный
ЭЦН Lex спускается на грузонесущем кабеле через
устьевой лубрикатор в насосно-компрессорную трубу
без привлечения бригады по капитальному ремонту
(КРС).Технология Lex заменяет дорогостоящий ремонт,
а также позволяет избежать засорения призабойной
зоны, так как не требует глушения скважины. Высокая
номинальная скорость (12 000 об/мин) электронасоса
и вентильный двигатель обеспечивают компактность
всей компоновки ЭЦН и более легкий монтаж.

Простои в работе скважин в случае отказа насосов на
период ремонта приносит многомиллионные убытки
нефтедобывающим компаниям. Капитальный ремонт
скважины может занять от 1 недели до 6 месяцев из-за
ожидания бригады ремонта, работ по демонтажу, замене
погружного оборудования и пуско-наладочных работ.

Мы разработали передовое решение, особенно
актуальное для шельфовых и географически удалённых и
труднодоступных месторождений. Компактная
высокооборотная (до 12 000 об/мин) погружная насосная
система длиной 9 метров, которая монтируется через
устьевой лубрикатор на несущем кабеле, способна
сократить время простоя скважины на 80% и оперативно
возобновить добычу в течение нескольких часов,
необходимых для монтажа установки.

Технология высокооборотного ЭЦН на грузонесущем
кабеле представляет собой систему, в которой
компоненты монтируются в обратной последовательности
в сравнении с традиционным ЭЦН (сверху вниз):
компенсатор – ТМС - двигатель – гидрозащита – насос –
газостабилизирующий модуль - пакер.

Рис. 1. Напорно-расходные характеристики ступеней
насосов
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