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Опыт эксплуатации скважин с боковыми стволами малого
диаметра с помощью струйного насоса
Рассматривается проблема добычи нефти из боковых стволов малого
диаметра (БСМД) с большими темпами набора кривизны. Проанализирована возможность и результаты ОПИ струйных насосных установок
в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», сделан вывод о возможности и эффективности использования этого вида оборудования для работы в БСМД
нефтяных скважин.
Ключевые слова: боковые стволы малого диаметра (БСМД), струйные
насосные установки.
На сегодняшний день одной из остро
стоящих проблем в нефтегазовой отрасли является создание и тиражирование новой техники и технологии по
увеличению нефтеотдачи пластов. На
рисунке 1 представлено распределение добычи нефти по существующим
способам эксплуатации скважин.
Нефтедобывающие компании стремятся компенсировать сокращение
добычи нефти применением новой
техники и технологии, оборудованием
для повышения нефтеотдачи. Одним из
перспективных направлений является
строительство боковых стволов скважин. Строительство боковых стволов
скважин в 2013 г. выросло по сравнению с 2012 г. на 25%. По прогнозам
Центральной комиссии по разработке
месторождений нефти и газа, в период
до 2015 г. за счет использования горизонтальных скважин и боковых наклонно-направленных и горизонтальных стволов в целом по стране будет
добыто около 300 млн т нефти, что составляет 20% от суммарных объемов
добычи нефти.

66

На сегодняшний день наиболее распространены обсадные колонны боковых
стволов с внешним диаметром 114 и
102 мм. Боковой ствол диаметром 114
мм встречается в основном в скважинах
с эксплуатационной колонной основного ствола 168 мм. По данным ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», доля скважин с такими
обсадными колоннами составляет 19,2%

от эксплуатационного фонда. Скважины
с эксплуатационной колонной 146 мм
составляют 80,8% эксплуатационного
фонда и имеют в основном обсадные
колонны боковых стволов диаметром
102 мм [1].
В настоящее время при бурении боковых стволов используются следующие
типы профилей скважин (рис. 2).

Рис. 1. Добыча нефти по способам эксплуатации скважин в России
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Бурение боковых стволов
позволяет решить ряд
актуальных задач:
• увеличение дебита скважины за счет
вскрытия продуктивных горизонтов дополнительным стволом;
• ввод бездействующих скважин, которые не эксплуатировались по техническим причинам;
• уменьшение объема бурения новых
скважин;
• сокращение капитальных вложений
на разработку месторождений;
• нет необходимости строительства
дополнительных кустовых площадок и
коммуникаций;
• восстановление бездействующего
фонда скважин будет обходиться в
1,5–2 раза дешевле, чем бурение новых скважин;
• недостатками боковых стволов малого
диаметра (БСМД) является сложность
эксплуатирования, обусловленная малым диаметром и значительной интенсивностью набора кривизны.
На сегодняшний день для работы в боковых стволах существуют и используются следующие технологии и оборудование: электроцентробежные насосные
установки малого габарита (2А и 3
производства НПФ «НОВОМЕТ-Пермь»),
технология использования основного
и подпорного насосов с двусторонним
ПЭД (производства ОАО «АЛМАЗ» и
ООО «Уралэнергопром»), скважинные
насосные установки с канатной штангой – совместная разработка ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» и РГУ нефти и газа имени
И.М. Губкина [2].
Существует достаточно большое количество БСМД, в которых нет возможности эксплуатировать вышеперечисленное оборудование из-за больших темпов
набора кривизны (рис. 3 и 4).
Анализ расчетов показывает, что при
внутреннем диаметре эксплуатационной колонны 102 мм и темпе набора
кривизны 50 максимальный диаметр
насосного оборудования составит 88,
86,6 и 84,3 мм при длине оборудования
соответственно 4000, 4200 и 4500 мм.
При увеличении набора кривизны до 60
и длине оборудования 4000 мм диаметр
должен уменьшиться до 81,1 мм [1].
Для эксплуатационных колон с внутренним диаметром 89 мм и углом набора
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Рис. 2. Типы профилей БСМД

Рис. 3. Зависимость диаметра от длины оборудования для различных углов кривизны бокового
ствола скважины, Dвн – 102 мм

Рис. 4. Зависимость диаметра от длины оборудования для различных углов кривизны бокового
ствола скважины, Dвн – 89 мм
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Рис. 5. Схема размещения струйного насоса в
боковом стволе малого диаметра:
1 – задвижка; 2 – вентиль; 3 – манометр; 4
– дроссель ЗДШР 65-21; 5 – боковой ствол: 6 –
НКТ-60; 7 – струйный насос; 8 – пакер

кривизны 50 при длине оборудования
4000 мм его диаметр не должен превышать 71,6 мм.
Результаты расчетов показали, что для
нормального размещения оборудования
пространственный угол набора кривизны при бурении боковых стволов
с эксплуатационной колонной 114 мм
(внутренний диаметр – 102 мм) не должен превышать 3,0–4,00, а для эксплуатационных колонн диаметром 102 мм
(внутренний диаметр – 89 мм) – 2–2,50.
Анализ данных инклинометрии фонда
скважин с боковыми стволами малого диаметра показал, что встречается
интенсивность набора кривизны более
220 на 10 м. Было принято решение рассмотреть возможность применения в
таких скважинах установок струйного
насоса из-за малых диаметральных и
осевых габаритов.
Струйные насосы используют в разнообразных технологических процессах,
в т.ч. при добыче, сборе и подготовке
нефти и газа. Струйная техника проста
и компактна в конструктивном испол-

нении, из-за отсутствия подвижных
деталей имеет высокую надежность.
На кафедре машин и оборудования РГУ
нефти и газа имени И.М. Губкина была
разработана линейка типоразмеров
струйных насосов производительностью от 10 до 100 м3/сут. и выше. При
проектировании струйного насоса
для БСМД использовались результаты
исследований, проведенных в лаборатории скважинных насосных установок Кафедры машин и оборудования
нефтяной и газовой промышленности
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина.
Диаметральный габарит скважинного струйного насоса – 50 мм, длина –
850 мм. Данный вид оборудования можно эксплуатировать в любом БСМД, а
также можно размещать его в горизонтальных скважинах. На рисунках 5 и
6 представлены схема и компоновка
струйного насоса в БСМД.
При составлении технико-экономического обоснования на использование
струйных насосов могут потребоваться расчеты нескольких альтернативных
вариантов. Это может быть связано с
наличием нескольких силовых насосов,
различных по своим техническим характеристикам и по стоимости. Для решения конкретной поставленной задачи
было принято решение использовать
энергетические ресурсы системы ППД
на кусте скважин [3, 5]. От соседней
скважины ППД был проведен водовод
(рис. 7), вода поступала на сепаратор
песочный наземный циклонного типа
СПНЦТ, который обеспечивает подготовку воды из системы ППД необходимого
качества для обеспечения бесперебойной работы установки струйного насоса.
Подбор струйного насоса проводился на ПК «Автотехнолог» с помощью
расчетного блока «Струйный насос»,
подбор по глубине представлен на рисунке 8.

Рис. 6. Компоновка струйного насоса в БСМД

В скважину была спущена следующая
сборка оборудования: скважинный
сепаратор механических примесей
СПНЦ-60, пакер, струйный насос, переводник-шламоуловитель, погружные
манометр и термометр. Оборудование
размещено в боковом стволе согласно
расчетным данным на глубине 1371 м,
угол отклонения от вертикали на этой
глубине составляет 52,350, темп набора
кривизны на интервале установки оборудования – 0,670 на 10 м. Максимальная интенсивность набора кривизны в
БСМД составила 22,310 на 10 м в интервале 1210–1230.
Результаты экспериментального определения диапазона производительности струйного насоса при различных режимах работы представлены в таблице.
Производительность данного струйного
насоса обеспечивается в диапазоне от
6,6 до 55,6 м3/сут. с помощью смены диаметра штуцера от 3 до 8 мм на дисковой
задвижке фонтанной арматуры.

Таблица. Результаты экспериментального определения диапазона производительности струйного насоса при различных режимах работы
№

Диаметр
штуцера, мм

Расход жидкости
закачки, м3/сут.

Дебит скважины, м3/
сут.

Давление в закачки,
МПа

Давление затрубное,
МПа

Давление под
пакером, МПа

1

8

86,4

55,6

18,0

1,5

11,45

2

6

85,1

53,1

17,8

1,5

6,4

3

5

81,6

42

17,8

1,5

6,7

4

4

79,2

38,8

15,5

1,5

6,6

5

3

62,4

6,6

15,5

1,5

7,5
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Рис. 7. Схема модернизированного устьевого оборудования с системой очистки воды для струйного насоса:
1 – нагнетательная скважина системы ППД; 2 – водовод высокого давления; 3 – расходомер; 4 – задвижка шиберная; 5 – задвижка шиберная
дисковая; 6 – сепаратор СПНЦТ; 7 – задвижка; 8 – шламосборник; 9 – задвижка шиберная; 10 – манометр добываемой жидкости; 11 – колонная
головка; 12 – манометр закачиваемой воды; 13 – тройник фонтанной арматуры; 14 – стволовая задвижка; 15 – переводник трубной головки;
16 – крестовина ФА; 17 – ввод геофизического кабеля; 18 – отвод воды во время освоения/ремонта; 19 – задвижка шиберная

Скважина находится в работе
с ноября 2013 г. со следующими
рабочими параметрами:
• давление подачи рабочей жидкости
– 17,8 МПа;
• линейное давление – 1,5 МПа;
• расход рабочей жидкости – 79,2 м3/сут.;
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• дебит скважины – 34 м3/сут.;
• давление на приеме струйного насоса
(под пакером) – 68 атм.;
• забойное давление – 74 атм.
Система функционирует без нареканий
при различных режимах пуска, работы и
аварийных остановках. Расчетные зна-

чения забойного давления и дебита по
скважине достигнуты.
Во время ОПИ была проверена работоспособность струйного насоса для
добычи нефти из скважин с боковыми
стволами малого диаметра, на основании полученных результатов уточнена
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Рис. 8. Подбор по глубине скважинного оборудования

универсальная методика расчета струйного насоса.
Проведение ОПИ доказало, что данная
техника и технология обеспечивает
возможность эксплуатации БСМД с
внутренним диаметром 89 и 102 мм с
большими темпами набора кривизны (до
220 на 10 м), где другие виды оборудования по вышеперечисленным параметрам
эксплуатировать невозможно.
Не оспаривая мнение о возможности
использования в БСМД других видов
техники и технологии добычи нефти,
авторы статьи считают, что применение
струйных насосных установок позволяет решить проблему эксплуатации боковых столов малого диаметра при самых
сложных условиях, возникающих из-за
малого диаметра и больших темпов набора кривизны, а значит, обеспечить
повышение добычи нефти и увеличение
нефтеотдачи пластов.
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The experience of operation of wells with sidetracks small diameter with the help of jet pump
Considers the problem of extracting oil from sidetracks small diameter (STSD) with a high growth rate of drift . Analyze the possibility and the results experimental field trials (EFT) jet pump units in «LUKOIL-Perm», the conclusion about the possibility and effectiveness of the use of this type of equipment in STSD of oil wells.
Keywords: sidetracks small diameter (STSD), jet pump units.
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