
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ “БОРЕЦ”

УСТАНОВКИ УЭЦНВ                                               
ДЛЯ СЕЛЕКТИВНОЙ ЗАКАЧКИ

УЭЦНВ*   для селективной закачки компании «Борец» предназначены для использования в системах 
поддержания пластового давления (ППД) и позволяют организовать индивидуальное поскважинное 
заводнение.

Возможности и преимущества

• Организация оперативного поскважинного управления закачкой 
и выбор режима работы для  конкретной скважины изменением 
частоты питающего напряжения;

• Настройка параметров закачки с использованием УЭЦНВ 
осуществляется с помощью стандартного наземного оборудования, 
предназначенного для эксплуатации добывающих насосов.

• Высокая ремонтопригодность, поскольку установки для 
селективной закачки изготавливаются на базе серийных установок 
ЭЦН для добычи нефти.

• В состав установок входят системы погружной телеметрии, 
позволяющие контролировать параметры закачки  и текущее 
состояние оборудования.

• Широкоразветвленная сервисная и ремонтная инфраструктура, 
а также опытный квалифицированный персонал для монтажа и 
ремонта. 

• Оборудование выпускается по Техническим условиям на серийные 
насосы для добычи нефти. В настоящее время разработаны 
насосы габаритов 5, 5А и 6 на подачу от 45 до 1250м3/сут.

УЭЦНВ 1 типа

Принцип работы УЭЦНВ 1 типа - вода  на прием насоса поступает 
по затрубному пространству из вышележащего водоносного  пласта  или  
с поверхности   по  промысловым трубопроводам. Насос «дожимает» 
жидкость до необходимого давления и по НКТ закачивает ее в  
поглощающий пласт.

Особенности компоновки и принцип работы
• в скважине, предназначенной для закачки, производиться перфорация на уровне водоносного 

пласта 
• водоносный и поглощающий пласты разделяются пакером
• ЭЦНВ соединяется с пакером через стыковочный узел, позволяющий монтировать/демонтировать 

оборудование без демонтажа пакера 
• электроцентробежный насос насосного агрегата расположен под электродвигателем и перевернут 

выходом вниз
• вал электродвигателя выходит вниз.

*В - модификация стандартных ПЭД и ЭЦН для установок для селективной закачки.



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ “БОРЕЦ”

121467, Россия, г.Москва, ул.Молдавская, д.5
Тел./факс: + 7 495 660 - 21 - 90 
e-mail: office@borets.ru

Преимущества системы:
• Высокая экологичность способа закачки
• Организация заводнения без затрат на капитальное строительство
• Организация заводнения без затрат на добычу и транспортировку дополнительного объема воды
• Возможность проведения монтажа/демонтажа без демонтажа пакера.

УЭЦНВ 2-го типа*

Принцип работы УЭЦНВ 2-го типа – вода на прием  
насоса поступает по НКТ из наземного трубопровода. Насос 
«дожимает» жидкость до необходимого давления и 
выбрасывает ее через выходной модуль. Далее жидкость по 
кольцевому зазору между двигателем и колонной 
закачивается в поглощающий пласт.

Особенности компоновки и принцип 
работы

• Установка размещается в зоне перфорации 
поглощающего пласта

• Проходной пакер смонтирован над агрегатом, 
изолируя скважину от зоны перфорации

• Вода по наземному трубопроводу поступает с 
поверхности по НКТ в насос. Насос установки 
расположен над электродвигателем. Пакет рабочих 
ступеней перевернут входом вверх, в сторону 
ловильной головки. Насос сообщает жидкости 
дополнительный напор и выбрасывает ее через 
выходной модуль в обсадную колонну. Далее жидкость 
протекает вдоль электродвигателя и закачивается в 
пласт.

Преимущества системы
• использование стандартных погружных 

электродвигателей, протекторов и систем погружной 
телеметрии

• отсутствие внешних линий связи
• монтаж за одну спускоподъемную операцию.


