
✓ 15 л/с 
✓ 45 л/с 
✓ 70 л/с 
✓ 99 л/с 
✓ 188 л/с



⦿ КУ отработали 60-70 тыс. часов и 
продолжают работать. 

⦿ КУ может работать как от электрического 
двигателя так и от газового двигателя. 

⦿ КУ используется для откачки газа из 
нефтяных резервуаров. 

⦿ КУ применяют не только на нефтяных, но и 
на газовых скважинах для увеличения 
дебета.



⦿ Снижение динамического уровня 
⦿ Увеличение глубины спуска насоса в скважину 
⦿ Дополнительный расход НКТ, Штанг или электрического 

кабеля 
⦿ Повышение нагрузки на колонну НКТ 

⦿ Снижение эффективности работы 
механизированных скважин



⦿ Повышение 
динамического уровня 

⦿ Повышение 
эффективности работы 
насосной установки 

⦿ Увеличение нефтеотдачи



⦿ Увеличение дебита  

⦿ Совместимость с ЭЦН, ШГН и ЭВНТ 

⦿ Компактность оборудования и простота 
установки, отсутствие погружных 
внутрискважинных элементов









До 
Подключения Компрессорной установки (В День)

➢4.2  м3 Нефть  
➢110 м3  Н2О 
➢1500 м3 Газ  
➢13 атм. в затрубе  
➢60 м уровень выше насоса 

После 
Подключения Компрессорной установки (В День)

➢6.3 м3 Нефть  
➢120 м3  Н2О 
➢1700 м3 Газ 
➢1атм. в затрубе  
➢200 м. уровень выше насоса  















⦿ Конструкционная линейка КУ с газогенератором 
возможна в диапазоне от 45 до 250 кВт 

⦿ Не имеет ограничений по зонам климатических 
условий 

⦿ КУ с газогенератором способна обеспечить 
энергопитанием скважинный насос (ЭЦН) или насосы 
в зависимости от мощности газогенератора 

⦿ КУ с газогенератором не требует дополнительной 
компоновки для обвязки компрессора 

⦿ Расход газа КУ с газогенератором составляет:  
                            45 кВт – 200 м3/сут 
                          250 кВт – 1070 м3/сут





⦿ Постоянные затраты: 
- Аренда + техническое обслуживание (сервис) – 10 000 руб/сут 
- Электроэнергия (~190 кВт/сут) – 760 руб/сут 
                                                                 Итого: 10 760 руб/сут 

            В месяц: 10 760 х 30 = 322  800 руб/мес 

⦿ Разовые затраты: 
- Мобилизация Уфа – Ханты-Мансийск ~ 100 000 руб. 
- Пуско/наладка и вывод КУ на рабочий режим ~ 105 000 руб. 
- Подбор скважины и выбор алгоритма режима работы КУ – 15 000 руб. 
                                                                 Итого: 220 000 руб. 

Мобилизацию КУ со скважины на скважину, энергообеспечение КУ 
до распределительного щита производит Заказчик; подключение 
к устьевой запорной арматуре производит Заказчик совместно с 

Исполнителем.



⦿ Для покрытия постоянных месячных 
расходов потребуется увеличение дебита 
нефти 1,08 тн/сут 

⦿ Для покрытия разовых расходов 
потребуется суммарное увеличение 
дебита нефти на 22 тн 

На период проведения Опытно-промышленных 
испытаний компрессорная установка 

предоставляется на безвозмездной основе.


