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Проведен анализ используемых в России специализированных систем для проведения 
геофизических исследований в процессе добычи. Отмечается, что в отличие от 
традиционной «геофизики» рассматриваемые системы мониторинга и управления 
стационарно размещаются в скважине и позволяют непрерывно получать 
промыслово-технологическую информацию в режиме реального времени, в том числе 
и при одновременно-раздельной эксплуатации (ОРЭ). Своевременное получение 
актуальной информации дает возможность детализировать текущую 
гидродинамическую модель залежи, осуществлять мониторинг процесса 
эксплуатации, планировать геолого-технические мероприятия, а также 
оптимизировать режим работы конкретных скважин и всего месторождения 
в целом. Рассмотрены технологические особенности, достоинства и недостатки 
систем внутрискважинного контроля и управления «ODIS», «ARGUS», «CALLISTO» 
и «SmartValve»
Ключевые слова: гидродинамические исследования; ГИС в процессе добычи; одновременно-раздельная эксплуатация; 
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К онтроль и управление процессом экс-
плуатации нефтяных и газовых мес-
торождений гидродинамическими 
и промыслово-геофизическими иссле-
дованиями является важным направ-

лением при создании современных проектов по 
разработке месторождений углеводородов.

Среди широкого спектра гидродинамичес-
ких и промыслово-геофизических исследований 
скважин одну из наиболее актуальных групп со-
ставляют геофизические исследования в процес-
се добычи, позволяющие определять основные 
технологические параметры: забойное и плас-
товое давление, температуру, состав добывае-
мого флюида и дебит (в том числе в процессе 
одновременно-раздельной добычи и закачки). 
Объекты, на которых применяются данные ис-
следования, включают добывающие скважины 
механизированного фонда, фонтанирующие 
добывающие, нагнетательные, горизонтальные 
и многоствольные эксплуатационные скважины 
[1, 2, 4, 8].

В отличие от традиционных геофизических 
в обозначенной группе исследований специали-
зированные измерительные системы монито-
ринга и управления стационарно размещаются 
в скважине и позволяют непрерывно получать 
информацию о работе пластов и глубинного на-

сосного оборудования в режиме реального вре-
мени [2, 5, 7].

Подробно рассмотрим следующие способы 
исполнения систем мониторинга и управления 
(в том числе при одновременно-раздельной экс-
плуатации), потенциал рынка которых в нашей 
стране оценивается как перспективный.

Измерительные  приборы,  устанавливае-
мые на мандрели НКТ. Данные системы пред-
назначены для перманентного онлайн-монито-
ринга и контроля параметров давления и темпе-
ратуры в насосно-компрессорных трубах (НКТ) 
и межтрубном пространстве при разработке 
и эксплуатации фонтанирующих и нагнетатель-
ных скважин, а также при проведении операций 
по гидроразрыву пласта (ГРП). Мандрельное ис-
полнение обеспечивает гидравлическую связь 
между стволом скважины и датчиком через от-
верстие в боковой части мандрели.

Рассмотрим, как типовой пример, систему 
внутрискважинного мониторинга ODIS произ-
водства ООО «ПМ-ГРУПП». Система ODIS (рис. 1) 
состоит из измерительного прибора, поверх-
ностного измерительного модуля, геофизиче-
ского кабеля, являющегося каналом связи для 
передачи данных между прибором и модулем, 
и кабельных протекторов, защищающих геофи-
зический кабель при спуске в скважину.

Рис. 1. 
Система внутрискважинного мониторинга «ODIS»
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Измерительный прибор имеет трубное ис-
полнение и конструктивно состоит из основного 
корпуса, двух малогабаритных приборов, в ко-
торых находятся датчики и электронные блоки, 
и двух патрубков НКТ. Малогабаритные при-
боры имеют в своем составе датчики давления 
и температуры. Каждый такой прибор является 
самостоятельным и работает по отдельной жиле 
кабеля. В состав основного прибора входит вы-
сокоточный кварцевый датчик давления и тем-
пературы для измерения во внутритрубном 
пространстве НКТ и тензорезистивный датчик 
для измерения давления в межтрубном про-
странстве. Резервный прибор имеет в своем со-
ставе два тензорезистивных датчика давления. 
В рабочем режиме регистрацию параметров 
осуществляет только основной прибор, при этом 
резервный, соответственно, отключен. В случае 
каких-либо отказов или сбоев питание с основ-
ного прибора может быть оперативно переклю-
чено на резервный через меню поверхностного 
модуля.

Поверхностный модуль предназначен для 
питания, приема импульсной информации от 
измерительных скважинных приборов с даль-
нейшим сохранением во внутреннюю энерго-
независимую память и возможностью передачи 
по GSM-каналу на удаленное рабочее место 
оператора.

В 2016‒2017 гг. ООО «ПМ-ГРУПП» проведено 
успешное промышленное опробование данной 
системы на месторождениях Волго-Уральской 
и Западно-Сибирской НГП.

Преимуществами системы ODIS являются 
длительный период наработки на отказ (более 
900 суток), оперативность передачи данных, 
простота конструкции. Система ODIS применима 
как в карбонатных, так и в терригенных коллек-
торах.

Набор геофизических измерительных при-
боров на кабеле. Для работы системы использу-
ется уже имеющееся в скважине оборудование 
(силовой кабель электроцентробежного насо-
са, ЭЦН), что позволяет применяемому обору-
дованию встраиваться в действующие систе-
мы управления на месторождении, передавая 
информацию на автоматизированное рабочее 
место.

В качестве типового примера рассмотрим 
систему контроля за разработкой многопласто-
вой залежи ARGUS производства ООО «ПМ-
ГРУПП». Система ARGUS (рис. 2) состоит из гео-
физических измерительных приборов (количе-
ство измерительных приборов определяется 
количеством целевых продуктивных пластов), 
поверхностного модуля, блока погружной те-
леметрии и геофизического кабеля. Питание 
и передача данных обеспечиваются через гео-

Рис. 2. 
Система внутрискважинного мониторинга «ARGUS»



о к т я б р ь  2 0 1 9    121

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

физический кабель, встроенный в погружную 
термоманомет рическую систему ЭЦН.

Применение системы ARGUS в настоящее 
время особенно актуально, поскольку позво-
ляет не только обеспечить получение полного 
перечня промыслово-технологических данных, 
но и соответствует требованиям законодатель-
ства РФ, касающихся эксплуатации нескольких 
целевых пластов одной скважиной.

В 2015‒ 2017 гг. были проведены успешные 
испытания системы ARGUS на месторождениях 
Волго-Уральской и Западно-Сибирской НГП. Как 
и в случае с системой ODIS, оборудование при-
менимо как в карбонатных, так и терригенных 
коллекторах.

По итогам проведенных испытаний необхо-
димо отметить, что внедрение системы ARGUS 
позволило сократить затраты на проведение 
промыслово-геофизических исследований, ре-
ально оценить текущие извлекаемые запасы 
нефти, сократить объемы бурения на многоплас-
товых залежах, а также обеспечить требуемый 
согласно законодательной базе РФ раздельный 

непрерывный мониторинг разработки пластов, 
что крайне важно для достижения равномерно-
сти выработки залежей.

К техническим преимуществам системы 
ARGUS следует отнести высокую наработку на 
отказ (в среднем более 600 суток), оператив-
ность передачи данных, передачу и визуализа-
цию информации без привлечения сторонних 
организаций, раздельный учет добываемой про-
дукции.

В целях модернизации оборудования в на-
стоящее время специалистами ООО «ПМ-ГРУПП» 
рассматриваются возможные варианты замены 
механических расходомеров [3, 4].

Однолифтовая  двухнасосная  установка 
для одновременно-раздельной эксплуатации 
нескольких пластов одной скважиной (наиболее 
актуальна, если геологическое различие плас-
тов и физико-химических свойств нефти велико 
и соответственно повышены требования к раз-
дельному учету). Использование двух насосов 
позволяет управлять работой каждого эксплуа-
тационного горизонта с оптимальными для них 
параметрами.

Принцип работы однолифтовой двухнасос-
ной системы CALLISTO производства «ООО» ПМ-
ГРУПП» заключается в передаче вращения от ро-
тора двустороннего погружного электродвигате-
ля через валы верхнего и нижнего протекторов 
на верхний (основной) и нижний электроцен-
тробежные насосы (рис.  3). Нижний насос ЭЦН 
производит забор пластовой жидкости из-под 
пакера и перекачивает ее в затрубное простран-
ство. Верхний насос ЭЦН осуществляет забор 
пластовой жидкости, поступившей из подпакер-
ного пространства – нижнего пласта и жидкости, 
поступившей с верхнего пласта

Основными преимуществами данных си-
стем являются: увеличение добычи нефти за 
счет разобщения пластов и создания необходи-
мых забойных давлений на каждый эксплуати-
руемый горизонт индивидуально, возможности 
применения стандартных насосов ЭЦН и наблю-
дения в режиме реального времени за работой 
нижнего пласта по геофизическому измеритель-
ному прибору и получение данных с ТМС.

Интеллектуальная система управляемых 
клапанов и задвижек. Достаточно часто данная 
система обозначается как Smart Well (интеллек-
туальная скважина) [6]. Система предусматрива-
ет оснащение скважин глубинными датчиками 
температуры, давления, расхода и специальны-
ми клапанами или муфтами, управляемыми 
с поверхности. Обычно так оборудуются много-
ствольные или многопластовые скважины, в ко-
торых имеется возможность изменять условия 
их эксплуатации непосредственно после полу-

Рис. 3. 
Однолифтовая двухнасосная установка CALLISTO
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чения с глубинных датчиков информации, тре-
бующей корректировки режима эксплуатации.

В технически облегченном варианте система 
может представлять собой манометр-термометр 
в составе управляемого скважинного клапана 
с электроприводом – система SmartValve произ-
водства ООО «ПМ-ГРУПП» (рис. 4).

Скважинный клапан способен осуществлять 
управление потоками жидкости из разных плас-
тов нефтяных и газовых скважин. Он позволя-
ет закрывать, открывать полностью или час-
тично канал потока жидкости. Передача данных 
и управление клапаном осуществляются через 
термоманометрическую систему.

Выводы
На основе проведенного литературного ана-
лиза отечественных и зарубежных источников, 

детальной патентной проработки и имеюще-
гося собственного опыта по разработке и внед-
рению систем для проведения геофизических 
исследований в процессе одновременно-раз-
дельной добычи можно сделать вывод, что 
увеличение продуктивности скважин невоз-
можно без повышения требований к приме-
няемому на промысле оборудованию и про-
изводственному контролю точности опреде-
ления основных промыслово-технологических 
параметров. В данном отношении сертифи-
цированное оборудование производства ООО 
«ПМ-ГРУПП», при изготовлении которого ис-
пользуются современные комплектующие оте-
чественного производства, соответствует как 
нормам законодательства РФ, так и высоким 
требованиям добывающих и нефтесервисных 
компаний. 

Рис. 4. 
Схема реализации технологии «SmartValve»
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