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Аннотация. В работе обсуждается проблема эксплуатации сложного и дорого-

стоящего телеметрического оборудования, предназначенного для контроля и управле-

ния эксплуатацией многопластового месторождения по технологии ОРЭ+ОРЗ. В каче-

стве альтернативы применяемым беспроводным и проводным ТЛС, из которых первые 

не обладают необходимым дальнодействием, а вторые – требуемой надежностью, автор 

предлагает новый способ контроля и управления пластовым давлением в режиме ре-

ального времени, основанный на регистрации текущего газового фактора продукции, 

добываемой из каждого пласта по технологии ОРЭ и обеспечении его относительной 

стабильности за счет оперативного управления их пластовым давлением через систему 

ОРЗ. При этом в качестве средств измерения Гф предлагается использовать серийно 
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выпускаемые измерительные установки «АГЗУ-ОЗНА», оснащенные соответствующи-

ми датчиками. 

Апробация предложенного автором способа управление пластовым давлением 

на двухпластовой залежи Тэдинского месторождения ООО «Лукойл-Севернефтегаз», а 

также на многопластовом месторождении ООО «Шешмаойл» подтвердила его эффек-

тивность, что послужило основой для разработки соответствующего методического ру-

ководства и подачи заявки на патент. 

Ключевые слова: ОРЭ, ОРЗ, пластовое давление, давление насыщения, текущий 

газовый фактор, относительная разность давлений 
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Abstract. The paper discusses the challenges associated with the operation of complex 

and expensive telemetry equipment intended to control and manage production from a multi-

layered field using dual completion technology. Wireless and wired telemetry systems are 

disadvantageous in that the former fail to provide remote control at long distances and the lat-

ter lack the required reliability. Thus, the authors come up with a new method for real-time 

monitoring and management of reservoir pressure based on measurements of current gas-oil 

ratio of the wellstream produced from each production zone using dual completion system for 

production and maintenance of relative stability of gas-oil ratios through real-time pressure 

management using dual completion system for injection. It is proposed that commercially 

available AGZU-OZNA measuring units equipped with appropriate sensors be used for meas-

urements. 

Field trials of the proposed reservoir pressure management method in two-layer reser-

voir of the Tedynskoye field operated by OOO Lukoil-Severneftegaz and in a multi-layered 

field of OOO Sheshmaoil proved its efficiency and became a rationale for development of the 

corresponding procedural guidelines and for patent application. 

Key words: dual completion system for production, dual completion system for injec-
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tial 
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1. Анализ проблемы 

При эксплуатации многопластовых залежей по технологии ОРЭ и 

ОРЗ одной технически сложной проблемой является обеспечение стабиль-

ности пластового давления каждого объекта разработки с целью недопу-

щения его снижения ниже начального. 

С этой целью приходится оснащать не только эксплуатационное 

оборудование системой датчиков давления непосредственно в скважине 

против каждого пласта, но также обеспечивать передачу от них информа-

ции в масштабе реального времени на поверхность для обработки и приня-

тия соответствующих решений по изменению режима их эксплуатации ли-

бо закачки с целью восстановления пластового давления [1]. 

Подобное техническое решение не только существенно удорожает 

сам технологический процесс, но также снижает надежность всей инфор-

мационно-коммуникационной системы, предназначенной для его управле-

ния, так как применяемые для этих целей, как беспроводные, так и про-

водные [2] системы передачи информации на поверхность, первые обла-

дают недостаточным быстродействием и дальнодействием, а вторые – низ-

ким эксплуатационным ресурсом связанным с недостаточной надежностью 

проводных электровводов через разделительные пакера систем ОРЭ и ОРЗ. 

Решить указанную проблему, как показали исследования, можно 

только путем упрощения системы контроля и управления, построив ее не 

на традиционных проводных системах телеметрии, расположенных в 

скважине, а на контроле на поверхности (что гораздо проще и, главное де-

шевле и надежнее) некоторых косвенных параметров, величина которых 

достаточно сильно зависит от пластового давления. 

 

2. Пути решения 

Как было установлено исследованиями [3,4], таким параметром яв-

ляется текущий газовый фактор нефти Гф, величина которого зависит от 
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разности между пластовым давлением Рпл и давлением насыщения его по-

путным нефтяным газом Рнас. 

На рис. 1 приведена экспериментальная зависимость Гф от относи-

тельной разности между пластовым давлением и давлением насыщения 

нефти попутным нефтяным газом для многопластового месторождения 

ООО «Шешмаойл» Республики Татарстан, эксплуатирующего уфим-

ский (1), бобриковский (2) и девонский (3) горизонты, сложенные песчано-

глинистыми породами, полученная автором с помощью измерительной 

установки «ОЗНА-ЛПИГФ», разработанной с его непосредственным уча-

стием [5]. 

 

Рис. 1. Зависимость Гф от относительной разности между пластовым  

давлением Рпл и давлением насыщения нефти попутным газом Рнас  

для многопластового месторождения ООО «Шешмаойл» РТ,  

эксплуатирующего бобриковский (1) и девонский (2) горизонты 

Текущий газовый фактор равен: 

Гф = Vпнг/Qж , м3/т                                                                                   (1) 

где: Vпнг – объем попутного нефтяного газа, растворенного в пласто-

вом флюиде, м3 

Qж – вес пластового флюида насыщенного попутным нефтяным га-

зом, т 
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Относительная разность между пластовым давлением Рпл и давлени-

ем насыщения нефти попутным газом Рнас равна: 

∆Р/Рпл = 
пл

наспл

Р

РР 
, %                                                                               (2) 

где: Рпл – пластовое давление, МПа 

Рнас – давление насыщения пласта попутным нефтяным газом, МПа 

Приведенные на рисунке 1 графики представляют собой типовые за-

висимости, которые можно получать для каждого конкретного пласта мно-

гопластовой залежи на основании исследования величины Гф в лаборатор-

ных условиях в пробах нефти, отобранных из продукции, добываемой из 

соответствующего пласта (в данном случае: из бобриковского - 1 и девон-

ского - 2 горизонтов) и с помощью глубинных манометров специалистами 

ООО «Шешмаойл». 

Предлагаемый способ контроля и управления пластовым давлением 

конкретного пласта многопластовой залежи нефти заключается в следую-

щем (см. рис. 1) [патент № 2726664]. 

Добываемая из каждого отдельного пласта многопластовой залежи 

продукция поступает на наземную автоматическую замерную установку 

АГЗУ-ГФ, где одновременно осуществляется оперативный контроль вели-

чины текущего газового фактора, данные с которой затем передаются на 

станцию управления технологическим процессом СУТП. Согласно зало-

женной в нее программы, как только значение текущего газового фактора в 

продукции поступающей из одного из трех пластов достигнет критическо-

го максимума (см. рис. 1), что будет соответствовать отклонению парамет-

ра ∆Р/Рпл от заранее установленного оптимального значения на величину 

порядка -10%, то станция управления СУТП подаст сигнал (команду) на 

соответствующую задвижку в системе ОРЗ, через которую начинает по-

ступать в этот пласт повышенный расход нагнетаемой через систему ППД 

пластовой воды. 
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Как только на измерительной установке АГЗУ-ГФ будет зафиксиро-

вано увеличение параметра ∆Р/Рпл более чем на 10% от относительно за-

данного значения, то по команде со станции СУТП, подача усиленного 

расхода через соответствующую задвижку будет остановлена. 

Предлагаемый способ управления пластовым давлением относитель-

но давления насыщения попутным нефтяным газом, позволяет устанавли-

вать любой предел регулирования величины ∆Р/Рпл. 

Реализуется предлагаемый способ контроля и управления пластовы-

ми давлениями при эксплуатации многопластовой залежи с помощью спе-

циального устройства промыслового оборудования. 

Состоит разработанное устройство промыслового оборудования из 

следующих узлов и деталей (см. рис. 2). 

 

1, 28 - обсадная колонна; 2, 29 - цементное кольцо; 3, 27 - интервал перфорации; 

5 - девонский пласт; 6 - бобриковский пласт; 7 - глубинно-насосное оборудование; 

8, 26 - НКТ; 9, 30 - пакер; 10 - пакер; 11 - шкаф управления; 12, 25 - планшайба; 

13 - выкидные линии; 14 - АГЗУ; 15 - коллектор; 16, 18, 19 - кабель; 17 - СУТП; 

20, 24 - задвижка; 21 - нагнетательные линии; 22 - нагнетательная «гребенка»; 

23 - трубопровод. 

Рис. 2. Устройство нефтепромыслового оборудования, предназначенного  

для оперативного (в режиме реального времени) контроля и управления пластовым 

давлением в процессе эксплуатации двухпластовой залежи нефти 
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В эксплуатационной скважине обсаженной колонной 1 закреплённый 

цементным кольцом 2 вскрыты интервалами перфорации 3 два пласта рас-

положенных на разной глубине: пласт пашийского горизонта 5 - на глу-

бине ~1700 м; пласт бобриковско-радаевского горизонта 6 – на глубине ~ 

1100 м. 

Каждый пласт эксплуатируется индивидуальным глубинно-

насосным оборудованием, включающим в свой состав УЭЦН (или 

ШГН) - 7, работающим по системе двух лифтового НКТ 8, а их интервалы 

эксплуатации разделены с помощью эксплуатационного (разобщающего 

пласты) пакера 9 (например, М1-Х). Питание и сигналы (команды) на 

УЭЦН подаются по кабелю 10 от шкафа управления 11. 

Каждый НКТ проходит через планшайбу 12 на устье эксплуатацион-

ной скважины, где производится обвязка с соответствующими выкидными 

линиями 13, которые подключены к наземной групповой измерительной 

установке АГЗУ-ГФ - 14 [5], предназначенной для измерения дебита по 

нефти, воде, попутному нефтяному газу и точной оценке текущего . 

АГЗУ-ГФ подсоединена к коллектору 15, а данные об измерениях 

 подаются по кабелю 16 на станцию управления технологи-

ческим процессом – СУТП – (17), которая в свою очередь соединена кабе-

лем 18 со шкафом питания и управления 11. 

Выход СУТП с помощью кабелей 19 подсоединён к управляемым за-

движкам 20, которые расположены на нагнетательных линиях 21 идущих 

от нагнетательной «гребёнки» 22, на которую нагнетаемая вода из системы 

ППД подается по трубопроводу 23 через управляемую со СУТП (17) за-

движку 24. 

Нагнетательные линии 21 в планшайбе 25 расположенной на устье 

нагнетательной скважины стыкуется с двумя НКТ 26, через которые про-

исходит нагнетание воды через два интервала перфорации 27, вскрываю-

щих обсадную колонну 28, закрепленную цементным кольцом 29. Каждый 
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интервал нагнетания в соответствующий пласт изолирован от соседнего 

интервала пакером 30. 

Реализуется способ контроля и управления пластовым давлением 

при эксплуатации, например, двух пластового месторождения нефти с по-

мощью предлагаемого устройства следующим образом (см. рис. 1, рис. 2). 

До начало реализации предлагаемого способа контроля и управления 

величиной пластового давления при эксплуатации двух пластового место-

рождения нефти по технологии ОРЭ и ОРЗ снимают тарировочную (образ-

цовую) зависимость между величиной газового фактора конкретного пла-

ста ( ) и величиной относительной разности пластового давления ( ), и 

величиной давления насыщения данного пласта попутным нефтяным газом 

(Рнас), и откладывают её на графике (Рис. 1) для каждого пласта в отдель-

ности. Затем определяют по оси абсцисс величину минимального допу-

стимого значения параметра ( ) общую для всех пластов в одной 

скважине и фиксирует на оси ординат соответствующую для каждого пла-

ста величину ( ), которую используют как количественный критерий с 

помощью специальной управляющей программы и загружают её в базу 

данных наземной станции управления технологическим процессом СУТП 

(см. рис. 2). 

Затем, запускают в эксплуатацию скважину, разрабатывающую 

двухпластовую залежь по технологии ОРЭ и ОРЗ, на который были сняты 

тарировочные кривые приведённые на рис. 1. 

Технологическая схема эксплуатационной скважины, разрабатыва-

ющей многопластовую залежь по технологии ОРЭ + ОРЗ приведена на 

рис. 2. 

В обсадной колонне 1, имеющие снаружи цементное кольцо 2, вы-

полнена перфорация 3, которая вскрывает два продуктивных пласта 5, 6 

находящиеся на разной глубине от поверхности. 
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Пластовая жидкость из верхнего пласта добывается плунжерным 

насосом 7 (ШГН), а с нижнего – ШГН или электроцентробежными насоса-

ми, подвешенными на соответствующих НКТ 8. Интервалы эксплуатации 

каждого из двух пластов изолированы друг от друга с помощью раздели-

тельного пакера 9, а электроцентробежный насос управляется по силовому 

кабелю 10, который пропущен через изолированные электровводы через 

разделительный пакер 9 и соединён на поверхности с шкафом управле-

ния 11. 

НКТ 8 закреплены на планшайбе 12, в которой они соединены с дву-

мя выкидными линиями 13, подсоединенными к наземной групповой за-

мерной установке 14 (АГЗУ-ГФ), которая наряду с измерением дебита 

нефти, воды и газа из каждого из двух пластов 5, 6 в отдельности, предна-

значена для точной оценки текущего газового фактора добываемой про-

дукции ( ).  

Из АГЗУ-ГФ добытая из каждого из двух пластов – 5, 6 продукция 

направляется в сборный коллектор 15, а данные по дебиту нефти, воде и 

газу, включая  по кабелю 16 отправляются в станцию управления техно-

логическим процессом 17 (СУТП), где обрабатываются по соответствую-

щим компьютерным программам путем сравнения полученных по  ре-

зультатов с тарировочными графиками приведенными на рис. 1. 

В случае, если отклонение параметра от заданного значения 

происходит в меньшую сторону от заданного значения для одного из раз-

рабатываемых пластов, то по команде с СУТП (17) открывается соответ-

ствующая запорная заслонка 20 на нагнетательной линии 21 обеспечивая 

необходимое нагнетание пластовой воды от «гребенки» 23 через устьевую 

план-шайбу 25 и далее до конкретного пласта по соответствующей НКТ 26 

непосредственно в интервал перфорации 27 пласта, относительный пара-

http://www.vkro-raen.com/


Нефтяная провинция. 2020. № 3(23). С. 139-152 

________________________________________________________________ 

Сетевое научное издание «Нефтяная провинция». http://www.vkro-raen.com 148 

метр которого снизился ниже установленного минимального преде-

ла на 10%. 

Процесс интенсивной закачки в данный пласт ведется до момента 

достижения параметром  исходной величины, после чего по коман-

де с СУТП (17) соответствующая заслонка 20 переводится в исходное по-

ложение. 

 

3. Результаты апробации 

Предложенный способ управления пластовым давлением, основан-

ный на поддержании его величины достаточно стабильной относительно 

давления насыщения этого пласта попутным нефтяным газом на основе 

обеспечения стабильной величины газового фактора данного пласта путем 

управления величиной его пластового давления через систему ППД был 

впервые опробован на двух пластовом Тэдинском нефтяном месторожде-

нии ООО ТПП «Лукойл-Севернефтегаз», геолого-физические характери-

стики которого представлены в табл. 1., где нестабильность Гф на некото-

рых скважинах (например №146 и 142г) в процессе проведения замеров в 

течение 12-18 часов изменялась ±45-65%. Замеры газового фактора, разра-

ботанной установкой проводятся с точностью [6]:  

 по нефти – 97,5% (погрешность составляет 2,5%); 

 по газу – 95% (погрешность составляет 5%). 

После изучения автором совместно со специалистами ООО «Туйма-

зыНИПИнефть» причин установленного явления были предприняты соот-

ветствующие меры по его стабилизации путем управления пластовым дав-

лением на этих скважинах через соседние очаговые нагнетательные сква-

жины, что в конечном счете позволило снизить нестабильность регистри-

руемых значений Гф на скважинах 146 и 142 г до ±15-20%. 
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Таблица 1 

Геолого-физические характеристики Тэдинского месторождения 

Параметры 
Пласт 

D3fm-I D3fm-II D3fm-III 

Глубина залегания, м 3156 3244 3267 

Тип залежи сводовый сводовый сводовый 

Тип коллектора поровый поровый поровый 

Средняя эффективная нефтенасыщенная толщина, м 18,4 8,5 14,6 

Пористость, % 9,27 8,11 8,37 

Проницаемость, мкм2 0,315 0,026 0,040 

Коэффициент песчанистости, доли ед. 0,63 0,65 0,36 

Коэффициент расчлененности, доли ед. 1,19 1,18 1,22 

Вязкость нефти в пластовых условиях, Па·с 0,138 0,07 0,03 

Плотность нефти в пластовых условиях, т/м3 0,935 0,901 0,894 

Содержание парафина в нефти, % 2,97 5,08 5,14 

 

На основе изученного явления и найденного способа стабилизации 

регистрируемой величины Гф на скважинах двух пластового Тэдинского 

месторождения автором совместно со специалистами ООО «ТуймазыНИ-

ПИнефть» было разработано и утверждено в 2016 году соответствующее 

методическое руководство, которое прошло успешную апробацию на мно-

гопластовом месторождении ООО «Шешмаойл» Республики Татарстан, а 

на сам способ стабилизации величины Гф в процессе эксплуатации много-

пластовых месторождений была подана заявка на патент [7]. 

 

Заключение 

На основании результатов, выполненных исследований и их апроба-

ции в производственных условиях, были разработаны способ и промысло-

вое оборудование, предназначенные для оперативного контроля и управ-

ления пластовым давлением при эксплуатации многопластовых залежей по 

технологии ОРЭ+ОРЗ, на основании регистрации текущего газового фак-

тора в режиме реального времени с помощью наземных серийных измери-

тельных установок без применения дорогостоящих и ненадежных провод-

http://www.vkro-raen.com/


Нефтяная провинция. 2020. № 3(23). С. 139-152 

________________________________________________________________ 

Сетевое научное издание «Нефтяная провинция». http://www.vkro-raen.com 150 

ных и беспроводных телесистем, применяемых для передачи данных о ре-

жиме эксплуатации каждого из продуктивных пластов. 
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