
К ратковременная экс-
плуатация скважин
(КЭС) — результат 30-

летних усилий производителей
погружных центробежных на-
сосных установок с электропри-
водом (УЭЦН) по разработке
экономически эффективного
способа эксплуатации мало- и
среднедебитных добывающих
(мало- и среднеприемистых на-
гнетательных) скважин нефтя-
ных месторождений.

КЭС

В чем суть КЭС? УЭЦН при
КЭС включаются на несколько ми-
нут для того, чтобы понизить или
повысить забойное давление, от-
качивая жидкость из скважины
или закачивая ее в скважину.
Большую часть времени УЭЦН в
этом случае находится в выклю-
ченном состоянии. При этом УЭЦН
меньше изнашивается и расходует
меньше электроэнергии.

Продолжительность откачки
жидкости из скважины при КЭС
составляет в среднем 5–10 минут,
накопления — 0,5–1 час. Забой-
ное давление (депрессия) ме-
няются незначительно (2–5 атм).
Поэтому гидродинамические про-
цессы в пласте и стволе скважины
от забоя до приема насоса при
КЭС практически не отличаются
от процессов при непрерывной
эксплуатации скважин. 

Для КЭС используют высоко-
производительные УЭЦН (Q ≥
80 м3/сут), станции управления
(СУ) с преобразователями часто-
ты (ПЧ) и, как правило, системы
погружной телеметрии (ТМС).
Применяется КЭС на малодебит-
ных и среднедебитных скважинах
(Q0 = 5–80 м3/сут).

Главное конкурентное преиму-
щество КЭС по сравнению с дру-
гими способами механизирован-
ной добычи — снижение себе-
стоимости добычи нефти, что
особенно актуально на малоде-
битном фонде скважин. Оно до-
стигается за счет того, что КЭС
позволяет одновременно улуч-
шить основные составляющие се-
бестоимости добычи нефти, а
именно: увеличить межремонт-
ный период (МРП), увеличить
объем добычи нефти, уменьшить
расход электроэнергии.

Достоинством КЭС является
способность противостоять всем
основным осложняющим эксплуа-
тацию скважин факторам. В ходе
промысловых испытаний МРП
скважины часто ремонтируемого
фонда, осложненной одновремен-
ным воздействием трех ослож-
няющих факторов, был увеличен
с 45 до 832 суток, т.е. в 18,5 раз. 

А количество таких скважин
превышает 50% осложненного
фонда. Увеличение МРП позво-
ляет не только сократить затраты
на подземные ремонты скважин
(ПРС) и ремонт оборудования, но
и увеличить объем добычи нефти
за счет сокращения непроизводи-
тельных простоев.

Но главным фактором, позво-
ляющим увеличить объемы добы-
чи нефти, является оптимизация
режимов эксплуатации скважин.
Особенностью КЭС является воз-
можность изменения объемов до-
бычи жидкости из скважины в 4–5
раз без их остановки и проведе-

Инновации всякие нужны, инновации всякие важны… 
Но почему этот процесс в нефтегазовой отрасли
пробуксовывает? Нефтяные компании жалуются на нехватку
отечественных технологий и оборудования, но мало что делают
для того, чтобы они и появились и были востребованы.
Так, существует и апробирована такая эффективная
отечественная технология механизированной добычи, как
кратковременная эксплуатация скважин. Она не только сама по
себе имеет ряд достоинств, но и является основой другой
инновационной технологии — «безводной» добычи нефти.
Так почему технологии есть, но спросом не пользуются?
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ОТРАСЛЕВЫЕ ИННОВАЦИИ: 
ПОЧЕМУ СО СКРИПОМ?
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ния ПРС по смене типоразмера
оборудования. 

Необходимо также отметить,
что при КЭС на скважине дей-
ствует замкнутая система авто-
матического управления (САУ). В
состав оборудования входят ее
основные элементы: измеритель-
ное устройство (ТМС) и исполни-
тельное устройство (СУ с ПЧ). По-
этому, внедряя КЭС, заказчик по-
лучает автоматизированную
скважину, в которой стабилизи-
рован основной технологический
параметр — забойное давление
(депрессия). 

Эти факторы позволяют экс-
плуатировать скважины в опти-
мальных режимах даже при
значительных изменениях пла-
стовых условий и всегда отбирать
из скважины то количество неф-
ти, которое она в каждый кон-
кретный момент может дать.

Эти же достоинства делают
КЭС незаменимым способом экс-
плуатации скважин, вводимых в
эксплуатацию после бурения, ка-
питального ремонта скважин
(КРС) и геолого-технических ме-
роприятий (ГТМ) по повышению
нефтеотдачи пластов (ПНП), т.е.
на скважинах со слабо прогнози-
руемым и сильно изменяющимся
дебитом. Применение КЭС на та-
ких скважинах позволяет избе-
жать одного-двух дополнитель-
ных ПРС стоимостью 300–400
тыс. рублей каждый.

В ходе промысловых испыта-
ний было доказано, что КЭС —
один из наиболее энергоэффек-

тивных способов механизирован-
ной добычи нефти (см. «Сниже-
ние расхода электроэнергии»).
Общий КПД всего используемого
оборудования составляет 40–
45%, удельное потребление элек-
троэнергии — 6–7 (кВт*ч)/(т*км). 

По этим показателям КЭС пре-
восходит установки штанговых
глубинных насосов (УШГН) с ба-
лансирными станками-качалками
и сопоставим с УШГН с цепным
приводом, а также с установками
винтовых насосов (УЭВН). По
сравнению с непрерывной экс-
плуатацией мало- и среднедебит-
ных скважин с помощью УЭЦН
расход электроэнергии при КЭС
сокращается в два–три раза.

Вследствие широкого приме-
нения изделий электронной тех-
ники, КЭС хорошо адаптирована
для внедрения информационных
технологий (IT-технологий) в неф-
тедобычу. Внедрение КЭС —
один из лучших способов практи-
ческой реализации концепции ин-
теллектуализации разработки и
эксплуатации нефтяных место-
рождений. Причем, благодаря
возможности контролировать
ключевые технологические пара-
метры скважины: дебит и обвод-
ненность продукции, без приме-
нения специального контрольно-
измерительного оборудования,
затраты на реализацию данной
концепции при внедрении КЭС
будут значительно ниже, чем при
использовании непрерывной экс-
плуатации скважин с помощью
УШГН.

КЭС позволяет проводить ис-
следования участков месторож-
дений, например, гидропрослу-
шивание, без остановки скважин
и применения специального обо-
рудования. Благодаря отмечен-

ной выше способности КЭС изме-
нять в четыре-пять раз объемы
отбора и закачки жидкости появи-
лась возможность проведения ин-
новационных методов гидродина-
мических исследований место-
рождений, основанных на приме-
нении IT-технологий. 

Например, метод периодиче-
ского гидродинамического зонди-
рования межскважинных интер-
валов, известный как метод
фильтрационных (гармониче-
ских) волн давления (ФВД), изве-
стен давно. Одним из его недо-
статков является длительность
получения и обработки информа-
ции. КЭС и IT-технологии позво-

лят проводить исследования в ре-
жиме реального времени, что
значительно расширит возможно-
сти геологов при разработке ме-
сторождений, повысив как досто-
верность получаемых результа-
тов, так и оперативность прини-
маемых решений.
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Непрерывная эксплуатация УСШН

м3/сут.

Снижение расхода электроэнергии

Главное конкурентное преимущество
технологии кратковременной
эксплуатации скважины по
сравнению с другими способами
мехдобычи — снижение
себестоимости добычи нефти, что
особенно актуально на малодебитном
фонде скважин

КЭС незаменимый способ
эксплуатации скважин, вводимых
после бурения, капитального ремонта
и геолого-технических мероприятий
по повышению нефтеотдачи пластов

На основе КЭС разработан способ
«безводной» добычи нефти,
предназначенный для разработки и
эксплуатации «старых» обводненных
и новых нефтяных месторождений, не
имеющих инфраструктуры сбора
нефти и поддержания пластового
давления



КЭС позволяет расширить воз-
можности прогрессивных спосо-
бов ПНП, например, нестационар-
ного заводнения. Направления и
интенсивность потоков жидкости
в пластах при КЭС можно изме-
нять в более широком диапазоне,

чем при непрерывной эксплуата-
ции скважин. Использование усо-
вершенствованных инструментов
в виде КЭС позволит геологам
повысить эффективность разра-
ботки и эксплуатации месторож-
дений.

Достоинства КЭС доказаны в
промысловых условиях. Нет не-
обходимости проводить длитель-
ные промысловые испытания.
При КЭС используется серийное
оборудование отечественных
производителей. Нефтяные и
сервисные компании имеют всю
необходимую инфраструктуру

для эксплуатации УЭЦН. Поэтому
КЭС можно внедрить быстро и
без значительных затрат.

КЭС перспективна для экс-
плуатации нефтегазоконденсат-
ных месторождений и месторож-
дений с нефтью повышенной вяз-
кости. На основе КЭС разработан
способ «безводной» добычи неф-
ти (БДН). 

БДН

БДН предназначена для разра-
ботки и эксплуатации «старых»
обводненных и новых нефтяных
месторождений, не имеющих не-
обходимой инфраструктуры сбо-
ра нефти и поддержания пласто-
вого давления (ППД). КЭС и БДН
позволят сделать рентабельной
разработку малых месторожде-
ний с трудноизвлекаемыми запа-
сами и эксплуатацию скважин
бездействующего фонда.

Суть проекта заключена в том,
что в добывающие скважины
спускают две погружные насос-
ные установки (УЭЦН). Одна из
них должна поднимать на поверх-
ность нефть с обводненностью не
более 5%. Вторая установка бу-
дет закачивать попутно добывае-
мую из продуктивного нефтенос-
ного пласта воду в поглощающий
водоносный пласт. 

Закачивать воду из водоносных
пластов для поддержания пласто-
вого давления (ППД) в нефтенос-
ных пластах можно, используя в
нагнетательных скважинах извест-

ные способы внутрискважинной
перекачки (ВСП) и межскважин-
ной перекачки (МСП) воды.

Таким образом, водоносные
пласты будут выполнять функции
наземных систем утилизации по-
путно добываемой воды и ППД.
Поэтому инфраструктуру этих си-
стем можно значительно сокра-
тить. Снизятся капитальные вло-
жения на освоение новых место-
рождений и затраты на работу си-
стем ППД на старых месторожде-
ниях. 

Ощутимо сократятся инфра-
структура и затраты на функцио-
нирование систем сбора и подго-
товки нефти. Сейчас затраты на
содержание и эксплуатацию упо-
мянутых систем в структуре себе-
стоимости добычи нефти россий-
ских нефтяных компаний состав-
ляют 30–50%. Поэтому актуаль-
ность данного проекта для нефте-
добывающей отрасли России не
требует обоснования.

Разработкой технологий сни-
жения обводненности добывае-
мой продукции, аналогичных спо-
собу «безводной» добычи нефти
(БДН), ведущие мировые НК за-
нимаются около 40 лет. Промыс-
ловые испытания проводятся с
90-х годов прошлого века. Из-
вестные технические решения
имеют ряд принципиальных
ограничений, которые позволят
снизить обводненность добывае-
мой продукции лишь до 20–30%.
БДН обеспечит обводненность
продукции 2–3%.

Основной проблемой на пути
практической реализации БДН до
настоящего времени является от-
сутствие внутрискважинного при-
бора измерения обводненности
продукции пласта в режиме ре-
ального времени. Отечественное
know how как раз и состоит в том,
что «прибора нет, а его функции
выполняются».

Кроме того, известные техни-
ческие решения предполагают
разработку и освоение серийного
производства нового оборудова-
ния. В нашем случае предусмот-
рены уже отработанные техноло-
гии и серийное оборудование оте-
чественных производителей. По-
этому реализовать его можно бы-
стро и с небольшими затратами.
А начать работу можно «прямо
сейчас».

ППДУЭЦН

Вода + нефть

Вода

Продуктивный пласт
УЭЦН

Пакер

НКТ

НКТ

Добывающая скважина Нагнетательная скважина

Нефть

На НПЗ

Вода

Нефть

Традиционный способ добычи нефти с централизованной системой ППД

Известные технические решения
имеют ряд принципиальных

ограничений, которые позволят
снизить обводненность добываемой

продукции лишь до 20–30%. БДН
обеспечит обводненность продукции

2–3%

Проблему инновационного развития
могли бы решить отраслевой научно-

технический центр, сформированный
представителями НТЦ каждой из
ВИНК, и прозрачные конкурсы…
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В чем дело?

Задачи, которые решает
КЭС, являются для нефтедобы-
вающей отрасли России страте-
гическими. Тем более непонятно
«прохладное» отношение к ней
и другим инновационным техни-
ческим решениям в области
нефтедобычи со стороны нефтя-
ных компаний. 

Промысловые испытания
длятся уже пять лет. Они доказа-
ли достоинства КЭС. Но дальше
30 скважин, на которых проводи-
лись промысловые испытания,
дело не идет. Промышленного
внедрения нет. И это притом, что
специалисты и руководители
нефтяных компаний сетуют на
отсутствие отечественных инно-
вационных технологий в нефте-
добыче.

Самым простым было бы про-
сить помочь государство, но
боюсь, что ждать придется очень
долго, несмотря на то, что реше-
нием проблем инновационного
развития заняты и законодатель-
ная, и исполнительная ветви вла-
сти России. Однако свой вклад в
этот процесс могли бы сделать
отечественные нефтяные компа-
нии: они же и главные его бене-
фициары.

Все новации должны оцени-
ваться по их влиянию на себе-
стоимость добычи нефти. Какой
смысл внедрять псевдоиннова-
ционное техническое решение,
если в результате себестоимость
добычи нефти остается на преж-
нем уровне, а иногда и возраста-
ет? И пока каждая ВИНК в этом
процессе — сама по себе.

Нужна же объединенная тех-
нологическая политика с созда-
нием электронной инновацион-
ной площадки для организации
обсуждений технологических
проблем и путей их решений.
Цель — объединить спрос и
предложение инновационных
разработок с пониманием ожи-
даемого экономического эффек-
та и предполагаемых инвестиций
в инновационные проекты, нуж-
ные всем компаниям…

Эту проблему могли бы решить
отраслевой научно-технический
центр, сформированный предста-
вителями НТЦ каждой из ВИНК, и
прозрачные конкурсы… 

ВСПБДН

Нефть

Вода

Поглощающий пласт

Продуктивный пласт

Пакер

УЭЦН 2

УЭЦН 1

Хвостовик

УЭЦН

Пакер

Хвостовик

НКТ

Добывающая скважина Нагнетательная скважина

Нефть

На НПЗ
Нефть

Способ безводной добычи нефти с децентрализованной системой ППД

БСПЛАТНАЯ НОВОСТНАЯ ЛЕНТА 
С ТЕМАТИЧЕСКОЙ РАЗБИВКОЙ

Ежедневно более 60 отраслевых новостей:

• политика, экономика, управление

• нефтегазовый сервис

• переработка, химия, маркетинг

• цитаты и мнения отраслевых экспертов

www.ngv.ru

«Нефтегазовая Вертикаль», #04/2011 67

СЕРВИСНЫЕ РЫНКИ


