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КПЭ – ДОСТИЖЕНИЯ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены актуальные на сегодняшний 

день методы эксплуатации скважин с низким притоком. Применяемые до сих 

пор УЭЦН малой производительности имеют низкий КПД и зачастую 

работают вне рабочей зоны напорно-расходной характеристики. Результатом 

их использования становится уменьшение межремонтного периода работы 

скважин и увеличение количества отказов насосных установок. Решением 

данных проблем стало применение периодической эксплуатации скважин, что 
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повлекло за собой появление новых осложнений. Наиболее эффективным стало 

применение метода КПЭ, позволившего исключить известные недостаки 

периодической работы УЭЦН и оптимизировать затраты на 

механизированную добычу нефти.  

Ключевые слова: УЭЦН, периодическая эксплуатация, КПЭ, 

малодебитные скважины, солеотложения. 

Annotation: This article discusses the current methods of operating wells with 

low inflow. The low-efficiency ESPs used so far have low efficiency and often work 

outside the working area of the pressure-flow characteristics. The result of their use is 

a decrease in the overhaul period of wells and an increase in the number of failures of 

pumping units. The solution to these problems was the use of periodic well operation, 

which entailed the emergence of new complications. The most effective was the use of 

the KPI method, which eliminated the known shortcomings of the ESP periodic 

operation and optimized the costs of mechanized oil production. 

Key words: ESP, periodic operation, KPIs, low-yield wells, scaling. 

 

Проблема эксплуатации низкопродуктивных скважин является наиболее 

актуальной на современном этапе разработки нефтяных месторождений. В 

международной практике нашли широкое применение винтовые и штанговые 

насосные установки, однако их внедрение на месторождениях Крайнего Севера 

затруднено в силу экономических и технологических факторов [1]. Поэтому 

основной задачей последних лет стал поиск методов эксплуатации скважин 

оборудованных УЭЦН при малом притоке из пласта. 

Первым шагом стало применение периодической эксплуатации скважин, 

при которой время работы насоса соответствует количеству, поступающему из 

пласта флюида. При этом остановка насосной установки происходит при 

достижении минимального давления на приеме насоса. Благодаря 

периодической эксплуатации удалось решить проблему работы УЭЦН вне 

рабочей зоны НРХ, а также снизить энергопотребление. Однако при этом 

возникли новые осложнения – замерзание фонтанной арматуры и выкидной 
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линии при низких температурах, а также непостоянство создаваемой на пласт 

депрессии, что приводит к снижению дебита и выносу механических примесей. 

Для решения проблемы замерзания стали использоваться электрообогревы и 

другие способы «утепления» скважин, для борьбы с выносом мехпримесей стали 

применяться специальные забойные фильтры с диспергаторами. Таким образом, 

переход на периодическую эксплуатацию сопровождается затратами на 

дополнительное оборудование для осуществления ее нормальной работы. 

Следующим шагом на пути преодоления осложнений, связанных с работой 

УЭЦН стало применение кратковременной периодической эксплуатацией 

скважин (КПЭ). КПЭ имеет следующие преимущества: [2,3] 

 Среднеинтегральная депрессия на пласт является постоянной, что позволяет 

снизить количество мехпримесей и увеличить дебит скважины, а также не 

допустить повышенного газосодержания на приеме насоса. 

 Снижается количество замерзаний фонтанной арматуры и выкидных линий в 

зимний период. 

 Исключается вероятность перегрева ПЭД из-за короткого промежутка работы 

установки. 

 Снижение энергопотребления за счет более высокого КПД насоса. 

 Увеличение межремонтного периода работы скважин и снижение количества 

отказов УЭЦН 

 Снижение себестоимости добычи нефти 

К недостаткам данной технологии можно отнести трудности мониторинга 

работы скважины в условиях нестабильного притока, в частности сложность 

контроля обводненности добываемой продукции [1]. 

В дополнение к вышеперечисленным преимуществам КПЭ следует указать 

эффективность метода при борьбе с солеотложениями. До сих пор снижение 

вероятности солеотложений рассматривалось как следствие короткого 

промежутка времени работы УЭЦН. Известно, что образование накипи на 

рабочих органах насоса происходит при высоких температурах, что исключается 

при КПЭ. Наиболее значимым фактором, препятствующем образованию 
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солеотложений является турбулизация потока газо-жидкостной смеси при 

движении по насосно-компрессорным трубам [4]. На многих месторождениях 

солеотложения образуются не в виде накипи на рабочих органах насоса, а 

выносятся из пласта в виде мехпримеси – кристаллов кальцита. Турбулизация 

потока не позволяет кристаллам соли оседать на оборудовании, и они выносятся 

потоком жидкости на поверхность. Достичь турбулизации потока возможно за 

счет КПЭ с использованием насосных установок высокой производительности 

(80 или 125 м3/сут), при этом увеличивается скорость потока жидкости в НКТ и 

число Рейнольдса. 

В настоящее время на скважинах, осложненных образованием 

солеотложений применяются специальные забойные установки для улавливания 

твердых кристаллов кальцита, что является дорогостоящим оборудованием. 

Кроме того, такие скважины регулярно подвергаются обработке ингибиторами, 

что также требует дополнительных затрат. Внедрение на подобных скважинах 

КПЭ позволит сократить производственные затраты на эксплуатацию. 

Таким образом, наряду с уже известными преимуществами КПЭ, 

позволяющими оптимизировать затраты на добычу нефти с помощью УЭЦН на 

малопродуктивных скважинах выявлен эффективный способ предотвращения 

солеотложений на рабочих органах насосной установки за счет турбулизации 

потока жидкости, достигаемой высокой производительностью насоса. Данное 

открытие позволит сократить затраты на дополнительное оборудование и 

вывести скважины из перечня требующих периодической обработки 

ингибиторами. 
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