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настоящее время в разработку вво-
дятся объекты, характеризующиеся 
все более низкими продуктивными 
свойствами. С другой стороны, раз-
витие промысловой геологии идет 

по пути повышения детальности корреляци-
онных схем, чему не в последнюю очередь 
способствует современное информационное 
и программное обеспечение. 

В итоге действия этих субъективных 
и объективных процессов при постановке за-
пасов нефти на государственный баланс ко-
личество подсчетных объектов иногда изме-
ряется десятками, сами объекты «мельчают», 
снижается плотность запасов (объем нефти на 
единицу площади залежи). 

В этих условиях практически в каждом 
проектном документе востребована задача 
обоснования выделения эксплуатационных 
объектов. Идеальное решение этой задачи, 
согласующееся с критериями рационально-
го недропользования, известно – эксплуа-
тационный объект равен подсчетному объ-
екту. 

Разработка некоторых пластов самостоя-
тельной сеткой скважин не всегда целесооб-
разна по экономическим критериям. Попыт-
ки улучшения экономики приводят к выбору 
более редких сеток, увеличению расстояний 
между зонами отбора и нагнетания, что в ко-
нечном итоге может отрицательно сказаться 
на величине КИН.

В

1. Россия, 123242, Москва, Новинский бульвар, 31, торгово-деловой центр «Новинский», 6 этаж ; 2. Россия, 452606, Башкортостан, Октябрьский, 
ул Северная, 7.

Для сбора данных и управления притоком необходима остановка скважины для 
геофизических исследований, текущего или капитального ремонта, что приводит 
к снижению добычи нефти и простоям оборудования. Одно из возможных 
решений – оборудование скважин системами одновременно-раздельной добычи. 
Выбор систем ОРД должен быть привязан к конкретным геологическим 
условиям, удовлетворять критериям надежности и экономической 
эффективности на всем цикле жизни скважины 
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Варианты с объединением отдельных 
пластов в единый эксплуатационный объект 
зачастую снимают экономические трудности. 
Однако при этом возникают проблемы, свя-
занные с учетом добычи нефти по отдельным 

пластам, контролем над выработкой запасов 
и регулированием этого процесса. 

Стандартная конструкция скважин не по-
зволяет решать такие задачи в оперативном 
режиме. Для сбора данных и управления при-
током необходима остановка скважин для 
геофизических исследований, текущего или 
капитального ремонта. Это приводит к сни-
жению добычи нефти и простоям оборудова-
ния. Одним из возможных направлений для 
решения поставленных вопросов являются 
скважины, оборудованные системами одно-
временно-раздельной добычи (ОРД). 

Начиная с 2006 г., на месторождениях «Са-
лым Петролеум» эксплуатируются скважины 
со СМАРТ-оборудованием (Smart  Wells), ко-
торое включает в себя элементы по контро-
лю за дебитом и обводненностью в отдельных 
пластах добывающих скважин. На ранних эта-
пах применялось оборудование зарубежного 
производства. Общий вид компоновки пред-
ставлен на рис. 1. Внутрискважинное обору-
дование с одним пакером и одним рядом НКТ, 
регулирующая арматура не установлена.

Кроме забойного расходомера, измеряю-
щего дебит нижнего перфорированного ин-
тервала, конструкцией предусмотрены плот-
номер для определения обводненности про-
дукции нижнего интервала, датчики давления 
и температуры.

Сигнал с забойных датчиков передается 
на поверхность в информационную систему 
посредством экранированного электрическо-
го кабеля. Данные поступают и обрабатыва-
ются в режиме реального времени.

Дебит жидкости и обводненность верх-
него продуктивного интервала вычисляют-
ся на основе забойных данных по нижнему 
интервалу и результатов работы группового 
замерного устройства на поверхности. Та-
кие компановки отличает высокая стоимость 
внедрения и обслуживания, а также невысо-
кая достоверность данных замеров обводнен-
ности продукции скважин.

В рамках программы по снижению затрат 
в 2014 г. было принято решение о поиске аль-
тернативных технологий, которые не только 
позволят решать задачи по обеспечению конт-
роля за разработкой нескольких объектов, 
эксплуатируемых одной скважиной, но и обе-
спечат равномерность выработки и нефтеот-
дачу пластов, эксплуатируемых скважиной.

Объединенными усилиями с научно-про-
изводственной фирмой «Пакер» (Октябрь-
ский) и «Ижевским радиозаводом» была со-
здана инновационная технология одновре-
менно-раздельной добычи нефти. 

Рис. 1. 
Общий вид компоновки ОРЭ, используемой 
компанией «Салым Петролеум»
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В результате было подписано соглаше-
ние с НПФ «Пакер» о проведении опытно- 
промышленных испытаний (ОПИ) на двух 
добывающих скважинах с использованием 
компоновок ОРД. На сегодняшний день спро-
ектированная и изготовленная компоновка 

прошла стендовые испытания и готовится 
к промысловым испытаниям.

Раздельный учет в предложенной компо-
новке будет производиться путем отключения 
нижнего пласта. В связи с этим основным кри-
терием возможности внедрения технологии 
при эксплуатации с установками УЭЦН явля-
ется условие, чтобы дебит жидкости верхнего 
пласта составлял 70% от суммарного дебита. 
Другим немаловажным критерием является 
использование частотного преобразователя, 
поскольку при отсечении электроклапаном 
нижнего пласта УЭЦН будет работать с плас-
том, где дебит жидкости на 30% меньше перво-
начального режима работы. Таким образом, 
при отключении нижнего пласта и достижении 
гидродинамических условий работы скважи-
ны до отключения путем изменения режи-
ма работы УЭЦН мы замеряем параметры 
работы (дебит, обводненность) по верхнему 
объекту эксплуатации. Параметры нижнего 
объекта определяются по разнице устьевых за-
меров, снятых до отключения нижнего пласта, 
и замеров, полученных по верхнему объекту. 
Стоит отметить, что электроклапан не только 
позволяет производить отключение нижнего 
пласта, есть также возможность штуцирования 
нижнего пласта. Кроме того, эта компоновка 
позволяет снимать данные по давлению одно-
временно с обоих пластов в реальном времени.

На рис. 2 показана однопакерная ком-
поновка 1ПРОК-ОРЭ-2, спроектированная 
под задачи одновременно-раздельной добычи 
(ОРД) с УЭЦН. Компоновка выполняет ос-
новные функции ОРД и состоит из:

– специально разработанного пакера, 
который позволяет герметично разобщить 
пласты. Пакер разработан таким образом, что 
имеется возможность установить его авто-
номно в стволе скважины, после установки 
разъединиться по разъединителю, поднять 
технологические НКТ; 

– разъединителя колонны, который позво-
ляет установить пакер, а когда будет необходи-
мость сорвать и поднять пакер, – он выполнит 
и функцию ловителя. При эксплуатации он 
выполняет функцию подвижного герметично-
го соединения, т.е. позволяет состыковаться 
с пакером, обеспечив при этом подвижный гер-
метичный ход, что позволяет эксплуатировать 
УЭЦН в его нормальных условиях;

– шламоуловителя, который позволяет 
исключить (минимизировать) риски падения 
сторонних инструментов на верх пакера;

– электроклапана, управляемого через 
специально разработанную ТМС. Клапан по-
зволяет перекрывать проходной канал НКТ, 

Рис. 2. 
Общий вид компоновки 1ПРОК-ОРЭ-2
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т.е. перекрывает приток жидкости с нижнего 
пласта в положении «закрыто», а в положе-
нии «открыто» жидкость с нижнего пласта 
выводится в затрубное пространство; 

– специально разработанной ТМС, ко-
торая монтируется к серийному ПЭД стан-
дартным способом, т.е. никаких доработок 
или выведения дополнительных каналов не 
требуется; 

– станции управления УЭЦН с частот-
ным преобразователем и функцией управле-
ния электроклапаном. СУ адаптирована к ра-
боте в интеллектуальном режиме. 

Для получения индивидуальных замеров 
по каждому пласту (жидкости, обводненно-
сти, пластовых давлений, записи КВД) про-
изводится закрытие клапана. Над клапаном 
и под клапаном установлены датчики давле-
ния. Информация с них в режиме реального 
времени поступает на станцию управления 
УЭЦН. При закрытом положении клапана 
идет восстановление давления по нижнему 
пласту, ведется запись КВД. Верхний пласт 
работает, в СУ настраивается режим авто-
поддержания давления на приеме УЭЦН, т.е. 
поддерживается заданное забойное давле-
ние. Производится замер жидкости верхнего 
пласта, замер обводненности и забойного дав-
ления именно верхнего пласта. 

Используется серийное глубинно насосное 
оборудование, которое не требует специально-
го инструмента либо каких-то доработок. 

Применяются следующие критерии для 
подбора скважины к данной компоновке:

– между пластами не менее 4 м;
– наружный диаметр эксплуатационной 

колонны от 140 мм и более;
– способ эксплуатации УЭЦН;
– температура до 100 °С;
– дебит нижнего пласта до 30% от обще-

го дебита двух пластов. Когда мы отклю-
чим нижний пласт, УЭЦН должен работать 
в постоянном режиме при тех же забойных 
давлениях с целью получения достоверных 
замеров. 

В период 2006–2014 гг. на месторожде-
ниях «Салым Петролеум Девелопмент» в об-
щей сложности было установлено более 15 
компоновок ОРД. На данный момент в ком-
пании разработана программа ОПИ нового 
оборудования ОРД, согласно которой уже 
завершен этап подбора скважин-кандидатов 
и соответствующего вутрискважинного обо-
рудования. На следующем этапе планируется 
спуск оборудования в скважину, поле чего 
начнется период испытаний.

Выбор систем ОРД должен быть привя-
зан к конкретным геологическим условиям, 
удовлетворять критериям надежности и эко-
номической эффективности на всем цикле 
жизни скважины. Среди ключевых приорите-
тов дальнейшей работы – уточнение оценки 
потенциала технологии и формирование стра-
тегии использования нового оборудования.  
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R e s u l t s  a n d  o p p o r t u n i t i e s  o f  s m a r t  w e l l  e q u i p m e n t  a p p l i c a t i o n s  i n  “ S a l y m 
Pe t r o l e u m  D e ve l o p m e n t  N .V.”
Abstract. Development of remaining reserves in the license area of Salym Petroleum Development (SPD) requires advanced well and completion 
designs. More and higher quality well and reservoir surveillance data is required for improved geological and reservoir models. More advanced 
well designs are required for well and reservoir management. One beneficial solution is to equip wells by smart well completion equipment 
which allows producing several reservoir layers commingled and measure production from each layer in real time.  SPD has applied smart well 
completion equipment in oil producer wells in the Salym group of oil fields since 2006. The following equipment has been installed: downhole 
flow control devices (Venturi tubes to measure the water cut of different reservoir layers in real-time.  Equipment that was applied in the 
initial stage was not cost-effective for large-scale applications. Evaluation of well and equipment performance resulted in the need to search 
for alternative technologies to reduce cost, improve functionality and to take advantage of local manufacturing capabilities. Novel smart well 
completion equipment for ESP-lifted oil producer wells consisting of electrically-operated downhole flow control valve was developed and 
installed. This presents the opportunity to monitor and control production from multi-zone completions. Selecting of smart well completion 
equipment must be tied to specific geological conditions, meet the criteria of reliability and cost-effectiveness across the entire life cycle of the 
well. Among the key priorities for further work is a smart well strategy for the use of this advanced equipment..
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