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Решение для увеличения
наработки механизированного
фонда на 60% в скважинах с
высоким газовым фактором
Проблемы

• Свободный газ в скважине

• Нестабильная работа
оборудования

• Риски преждевременных
отказов

• Снижение добычи

• Повышение
энергопотребления

Результаты

• Снижение отказов
оборудования из-за газового
фактора до 45%

• Увеличение наработки
оборудования на 60% и более

• Стабильная работа
оборудования при содержании
газа до 75%

Рост объёма свободного газа на
приеме насоса значительно
снижает эффективность его
работы, приводит к срывам подачи
и скорому отказу всей системы
механизированной добычи.

Мы разработали решение для
предотвращения рисков
остановок и отказов
оборудования, основанное на
применении высокооборотных
ЭЦН Lex, для скважин с высоким
газовым фактором,
обеспечивающее бесперебойную
работу погружного оборудования
– технологию Jet ESP.

70% скважин в мире осложнены
присутствием свободного газа
из-за наличия газовой шапки или
высокого насыщения жидкости
газом, который выделяется при
снижении пластового или
забойного давлений ниже
давления насыщения.

Негативные последствия могут
проявляться в виде
нестабильной работы,
преждевременных отказов
погружного оборудования,
газовых пробок, срывов подачи,
локального нагрева насоса при
попадании газа, кавитации,
снижения суточной добычи,
дополнительных затрат на
ремонт скважины, повышенного
энергопотребления.

Обычно для решения проблемы
используются предвключенные
устройства, которые помогают
либо сепарировать попутный газ,
либо разбивать газовые
пузырьки до квазигомогенного
состояния, чтобы предотвратить
образование газовых пробок
внутри насоса. Эти методы
недостаточно действенны, так
как при объемном содержании
свободного газа более 50%
традиционные методы перестают

быть эффективными. Также
возможна тщательная настройка
защитных установок станции
управления, но данный подход
защищает оборудование путем
отключения только в
критический момент, что
приводит к простою скважины и
потере потенциальной добычи.

Система механизированной
добычи Jet ESP применяется в
скважинах с высоким
содержанием газа, отдаленных
месторождениях с высоким
линейным давлением, а также в
скважинах с неработающим
обратным клапаном. Технология
состоит из высокооборотного
ЭЦН с эффективным
высокооборотным
газосепаратором и струйного
насоса, монтируемых на одной
колонне НКТ.

Система Jet ESP позволяет
откачивать отсепарированный
газ из затрубного пространства в
НКТ, в том числе из-под пакера,
уменьшая его количество и
предотвращая пагубное влияние
газа на ЭЦН.

Высокая сепарационная
эффективность получена за счет
способности развивать скорость
вращения до 12 000 об/мин.
Благодаря этому
поддерживается стабильная
работа оборудования при
содержании свободного газа на
приеме насоса до 75%, что
позволяет избегать
необязательных остановок,
приводящих к потерям добычи.

Использование перечисленных
выше решений обеспечивает
нефтедобывающим компаниям
снижение количества остановок
по причине газа до 45% и
увеличение наработки
оборудования более чем на 60%.


