
Внедрение ОРЭ дает возможность решить следую-
щие задачи:

повысить нефтеотдачу и дебит скважины за счет•
дополнительного вовлечения в разработку низко-
проницаемых прослоев;
увеличить степень охвата и интенсивность освое-•
ния многопластового месторождения, путем раз-
дельного вовлечения в разработку отдельных тон-
ких разнопроницаемых пластов-прослоев;
сократить капитальные вложения на бурение сква-•
жин;

увеличить рентабельный срок разработки место-•
рождения;
снизить эксплуатационные затраты;•
обеспечить учет добываемой продукции из каждо-•
го пласта и закачиваемого в него рабочего агента;
оперативно управлять полем пластовых давлений,•
регулировать направления и скорости фильтрации
пластовых флюидов.

РАЗРАБОТКА УСТАНОВКИ ОРЭ
Задачи эксплуатации двух пластов одной установ-

кой по технологии ОРЭ в СССР начинали решать в
1930-х годах, после войны работы в этом направле-
нии были продолжены. Опираясь на опыт предше-
ственников в области создания оборудования для
ОРЭ, в 2006 году под научным руководством М.Д. Ва-
леева в «КогалымНИПИнефти» специалисты отдела
добычи нефти начали разработку собственных тех-
нических решений. В частности, была разработана
конструкция установки на базе комбинирования ЭЦН
со струйным насосом. В 2007 году силами отдела из-
готовлен и испытан в скважине Южно-Ягунского ме-
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Для решения задачи эксплуатации двух пластов од-
ной установкой по технологии ОРЭ ООО «Уралэнер-
гопром» совместно с ООО «КогалымНИПИнефть» был

изготовлен опытный образец компоновки ОРЭП-ЭЦН с двух-
сторонним двигателем. После проведения испытаний опыт-
ного образца и получения положительных результатов бы-
ло принято решение о внедрении 33-х компоновок в ООО
«ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь» в течение 2011–2012 годов.
В настоящее время внедрено 14 компоновок, 12 из них на-
ходятся в работе, прирост нефти составляет 170 т/сут. 
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Пакер

Фильтр

Корпус ГСНН

Кабель геофизический

ПГС

Протектолайзер

Расходометр

Узлы УОРЭП-ЭЦН: СПП и ГСНН

Рис. 1. Узлы компоновки ОРЭП-ЭЦН
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сторождения опытный образец такого оборудования.
Но, несмотря на положительные результаты, в даль-
нейшем пришлось отказаться от применения такой
компоновки в силу ряда особенностей струйного на-
соса, в том числе из-за его высокой инерционности,
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Таблица 1

Расходомер глубинный АГАТ К–4

Составные части прибора Назначение

Базовый модуль

Преобразование температуры, давления,
влагосодержания в бифазный

фазоманипулированный код Манчестер-2 для
передачи через одножильный бронированный
кабель информации от скважинного прибора в

наземную часть аппаратуры 

Модуль расходомера Преобразование скорости потока жидкости в
частотный электрический сигнал

6

412 3

7

8

9

10

11

12

13

14

5

19

20

15

16

18

17

1 - Станция управления
2 - Трансформатор
3 - Специальная устьевая арматура
4 - Кабельная лдиния для ПЭД
5 - Протектолайзеры
6 - Трубы НКТ
7 - Клапан сбивной
8 - Клапан обратный
9 - Насос верхний
10 - Входной модуль или газосепаратор
11 - Протектор
12 - Двигатель погружной
13 - Нижняя гидрозащита
14 - Переключатель гидравлический скважинный
15 - Расходометр глубинный
16 - Гидростатический сепаратор
17 - Система подключения пласта
18 - Трубы НКТ
19 - Кабельная линия для расходометра
20 - Аппаратура комплексная скважинная дистанционная

1200

Датчик давления Датчик влажности

Датчик температуры Датчик расхода

∅
 4

0

∅
 3

6

Рис. 2. Общий вид компоновки ОРЭП-ЭЦН
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Таблица 2

Анализ эксплуатации установок в 2011 году

№
скв.

Эксплуати
руемый .
объект

приобщае
мый

объект

Дата
запуска

остановки
скважины 

ЭЦН
верхний

Режим работы до
мероприятия

Режим
послемероприятия 

Прирос
т

добычи
нефти,
т/сут

Нарабо
тка, сут Примечание

ЭЦН
нижний

Qж,м
3/сут

Qн,т/
сут % Qж,т/

сут
Qн,т/
сут %

1
БС11-1 01.07.2011 Э30-1300

14 1,0 90 17 3,7 75 2,7 164 Первый запуск 8.01.11
наработка 138 сут. R-0 

БС10-1 в работе Э15-180

2
Бс11-1 22.05.2011 Э80-1900

59 11,0 80 66 Ожидание оборудования (ПЭД),
РИРБС10-1 27.07.2011 Э60-430

3

ЮВ1 03.08.2011 Э45-1600

12 9,0 18 68 53,1 7 44,1 131

Достижение планового
показателя по приобщаемому

пласту, ГНО работает в
оптимальном режиме 

АВ8/1-2б в работе Э25-400

4

ЮВ1 08.08.2011 Э60-1590

23 14,4 29 74 47,6 24 33,2 126

Достижение планового
показателя по приобщаемому

пласту, ГНО работает в
оптимальном режиме 

АВ1-3 в работе Э25-920

5
АВ1-2 01.10.2011 Э400-1600

287 9,0 97 29 Переход на эксплуатацию
одного пласта АВ1-2АВ6 30.10.2011 Э80-450

6

БВ7-1 06.10.2011 Э60-2200

20 13,5 25 72 42,9 29 29,4 67

Достижение планового
показателя по приобщаемому

пласту, ГНО работает в
оптимальном режиме 

ЮВ1 в работе Э25-450

7

БС10-1 30.10.2011 Э80-1700

62 15,7 75 86 13,0 83 -2,7 43

Повышенный % воды связан с
увеличением депрессии по

проектному горизонту БС11/1 и
прорывом закачиваемой воды

БС11-1 в работе Э50-450

8

БС10/2-3 28.10.2011 Э40-2250

20 3,5 82 58 5,0 90 1,5 45

Рекомендуется провести
дополнительные ГИС и

освоение пласта, по результату
подбор оборудования исходя

из полученных данных.
БС12-1 в работе Э25-450

9

ЮВ1-1 06.11.2011 Э50-2000

11 4,9 55 79 38,0 44 33,1 36

Достижение планового
показателя по приобщаемому

пласту, ГНО работает в
оптимальном режиме 

АВ8/2Б в работе Э15-450

10

БС10-1 01.12.2011 Э80-1700

59 12,1 79 67 9,0 84 -3,1 11

Повышенный % воды связан с
увеличением депрессии по

проектному горизонту БС11/1-2
и прорывом закачиваемой воды

БС11/1-2 в работе Э25-450

11

ЮВ1-1 25.10.2011 Э50-1900

19 5,4 66 50 37,8 10 32,4 48

Достижение планового
показателя по приобщаемому

пласту, ГНО работает в
оптимальном режиме 

БВ-6 в работе Э25-400

12

БВ-3 03.12.2011 Э200-1700

178 12,0 92 236 42,0 79 30,0 8

Достижение планового
показателя по приобщаемому

пласту, ГНО работает в
оптимальном режиме 

БВ-2 в работе Э200-250

13
БВ-3 8.12.2011 Э80-1700 

34 8,2 71 97 2,8 97 -5,4 4 ВНР
БВ-2 в работе Э30-420 

14
ЮВ1-1 8.12.2011 Э200-1700 

179 4,5 97 254 3,9 98 -0,6 4 ВНР
БВ-6 в работе Э200-325 

ИТОГО 170,6

Р
е
к
л

а
м

а

Р
е
к
л

а
м

а



высоких требований по характеристики пластов и
конструкции СН, узкого диапазона применения и т.д.
В том же 2007 году в опытно-экспериментальном цехе
изготовлен опытный образец установки с двухсторон-
ним двигателем. Испытания установки проводились
в два этапа: ПМ-1 на модели скважины глубиной 100
м на базе УНИРа; ПМ-2 на реальной скважине место-
рождения Южный Ягун.

Для получения максимально достоверной инфор-
мации об испытаниях скважина-кандидат для ОРЭ бы-
ла подобрана со 100%-ной обводненностью эксплуа-
тируемого пласта и безводным флюидом верхнего,
приобщаемого пласта. Результаты четырехмесячной
пробной эксплуатации подтвердили правильность тех-
нического решения и позволили в 2010 году присту-
пить к разработке КД и ТД для изготовления опытного
образа установки.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА
КОМПОНОВКИ

В середине 2010 года ООО «Уралэнергопром» по
договору с ООО «КогалымНИПИнефть» приступило к
изготовлению опытного образца установки для ОРЭП-
ЭЦН. В результате изучения данных по испытанию
действующей модели установки, КД и ТД на опытный
образец дорабатывались и вносилось существенные
изменения в компоновку, в том числе таких узлов, как
клапан (находящийся в ПГС), стыковка пакерного узла
с верхним оборудованием (узел ГСНН), узел измере-
ния дебита нижнего пласта (расходомер глубинный),
устьевая арматура и др. (рис. 1, 2; табл. 1). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПР
Для испытаний компоновки была выбрана скважи-

на со следующими техническими характеристиками:
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Рис. 3. Геолого-техническая характеристика скважины для проведения испытаний компоновки ОРЭП-ЭЦН
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диаметр скважины — 146 мм; внутренний диаметр —
127 мм; текущий забой скважины — 2473 м (рис. 3).

Пласт БС10-1: перфорация интервала — 2400,4 —
2403,4 м; пластовое давление 168,4 атм; коэффициент
продуктивности 0,31 м3/сут/атм.

Пласт БС11-1: перфорация интервала
2438,8–2448,8 м; пластовое давление 164 атм, коэф-
фициент продуктивности 0,404 м3/сут/атм.

По интерпретации данных С/О каротажа пласт
БС10-1 нефтенасыщенный в интервале 2400,4–2403,4 м;
пласт БС11-1 в интервале 2438,8–2448,8 м содержит
воду и нефть. 

Опытный образец со всеми доработками изгото-
вили в ноябре 2010 года. В декабре произведен мон-
таж УОРЭП-ЭЦН, а с 16.01.2011 г. установка переда-
на в пробную эксплуатацию с дебитом жидкости и
нефти 31 м3/сут, 15 т/сут соответсвенно, обводнен-
ность составила 43% (первоначальные параметры:
дебит жидкости — 60 м3/сут, нефти — 9 т/сут, обвод-
ненность — 86%). В данный момент наработка соста-
вила 164 сут.

После проведения ОПР на скважине 418/5 Кусто-
вого месторождения и получения положительных ре-
зультатов было принято решение о внедрении 33 ком-
поновок в ООО «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь» в тече-
ние 2011–2012 годов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ
В настоящее время на территории Западной Си-

бири смонтировано 14 установок, из них эксплуати-
руются 12, две подлежат демонтажу по причинам, не
связанным с отказом оборудования УОРЭП-ЭЦН
(первая РИР и ожидание ПЭД, а вторая переход на
пласт АВ 1–2). Плановые показатели добычи при
внедрении компоновок в основном достигнуты (табл.
2). В рамках ОПР выполнено 14 мероприятий по при-
общениям выше- и нижележащих объектов с внедре-
нием оборудования для ОРД, общий прирост добычи
нефти составляет 170 т/сут. С учетом двух скважин с
отрицательным результатом по причине ВНР, данный
результат показывает эффективность работы данной
компоновки.

При решении задачи ОРЭ пластов установкой
УОРЭП-ЭЦН необходимо учитывать следующие основ-
ные технологические операции:

создание и поддержание заданной депрессии для•
каждого пласта (хвостовик + набор нижнего насо-
са);
исследование каждого пласта (КВД + отключение•
нижнего насоса);
ремонтные работы в скважине (независимый мон-•
таж и демонтаж насосного блока и хвостовика с
пакером);

отбор жидкости из каждого пласта в зависимости•
от притока (производительности насоса);
вызов притока и освоение скважин методом от-•
ключения нижнего пласта и отбор жидкости из
нижнего пласта (ведется разработка этого мето-
да). Работы по вызову притока и освоению сква-
жины (могут производиться установкой гидро-
импульсивного освоения скважины — УГОС-М);
измерение дебита жидкости (расходомер для ниж-•
него пласта + АГЗУ). 

В настоящее время не удалось решить вопрос по-
лучения на поверхности продукции разных пластов без
их смешивания в скважине, оборудованной колонной
диаметром 146 мм. Для колонны диаметром 168 мм
УОРЭП-ЭЦН применить возможно при условии кон-
центрично расположенных НКТ. 

ВЫВОДЫ
Предлагаемая конструкция УОРЭП–ЭЦН обеспечи-

вает раздельную эксплуатацию пластов; возможность
проведении исследований и учета дебита разобщен-
ных пластов; возможность регулирования требуемого
отбора жидкости из каждого пласта различными типо-
размерами верхнего и нижнего ЭЦН. Также посред-
ством применения компоновки обеспечивается непре-
рывная передача данных по проводной системе, до-
стигается меньшая стоимость по сравнению с анало-
гами за счет гидравлической схемы переключения
клапанов. Немаловажно при этом, что 85% деталей и
узлов компоновки представляют собой стандартные
изделия.

В дальнейшем планируется увеличить степень точ-
ности измерения глубинного расходомера по нижнему
пласту, а также обеспечить прием и передачу инфор-
мации от глубинного расходомера до станции управ-
ления без геофизического кабеля.S
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