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сновные запасы Салымской группы 
месторождений связаны с пласта-
ми группы АС (АС10-11), кроме 
того на Верхнесалымском место-
рождении в совместной с пластами 

АС промышленной эксплуатации находится 

пласт БС8. Эксплуатация продуктивных го-
ризонтов одной сеткой скважин продиктован-
на экономическими условиями.

Схемы эксплуатационных колонн типич-
ны для применяемых в Западной Сибири. 
Практически все пробуренные скважины име-

О

1. Россия, 123242, Москва, Новинский бульвар, 31, торгово-деловой центр «Новинский», 6 этаж.

Технология Y-tool хорошо зарекомендовала себя как надежный способ проведения 
ПГИ. Она позволяет осуществлять контроль за разработкой месторождения, 
скважинами которого одновременно вскрыты пласты различных групп, и дает 
возможность оптимально эксплуатировать залежь
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ют колонну с внешним диаметром 178 мм 
и кондуктором 245 мм.  

Согласно существующим «Правилам раз-
работки нефтяных и газовых месторождений» 
(п. 6 ГОСТ Р 53713-2009), для корректного 
учета ресурсной базы и оптимальной разра-
ботки многопластовых залежей со сложным 
геологическим строением, необходимо про-
изводить одновременно-раздельный учет до-
бываемой продукции. Для удовлетворения 
этой потребности на Салымской группе мес-
торождений активно применяется технология 
Y-tool+ЭЦН. 

Максимальный наружный диаметр ком-
поновки Y-tool составляет 149,2 мм, что по-
зволяет использовать это оборудование 
в скважинах с внутренним диаметром 159 мм. 

Длина компоновки, от верхнего нипеля до 
воронки, зависит от типоразмера ЭЦН и ва-
рьируется в пределах от 30 до 50 м.

Данная технология позволяет осуществ-
лять промыслово-геофизические исследова-
ния через байпассную линию во время работы 
ЭЦН. Осуществлять ПГИ во время работы 

ЭЦН позволяет Y-блок, к которому с одной 
стороны закреплена подвеска ЭЦН, а с дру-
гой стороны – байпассная линия с внутрен-
ним диаметром 47,5 мм. 

В качестве геофизического прибора ис-
пользуется скважинный аппаратурный комп-
лекс МЕГА-ПЛТ-92 внешним диаметром 
38 мм.

В итоге применение данной технологии 
позволяет:

– оценивать техническое состояние сква-
жины;

– определять наличие заколонных пере-
токов;

– определять состав добываемой продук-
ции;

– осуществлять одновременно-раздель-
ный учет добываемой продукции;

– в дальнейшем оптимизировать разра-
ботку призабойной зоны пласта (оптимизи-
ровать разработку залежи, где происходит 
опережающая выработка одного из наиболее 
проницаемых пропластков путем его отсече-
ния или изоляции). 

Рис. 1. 
Типовые схемы применяемых компоновок Y-tool+ЭЦН компаний Reda (слева) и Zenith (справа)
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Изоляционные работы промытых интер-
валов позволяют существенно сократить опе-
рационные затраты на подъем и переработку 
высокообводненной продукции, снять все-
возможные инфраструктурные ограничения, 
а также «адресно» воздействовать на менее 
проницаемые/обводненные интервалы неф-
тенасыщенной залежи.

После полученного результата на данной 
скважине было выполнено отсечение трех 
нижних интервалов перфорации (выделены 
серой заливкой), а также стимуляция верхних 

трех по средствам реперфорации на депрес-
сии. 

В результате выполненного ГТМ удалось 
увеличить суточный дебит скважины, а также 
снизить обводненность на 3%. Таким образом, 
прирост нефти составил 5 м3/сут., эффект 
продолжается.

Мероприятие по оптимизации работы 
скважины проводилось в августе 2014 г. По 
графику видно значительное увеличение де-
бита жидкости при незначительном сниже-
нии обводненности. При этом дебит нефти 
практически удвоен.

При отсутствии данных исследований 
и при повторной стимуляции всех интервалов 
перфорации, дебит нефти, вероятно, был бы 
таким же, но дебит жидкости выше (в данном 
случае – на 40%), что негативно сказалось бы 

Рис. 3. 
Типовое заключение произведенного ПГИ

Рис. 4. 
История работы скважины
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на загруженности наземной инфраструктуры 
и, в конечном итоге, не позволило бы реали-
зовывать другие мероприятия в этом районе.  

К сожалению, существуют ограничения, 
не позволяющие в полной мере использовать 
эту технологию. К основным из них относят-
ся:

– лимитированность 4 габаритом 
ПЭД в ЭЦН (для эксплуатационных ко-
лонн 178 мм). Таким образом, максимально 
возможный для комплектации типоразмер 
ЭЦН – DN2400, что соответствует 320 м3/ сут. 

для рабочей точки ЭЦН. Данное ограничение 
не позволяет произвести качественное ПГИ 
на целевом забойном давлении, в скважинах 
с потенциалом более 400 м3/сут.;

– кривизна скважины. Кривизна в зоне 
посадки ЭЦН не должна превышать 50 град. 
Если это требование не выдержано, то высока 
вероятность неуспешности ПГИ. Причиной 
тому служит частое отсутствие герметичности 
соединения седла Y-блока и пробки геофизи-
ческого инструмента. Иногда также возника-
ют сложности при извлечении пробки.

 Кроме того, зафиксирована относитель-
но низкая наработка ЭЦН на отказ в зоне 
кривизны. Теоретически, односторонний из-

Рис. 5.  
Типовая схема компоновки
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нос рабочих органов ЭЦН оказывает куда 
более негативное воздействие на рабочие 
органы низкогабаритного оборудования, 
чем  высокогабаритного, при прочих равных 
условиях. Это можно объяснить меньшим 
запасом прочности низкогабаритного обо-
рудования.

Исторически, компановки Y-tool были 
спущены в 50 скважин и через них произведе-
но 101 исследование, 16 из которых признаны 
неуспешными. Данный факт свидетельствует 
о довольно высокой степени успешности.  

Так, к примеру, в 2012 г. было выполнено 
29 исследований, 6 из которых были неудачны 
(20%). Из 6 неуспешных исследований 4 или 
(67%) были по причине высокой кривизны. 
В 2013 г. выполнено 32 исследования, 3 из 
которых неудачны. И наконец, в 2014 г. 25 ис-
следований с 2 неудачными.

Опыт применения технологии ПЛТ под ЭЦН
Кроме использования традиционных для 
СПД компоновок Y-tool, имеется опыт внед-
рения альтернативной технологии PLT под 
ЭЦН.

За период опытно-промышленного внед-
рения данной технологии было спущено 5 
установок в различные скважины и по всем 
были проблемы во время проведения иссле-
дования. Причиной тому служило отсутствие 
подключения (иногда сигнала) через «мок-
рый» контакт приемной мандрели (выделена 
зеленым). Таким образом, не было получено 
ни одного качественного ПГИ.

Кроме описанных методов также при-
менялись струйные насосы, вызов и запись 
притока методом свабирования и примене-
ние азотных установок. Все перечисленные 

методы не получили распространения ввиду 
низкой успешности, высокой длительности 
исследования и высокой стоимости.

В целом стоит отметить, что технология 
Y-tool хорошо зарекомендовала себя как на-
дежный способ проведения ПГИ. Она позво-
ляет осуществлять контроль за разработкой 
месторождения, скважинами которого одно-
временно вскрыты пласты различных групп, 
и дает возможность оптимально эксплуатиро-
вать залежь.  
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Features of  the appl icat ion layouts  Y- tool  in  the “Salym Pet roleum Development  N.V.”
Abstract. Y-tool technology is well known as a reliable method of geophysical studies. It allows you to monitor the development of the field, the 
wells are simultaneously revealed layers of different groups and makes it possible to optimally exploit the deposit.
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