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О возможности штанговой эксплуатации скважин
с боковыми стволами малого диаметра
Представлено техническое решение эксплуатации малодебитных
скважин с боковыми стволами малого диаметра с помощью насосных
установок с канатными штангами. Применение канатных штанг
позволило исключить износ штанг и труб, увеличило дебит скважин.
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Анализ опыта эксплуатации скважин
с боковыми стволами в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» показал, что основным
способом эксплуатации является установка электропогружных центробежных насосов (УЭЦН) (73% всех скважин
с боковыми стволами). Часть скважин,
эксплуатируемая УЭЦН, переведена на
периодическую эксплуатацию (35%
всех скважин с боковыми стволами).
Скважинными штанговыми насосными
установками (СШНУ) эксплуатируются
27% скважин (рис. 1). Следует отметить, что при этом скважинное насосное оборудование (как УЭЦН, так и
СШНУ) размещено в основном стволе
скважины.
Однако для оптимизации работы системы «пласт – скважина с боковым
стволом – насосное оборудование»
необходимо создание определенной
депрессии на пласт, а оборудование
должно быть опущено под динамический уровень на определенную глубину.
В скважинах с боковыми стволами динамический уровень может находиться
как в основном стволе, так и на уровне
врезки бокового ствола или даже ниже
– в самом боковом стволе. Во втором и
третьем случаях насосное оборудование необходимо спускать в сам боко-
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вой ствол, что вызывает определенные
сложности, связанные с малыми внутренними диаметральными размерами
эксплуатационной колонны бокового
ствола, высоким темпом набора кривизны и значительными габаритными
размерами стандартного насосного
оборудования.
В РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина
совместно с ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и
ЗАО «Элкам-нефтемаш» была разработана установка скважинного штангового насоса с канатной штангой для
эксплуатации скважин с боковыми
стволами диаметром 102 мм [1]. Схема
установки штангового скважинного наСШНУ 27%

УЭЦН 38%

Периодическая
эксплуатация УЭЦН 35%
Рис. 1. Способы эксплуатации скважин
с боковыми стволами в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

соса с канатной штангой представлена
на рисунке 2.
Насосная установка для эксплуатации
скважины с боковым стволом состоит из поверхностного привода в виде
станка-качалки 1, канатной подвески 2,
полированного штока 3, оборудования
устья скважины 4, колонны насосных
штанг 5, которая дополнительно может быть оборудована центраторами
6, скважинного насоса 9. Канатная
подвеска 2 соединяет полированный
шток 3 с головкой балансира (отдельной
позицией не обозначена). При этом в
месте интенсивного набора кривизны
скважины (в месте перехода в боковой ствол скважины) вместо насосных
штанг установлен канат 7, соединенный
с одной стороны с колонной насосных
штанг 5, расположенных в вертикальной
части скважины, а с другой стороны
– с плунжером (отдельной позицией
не обозначен) скважинного насоса 9.
Заделка 8 каната 7 с плунжером скважинного насоса 9 выполнена с возможностью отсоединения каната 7 в случае
заклинивания плунжера.
На рисунке 3а показан общий вид канатной насосной штанги, на рисунке
3б – сечение А–А тела штанги.
Канатная насосная штанга состоит
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Рис. 2. Установка скважинного штангового насоса с канатной штангой для эксплуатации скважин
с боковыми стволами
1 – станок-качалка, 2 – устьевое оборудование, 3 – полированный шток, 4 – сальник устьевой,
5 – скважинный штанговый насос, 6 – канатная штанга, 7 –заделка каната верхняя, 8 – заделка
канатная нижняя, 9 – колонна насосных штанг

из каната 1 закрытой конструкции с
Z-образными (позиция 4), X-образными
(позиция 5) и О-образными (позиция 6)
проволоками, а также заделок 2, обеспечивающих равномерное нагружение
всех проволок каната. На конце заделок имеется резьба (позиция 3), обеспечивающая соединение с насосом,
полированным штоком или с обычной
колонной штанг.
Длина каната (позиция 1) может быть
различной, канатная насосная штанга
может быть установлена только в месте
интенсивного набора кривизны скважины (в месте перехода в боковой ствол
скважины), а может соединять полиро-

ванный шток с плунжером штангового
насоса.
Прилегание каната к обсадной трубе в
месте изгиба скважины происходит по
большей поверхности, чем бы это было
в случае использования обычных штанг.
Большая поверхность взаимодействия
каната с колонной насосно-компрессорных труб приводит к многократному
уменьшению контактных нагрузок и,
соответственно, обеспечивает очень
низкую скорость износа и каната, и
колонны насосно-компрессорных труб.
При эксплуатации наклонно-направленных скважин и скважин с боковыми
стволами канатная насосная штанга
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Рис. 3. Общий вид канатной насосной штанги

существенно снижает вероятность
обрыва штанг и «протира» колонны
НКТ, обеспечивая за счет этого повышение эффективности эксплуатации
скважины.
В качестве насоса используется специально разработанный насос 2-СП45/
Б24 длиной 7870 мм и диаметром 80 мм,
изготовленный ЗАО «Элкам-нефтемаш».
Конструкция насоса 2СП45/Б24 обе-

а)								

спечивает принудительное движение
плунжера вниз за счет веса столба
жидкости в колонне НКТ. Кроме того,
в насосе используется оригинальный
всасывающий клапан, обеспечивающий
нормальную работу при углах отклонения от вертикали до 600 [2].
Для проведения испытаний скважинной
насосной установки с канатной штангой (СНУ с КШ) была выбрана скважина

Рис. 4. Динамограмма работы скважинной насосной установки
Месторождение ЦДНГ-3 (Шагир-Гожан)
Куст 1602. Скважина 149
Дата 02.08.2012, 11:16. Оператор 0
Исходные данные:
Уровень – 840 м, затр. давл. – 9,4 атм., глубина подвеса – 904 м, диам. плунжера – 44 мм
Штанги: длина(1/2/3) – 368/536/0 м, диаметр(1/2/3) – 25/22/0 мм
Диам. НКТ – 73,0 мм, диам. штока – 32,0 мм
Заключение:
Расчетные данные:
Факт. дебит – 6,34 м3/сут., N – 2,5 кач./мин., макс. ход штока – 2519 мм, эфф. ход штока – 1180 мм
Pmin – 1497 кгс, Pmax – 4840 кгс, вес жидк. – 1070 кг, вес штанг – 2998 кг, вес штанг в жидк. –
2633 кг
Коэфф. подачи – 0,47, растяжение штанг – 106 мм, растяжение НКТ – 38 мм
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№ 149 Шагиртско-Гожанского месторождения ЦДНГ № 3. Исходные данные по скважине № 149 представлены
в таблице.
Скважина оборудована станком-качалкой 7СК8-3,5-4000, до внедрения
нового оборудования дебит скважины
составлял 6,34м3/сут. при диаметре
плунжера насоса 44 мм, числе двойных ходов 2,5 кач./мин. и длине хода
2,5 м. Обводненность продукции составляла 39%. Насос был установлен
в основном стволе на глубине 904 м,
динамический уровень – 840 м. На
рисунке 5 представлены данные
динамометрирования до внедрения
канатной штанги. Коэффициент подачи насоса составлял 0,47, характер
динамограммы показывает наличие
газа на приеме насоса.
Анализ профиля скважины № 149 по
представленной скважинной инклинограмме (рис. 5) и результатам подбора
оборудования в программе «Автотехнолог» показали, что дифференциальный
насос 2СП45/Б24 с канатной штангой
может быть спущен в боковой ствол на
глубину 1320 м. При подборе режима
эксплуатации скважины расчетный дебит составил 13 м3/сут. при числе двойных ходов до 4,5 кач./мин. и длине хода
2,5 м. Расчетные параметры нагрузки на
головке балансира составили Рmax = 53
кН, Рmin = 24 кН.
Промысловые испытания скважинной
насосной установки с канатной штангой
(СНУ с КШ) проводились в соответствии
с разработанными и утвержденными
Программой и методикой испытаний,
Руководством по эксплуатации и Регламентом работ на скважине.
31 августа 2012 г. оборудование сква-
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жинной насосной установки с канатной
штангой было установлено на скважине
№ 149 Шагиртско-Гожанского месторождения ЦДНГ № 3.
Оборудование включало:
• насос скважинный штанговый 2-СП45/
Б24-01 ТУ 3665-001-12058648-2004 –
Насос скважинный специальный;
• штанги насосные (группа прочности
– D);
• тяжелый низ НШ 22 мм длиной 56 м
(8 штанг с центраторами);
• штанга канатная КШ-1.000 ТУ 3665019-12058648-2011с нижней и верхней
заделками – Канатная штанга – 1000 м;
• НШ 22 мм – 264 м;
• колонна НКТ73*5,5 мм ГОСТ 633-80;
• кабельная греющая линия ГКЛ 3 х 10
– 920 м со станцией управления.
При монтаже канатных штанг использовались агрегат-лебедка и система
роликов (рис. 6, 7).
Глубина спуска насоса составила
1320 м. Угол отклонения от вертикали
в месте установки насоса – 480. Опытное оборудование СНУ с КШ запущено
в работу при следующих параметрах:
число двойных ходов в минуту – 4,5;
длина хода – 2,5 м. Динамический уровень – 870 м. Дебит скважины составил
12,66 м3/сут. при обводненности 39%.
Динамограмма работы СНУ с КШ представлена на рисунке 8.
Успешное внедрение первой установки
скважинного насоса с канатной штангой, обеспечившей увеличение дебита
скважины (на 6 м3/сут.), и отсутствие

Рис. 5. Инклинометрия скважины № 149
Таблица. Исходные данные по скважине № 149 Шагиртско-Гожанского месторождения ЦДНГ № 3
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Название пласта

Т (Турнейский)

Интервал перфорации, м

1521–1528, 1531–1535

Планируемый дебит жидкости, м3/сут.

13,0–14,5

Забойное давление, МПа

6,32–3,78

Динамический уровень, м

835–1150

Динамическая вязкость, МПа*с

2,0

Давление насыщения нефти газом, МПа

7,2

Обводненность, %

39

Э/колонна, мм/толщина стенки, мм – глубина, м

168/8 – 1095,0 м; 114/6,4 – 952,0–1575,0 м
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Рис. 6. Барабан с канатной штангой

Рис. 8. Динамограмма работы СНУ с КШ
Месторождение ЦДНГ-3 (Шагир-Гожан)
Куст 1602. Скважина 149
Дата 01.10.2012, 12:18. Оператор 0
Исходные данные:
Уровень – 870 м, затр. давл. – 1,7 атм., глубина подвеса – 1320 м, диам. плунжера – 38 мм
Штанги: длина (1/2/3) – 522/750/48 м, диаметр (1/2/3) – 22/19/22 мм
Диам. НКТ – 73,0 мм, диам. штока – 32,0 мм
Заключение:
Расчетные данные:
Факт. дебит – 12,66 м3/сут., N – 4,5 кач./мин., макс. ход штока – 2550 мм, эфф. ход штока – 1721 мм
Pmin – 1485 кгс, Pmax – 5140 кгс, вес жидк. – 918 кг, вес штанг – 3348 кг, вес штанг в жидк. – 2941 кг
Коэфф. подачи – 0,67, растяжение штанг – 176 мм, растяжение НКТ – 48 мм

Рис. 7. Оттяжной нижний ролик

осложнений при работе в боковом
стволе малого диаметра позволило
наметить другие скважины-кандидаты
для продолжения работ по внедрению
нового оборудования для эксплуатации
скважин с боковыми стволами малого
диаметра.
Важным фактором является экономическая составляющая представленной технологии добычи нефти из
боковых стволов малого диаметра.
Необходимо отметить, что стоимость
нового оборудования сопоставима
по стоимости со стандартным оборудованием штанговой насосной установки и значительно ниже стоимости
малогабаритных УЭЦН с вентильным
приводом.
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On the possibility of rod pumping of small diameter lateral wells
The technical solution of operation of low flow rate wells with lateral trunks of small diameter by means of pump installations
with rope bars is presented. Application of rope bars allowed to exclude wear of bars and pipes, increased an output of wells.
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