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ЭЦН + струйный насос
(Jet ESP)
Соответствие стандартам

Преимущества

• Увеличение депрессии и
добычи в скважинах с высоким
газовым фактором

• Надежная конструкция
струйного насоса без
движущихся частей с
минимальным риском отказа

• Компактные размеры
позволяют проходить участки с
высокой интенсивностью
искривления ствола скважины

• Устойчивая работа с газом,
механическими примесями, при
высокой температуре и в
агрессивных средах

• Монтаж и извлечение
компонентов системы с
помощью канатной техники

Условия для применения

• Недостижение потенциала
производительности скважины

• Удаленные локации

• Морские месторождения

• Компоновки ЭЦН под пакером

Для повышения эффективности добычи нефти из
осложненных фонда скважин компания Lex
предлагает технологию Jet ESP, которая
стабилизирует работу ЭЦН и увеличивает депрессию
на пласт. Пара «струйный насос и высокооборотный
ЭЦН», спущенные в одной компоновке на колонне НКТ,
успешно работают при большом количестве газа,
снижая давление на забое, увеличивают
производительность скважины.

При эксплуатации скважин с высоким газовым
фактором часто происходит скопление газа в затрубном
пространстве, повышающее противодавление на забой.
Причинами могут быть поломки обратного клапана на
устье скважины, использование пакера, а также
высокое значение линейного давления на удаленных
объектах. В результате уменьшается депрессия на
пласт, и продуктивность скважины существенно
снижается.

Технология механизированной добычи Jet ESP состоит
из струйного насоса и высокооборотного ЭЦН,
монтируемых на одной колонне НКТ.

Струйный насос расположен выше уровня жидкости над
ЭЦН. Сопло струйного насоса гидравлически связано с
выкидным модулем ЭЦН через НКТ, а приемная сетка
сообщается с затрубным пространством скважины.

ЭЦН нагнетает продукцию скважины в струйный насос,
в котором образуется перепад давления, и газ из
кольцевого пространства поступает через приемную
сетку струйного насоса в камеру смешения, образуя
смесь с добываемой жидкостью, и направляется прямо к
устью скважины. Снижение затрубного давления
позволяет снизить забойное давление и увеличить
депрессию, что приводит к увеличению добычи на
поверхности.

Рис. 1. Напорно-расходные характеристики ступеней
высокооборотных ЭЦН Lex
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