
Ф онд скважин «Удмурт-
нефти» составляет 3900
штук. Из них порядка

1100 скважин оборудованы
УЭЦН, 3700 — УШГН, и около
100 скважин составляют прочий
фонд (ОРЭ, электровинтовые
насосы и штанговые винтовые
насосы).

Большинство месторождений
«Удмуртнефти» представлены
многопластовыми залежами и
включают несколько объектов
разработки. Как правило, сего-
дня, не достигая проектных цифр
по КИН, мы имеем высокообвод-
ненные пласты, и встает вопрос о
рентабельности скважин. Одним

из решений является внедрение
одновременно-раздельной экс-
плуатации (ОРЭ).

«Удмуртнефть» первой начала
внедрять компоновки ОРЭ в ком-
пании «Роснефть». Наибольшее
количество компоновок выполне-
ны по традиционной схеме ЭЦН-
ШГН (см. «Традиционная схема
ОРЭ»). 

Такие компоновки включают
очень сложное оборудование, ко-
торое значительно влияет на
межремонтный период, в том чис-
ле, из-за множества недоработок
со стороны производителей. При
этом оборудование примерно в
три раза дороже, чем обычные
УЭЦН. Поэтому встает вопрос по-
иска технологий, которые позво-
лили бы упростить конструкции
компоновок ОРЭ.

Формальная
необходимость

В целом, применение ОРЭ мы
условно делим на две категории:
там, где присутствует формаль-
ная необходимость, и там, где су-
ществует необходимость техно-
логическая. В 85% случаев «Уд-
муртнефть» использует ОРЭ
именно по причине формальной
необходимости, то есть там, где
мы можем добывать нефть одним
насосом. А спускаем два насоса.

Почему это происходит? В
1996 году, в рамках действовав-
ших тогда положений закона «О
недрах», в «Удмуртнефти» на
каждый объект разработки выда-
валась отдельная лицензия внут-
ри одного месторождения. Поэто-
му учитывать и нефть, и жидкость
нужно было по каждому пласту. 

Современные попытки объеди-
нить эти объекты не привели к ус-
пеху. Поэтому, имея между пла-
стами расстояние всего 100 мет-
ров, одинаковые свойства по
жидкости и по нефти, нам прихо-
дится эксплуатировать скважины
двумя насосами (см. «Основные
элементы ОРЭ»).

Недостатки
компоновки ЭЦН-ШГН

Испытания существующего
оборудования для ОРЭ позволи-
ли выявить ряд недостатков.
Прежде всего, это повышенный
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ОРД С ПРИМЕНЕНИЕМ 
АПК «СПРУТ» С УЭЦН

Необходимость использования
технологий ОРЭ на многопластовых
залежах, с одной стороны, и
недостатки существующих компоновок
ЭЦН-ШГН, с другой, вынуждают
специалистов «Удмуртнефти» вести
поиск более совершенных технологий. 
В 2010 году в компании прошли
испытания технологии одновременно-
раздельной добычи с применением
АПК «Спрут» с УЭЦН. В результате была
подтверждена возможность
мониторинга в режиме реального

времени параметров каждого исследуемого объекта, а также
получения информации о параметрах работы УЭЦН. 
Подтвердилась и экономическая эффективность испытываемого
оборудования, что позволило признать результаты испытаний в
целом положительными.

Арматура с кабельным вводом
и уплотнительным сальниковым

устройством

Станция управления с частотным
преобразователем и плавным пуском

Насосно-компрессорные штанги 16, 19,
22, 25 мм (возможны скребки-центраторы)

Смеситель скважинный жидкостной
с предохранительным обратным клапаном

Обратный клапан

Установка ОРЭ (ТМС+ПЭД+гидрозащита+
входной модуль+удлинитель в высоко-

герметичном кожухе) возможность
установки дебитомера марки «Электон»

Пакер двухъякорный
трубодержатель

Наземный привод СК (ПЦ, ПГ)

Кабельная линия (3х10, 3х16, 3х25)

Насосно-компрессорные трубы

Штанговый вставной насос в кожухе
НКТ — 73 мм Q до 40 м3/сут.
НКТ — 89 мм Q до 70 м3/сут.

Устройство сливное

Насос ЭЦН э/к — 146 мм Q 12–250 м3/сут.
Насос ЭЦН э/к — 168 мм Q 12–500 м3/сут.
Насос ЭВН э/к — 146/168 мм Q 1–104 м3/сут.

Инструмент посадочный механический
(гидравлический)
с герметизирующим устройством
Хвостовик с фильтром

Традиционная схема ОРЭ
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риск отказов. Сегодня в «Удмурт-
нефти» показатель МРП достиг
1080 суток (см. «Динамика
МРП…»). При этом показатели
МРП оборудования для ОРЭ на-
много ниже — 470 суток (см. «Ди-
намика МРП ОРЭ»). Присутствие
в компоновке двух насосов уве-
личивает вероятность отказа, со-
ответственно, в два раза.

Также выявлен ряд конструк-
тивных недостатков компоновки

ОРЭ с двумя насосами ЭЦН-
ШГН (см. «Недостатки компо-
новки ОРЭ…»). В частности,
полностью не решены пробле-
мы, связанные со скважинными
осложнениями. Поскольку мы не
можем промыть нижний насос,
приходится применять либо
твердые ингибиторы, либо глу-
бинные дозаторы. Это еще
усложняет и без того сложную
компоновку и, соответственно,

еще более увеличивает веро-
ятность отказа оборудования.

ОРЭ + «Спрут»

В 2010 году мы испытали тех-
нологию ОРЭ с аппаратным ком-
плексом «Спрут» с УЭЦН. Это

оборудование мы применяем там,
где присутствует именно фор-
мальная необходимость внедре-
ния ОРЭ. То есть там, где нет тех-

нологической необходимости, —
где не надо разделять потоки по
разным насосам и нет ограниче-
ний по смешиванию жидкостей.

Принцип работы данного обо-
рудования следующий. С помо-
щью геофизических приборов за-
меряются параметры каждого

пласта: через турбинку — дебит
жидкости, через влагомер — об-
водненность скважины. Верхний
прибор замеряет суммарные по-
казания по обоим пластам. 

Технические характеристики
геофизических модулей: диапа-
зон измерения температуры — от
0 до 120°C, диапазон измерения
давления — до 600 атм., произво-
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Динамика МРП по ОАО «Удмуртнефть»

Традиционные схемы компоновок
УЭЦН-ШГН включают очень сложное
оборудование, которое значительно
влияет на МРП

Сходимость данных, получаемых в
результате испытания технологии ОРЭ
с аппаратным комплексом «Спрут» с
УЭЦН, достаточно высокая

Получена возможность мониторинга в
режиме реального времени
температуры, давления, дебита и
обводненности по каждому
исследуемому объекту 

Информация выводится
непосредственно на СУ с
возможностью вывода на удаленный
пульт

Подтверждена экономическая
эффективность испытываемого
оборудования для ОРЭ с АПК «Спрут»
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дительность — до 250 м3 в сутки,
влагосодержание — заявленное
от 0% до 100%, но при внедрении
мы все-таки получили определен-
ные ограничения.

Модуль телеметрии, который
крепится к ПЭД, обеспечивает
питание геофизических модулей,

прием данных ГИС, измерение
вибрации 3D, измерение темпе-
ратуры и давления в ПЭД, изме-
рение температуры и давления
на приеме ЭЦН и передачу ин-
формации по силовому кабелю
УЭЦН к наземному блоку теле-
метрии.

Наземный блок, имеющий гра-
фический дисплей, обеспечивает
прием, архивирование и передачу
информации при помощи GPRS,
подключение к любым станциям
управления, считывание данных
на USB-флешку, цифровые и ана-
логовые дополнительные входы.

Испытания

Данное оборудование испыты-
валось на трех скважинах (см.
«Информация по проведенным
испытаниям»). В скважину 360
Мишкинского месторождения
оборудование было спущено 16
августа 2010 года. Сейчас обору-
дование работает, проблем нет. 

Спуск в скважину 4182 Ли-
ственского месторождения состо-
ялся 18 августа 2010 года. После
спуска показания отсутствовали.
Когда подняли оборудование, вы-
яснилось, что произошло смятие
геофизического кабеля, связан-
ное с низким качеством работы
бригады ТРС. В скважине 4273
Лиственского месторождения
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Динамика МРП ОРЭ

Информация по проведенным испытаниям

Месторожде-

ние
№ скважины

Дата

кнопочного

запуска

№ скважины
Прирост добычи, т/сут. Показания приборов АПК «Спрут»

Примечание

план факт +/- план факт +/-

Мишкинское 360 16.08.10 360 6,0 8,1 2,1 Да

Показания

выводятся,

корректные

Лиственское 4182 18.08.10 4182 6,5 14,9 8,4 Да

Показания

выводятся,

корректные

После внедрения отсутствовали

показания. 13-16.10.10 ТРС

выявлено смятие геофизического

кабеля. Сейчас оборудование

работает, показания есть

Лиственское 4273 07.09.10 4273 6,5 10,2 3,7 Да

Показания

выводятся,

корректные

ИТОГО 6,3 11,1 4,7

Поставщик оборудования – ИПЦ «ГИСМО» филиал ОАО НПФ «Геофизика» г. Уфа

Недостатки компоновки ОРЭ с двумя насосами (ЭЦН-ШГН)

№ Недостатки Следствие

1 Повышенный риск отказа компоновки Низкий МРП и СНО

2 Конструктивные недостатки, не доработаны ряд узлов Отказы по манжетному уплотнению ШГН, отказы по кабельному удлинителю

3 Не решены полностью проблемы по борьбе со скважинными осложнениями ЭЦН нет возможности промывать и подавать реагент на примем насоса

4
При содержании попутного газа (более 20%) на приеме насоса возникает проблема

по стабильной работе ЭЦН
Отключения ЭЦН по «недогрузу», потери по нефти

5
Компоновка ОРЭ имеет ограничения, связанные с диаметром, тех. состоянием и

кривизной эксплуатационной колонны

Не всегда устанавливается пакер, не все скважины подходят по темпу набора

кривизны
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оборудование работает нормаль-
но с 7 сентября 2010 года.

Сходимость данных, получае-
мых с данного оборудования, до-
статочно высокая. Коэффициент
корреляции очень небольшой.
Например, по скважине 4273 он
находится в пределах 3%, хотя
при внедрении были опасения,
что и замер по жидкости собьет-
ся, и обводненность будет некор-
ректно определяться. Однако на
сегодня скважины до сих пор ра-
ботают стабильно.

Результаты и выводы

При внедрении оборудования
для ОРЭ с АПК «Спрут» мы за-
фиксировали отсутствие отказов
по вине оборудования. Получена
возможность мониторинга в ре-
жиме реального времени темпе-
ратуры, давления, дебита и об-
водненности по каждому иссле-

дуемому объекту с выводом ин-
формации непосредственно на
СУ и с возможностью вывода на
удаленный пульт. 

Доступна также информация о
параметрах работы УЭЦН — тем-
пература, давление масла, уро-
вень вибрации ПЭД, замер сопро-
тивления. В связи с тем, что в
скважину спускается стандарт-
ный ЭЦН, появилась возмож-
ность проводить технологические
операции (промывки и т.д.).

Подтверждена экономическая
эффективность испытываемого
оборудования. Данное оборудо-
вание намного дешевле, чем
стандартное оборудование для
ОРЭ.

В целом, результаты испыта-
ний признаны положительными.
Определены критерии примене-
ния оборудования при ОРЭ двух
объектов. Так, расстояние между
объектами разработки должно

быть не более 150 метров. Долж-
на обеспечиваться возможность
создания необходимой депрессии
на два объекта стандартным
УЭЦН или УЭВН. 

Вязкость добываемой продук-
ции и газовый фактор должны со-
ответствовать возможности на-
сосной добычи с помощью УЭЦН
или УЭВН. Обводненность про-
дукции рекомендуется менее 80%
для снижения погрешности заме-
ров. 

Принято решение рекомендо-
вать производителю оборудова-
ния его дальнейшее совершен-
ствование в плане замеров об-
водненности и дебита по жидко-
сти, а также предложить произво-
дителю согласовать с надзорны-
ми органами использование ме-
тодики расчета дебита для раз-
дельной эксплуатации каждого
пласта с использованием данного
оборудования. 

49

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ДОБЫЧА ´2011: ИСУ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ


