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Аннотация. Способ и устройство регулирования потока текучей 

среды в горизонтальных скважинах могут быть использованы как для 

раздельной выработки участков пластов с разной нефтепроницаемостью, 

так и для одновременной выработки, что приводит к повышению 

рентабельности пластов за счет более полного извлечения углеводородов. 

Способ реализуется с помощью регулирующих устройств в виде 

электрических клапанов с измерительными датчиками давления и 

температуры, пакерами, перекрывающими внутрискважинное 

пространство и соединительными патрубками. Датчики связаны с блоком 

измерения на устье скважины, а регулирующие устройства связаны 
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кабелем с блоком управления. Выше регулирующих устройств размещен 

насос для поднятия продукции на поверхность по внутритрубному 

пространству. Возможна закачка в скважину через клапана рабочего 

агента. 

 

Abstract. Method and device for controlled inflow from horizontal 

wellbores can effectively be used for separate production of productive intervals 

with varying reservoir properties, as well as for commingled production. The 

system comprises inflow control valves (ICV), made as electric valves with 

temperature and pressure gauges, packers to isolate borehole space, and junction 

pipes. ICVs and gauges are connected with the analysis hardware (surface 

computers). The system comprises also an insert pump installed upstream ICVs 

to lift well production to surface. The technology provides for injection of 

treatment fluids through valves. 

 

Ключевые слова: горизонтальная скважина; управляемый отбор 

жидкости; регулирующие устройства. 
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При пересечении горизонтальным стволом нескольких нефтяных 

участков с различной нефтенасыщенностью и проницаемостью пород 

возникает задача обеспечения равномерной выработки запасов нефти по 

всей длине горизонтальной скважины. 

На рис. 1 представлена схема оснащения скважины расширяемым 

профильным разобщителем и клапанами регулирования притока, 

позволяющими разобщить горизонтальный ствол на два участка и 

осуществлять управляемый отбор жидкости. 
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Рис. 1. Схема управляемой с поверхности системы для горизонтальной 

 скважины № 41502 Г, разделѐнной на два участка 

 

Скважина № 41502 Г НГДУ «Джалильнефть», с горизонтальным 

окончанием вскрыла бобриковско-радаевские отложения залежи 12 

Ромашкинского месторождения. В этой скважине впервые в отечественной 

практике установлено оборудование для разделения горизонтального 

ствола на 2 участка с замером давления в каждом из них и возможностью 

отключения «носка» и «пятки» горизонтального ствола. Длина 

горизонтального ствола составляет 227,2 м, длина удалѐнного участка 

(носок) – 116 м, ближайшего участка (пятка) – 94 м.  

В состав системы управления данной скважиной входят: 

─ клапанный узел; 

─ каротажный кабель для питания и связи скважинных приборов и 

клапанов; 
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─ источник питания, вырабатывающий два напряжения: 30 В – для 

режима приѐма данных от скважинных манометров и 40 В - для 

управления клапанами; 

─ блок коммутации, переключающий линию питания в 

соответствующий режим; 

─ блок регистрации «Фотон-03», регистрирующий телеметрическую 

информацию от скважинных манометров и управляющий блоком 

коммутации и связи;  

─ GPRS-модем, обеспечивающий удалѐнную связь между 

диспетчерским пультом и скважинными устройствами. 

Предусмотренно подсоединение компьютера для оперативных 

действий с клапанами или скважинными манометрами. 

Клапанный узел содержит два клапана и три скважинных манометра 

«Фотон-К-03». Приборы объединены в сеть. Каждый клапан оснащѐн 

устройством для управления двигателем, которое получает питание по 

каротажному кабелю и может получать команды от наземного внешнего 

устройства и исполнять их, а также следить за перемещением штока и его 

скоростью по энкодеру, контролировать ток двигателя и напряжение 

питания, подаваемое на сливной блок. 

Мотор-редуктор механически соединѐн со штоком клапана. Клапан 

представляет собой передачу «винт (шток) – гайка» и клапанную пару. 

Шток может перемещаться в любое заданное положение от полностью 

открытого положения до полностью закрытого. 

Таким образом, в скв. 41502 Г установлено устройство для 

регулируемого разобщения участков ствола с возможностью записи 

давления на каждом участке. Следующим этапом работы стала апробация 

данного устройства и получение достоверной информации о 

фильтрационных и энергетических параметрах участков ствола для 
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определения оптимального режима работы скважины. Для этого 

проведены гидродинамические исследования работы двух участков 

одновременно, ближнего и дальнего участков горизонтального ствола по 

специальной программе, не прерывая процесса добычи нефти. 

Основные этапы исследований: 

а) отключение одного из участков ствола, вывод другого участка 

ствола скважины в режим, контроль за установившимся режимом, 

остановка на снятие кривой восстановления давления (КВД) и запись 

давления при помощи глубинного манометра; 

б) введение в работу другого участка ствола и повторение всех 

операций; 

в) введение в работу всего горизонтального ствола (двух участков 

одновременно) и повторение всех операций. 

В процессе исследований были установлены (рис. 2): 

─ чѐткая картина динамики работы двух участков одновременно; 

─ момент полного закрытия верхнего клапана и отключения ближнего 

участка; 

─ динамика давлений при работе дальнего участка. 

Переключение клапанов и переход на добычу из разных участков 

проводились многократно. На рис. 1 приведены среднесуточные дебиты 

скважины через 9 месяцев эксплуатации скважины и отдельных участков. 

При работе двух участков одновременно добыча нефти составляла 

12 т/сут при обводнѐнности 50 %, при работе дальнего участка – 7,5 т/сут 

при обводнѐнности 65 %. 

После перехода на эксплуатацию ближнего участка дебит нефти 

составил 21 т/сут при обводнѐнности 10 %. Без применения системы 

управления максимальная добыча на этой скважине составила бы 12 т/сут 

нефти с 50 % обводнѐнностью. Применение управляемой с поверхности 

системы позволило увеличить дебит по нефти почти в два раза и снизило 
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обводнѐнность на 40 %. Все переключения клапанов и смена интервалов 

отбора жидкости проводились без остановки процесса эксплуатации 

скважины. Показатели работы скв. 41502 Г, указывают на явное 

преимущество такого оборудования по сравнению с традиционным 

заканчиванием [1].  

 

 

Рис. 2. Динамика давлений в процессе исследования горизонтальной скважины 

№ 41502 Г НГДУ «Джалильнефть» 

 

Наиболее перспективным является технология установки в ГС 

нескольких экспандируемых разобщителей совместно с клапанами 
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регулирующими приток из разных сегментов, так как в качестве 

основополагающего бизнес фактора при этом выступает уже не 

сокращение количества внутри скважинных операций, а снижение 

капитальных инвестиций путѐм разработки залежи меньшим числом 

скважин и увеличением нефтеотдачи за счѐт лучшего понимания динамики 

пластовых флюидов и управления притоками воды и нефти по всей длине 

горизонтального ствола. Институтом ТатНИПИнефть уже разработано 

оборудование для управляемой эксплуатации четырѐхсегментной 

скважины. 

На способ и устройства для осуществления вышеуказанного метода 

получено 3 патента РФ. 

Ещѐ одним преимуществом является возможность научного 

обоснования наиболее достоверной базы сравнения при расчѐтах 

экономической эффективности данной системы на основе результатов 

исследования этой же скважины, т.е. за базу сравнения принимаются 

данные по дебиту нефти и проценту обводнѐнности при эксплуатации 

скважины с полностью открытыми клапанами.  

Накопленная добыча, по нефти и воде за 2,5 года эксплуатации 

скв. 41502 Г представлена в таблице: 

 

При отсутствии клапанов, т.е. по данным исследования скважины с 

полностью открытыми клапанами, накопленная добыча составила бы: 

нефти 5900 т, а воды 15100 т. 
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