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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Основная часть месторождений, эксплуатируемых в Удмур-

тии, находится на четвёртой стадии разработки. Эксплуатируемый 
фонд скважин имеет возраст 20–40 лет с ухудшающимся техниче-
ским состоянием эксплуатационного фонда скважин, 40 % которых 
требует ремонта или простаивает как нерентабельные. Дебит сква-
жин по нефти составляет 3–5 т/сут, по жидкости ‒ 48–50 м3/сут, 
средняя обводнённость добываемой продукции ‒ 90 %, средняя 
глубина скважин ‒ 1200 м. 

Месторождения Удмуртии в основном многопластовые за-
лежи, имеющие несколько объектов эксплуатации. На сегодняш-
ний день основные объекты разработки месторождений не дости-
гают проектного коэффициента извлечения нефти. Основной 
особенностью поздней стадии разработки является прогрессиру-
ющее техногенное воздействие на продуктивные коллектора в ре-
зультате развития системы поддержания пластового давления 
(ППД) за счет увеличения объемов закачивания воды. Поэтому 
проблема разработки новых рентабельных технологий сохране-
ния и увеличения продуктивности пластов в условиях высокой 
обводненности продукции и выработанности запасов приобрета-
ет особую актуальность. 

Для решения указанных проблем предложена технология од-
новременно-раздельной эксплуатации объектов добычи нефти 
(ОРЭ). Интенсивность одновременно-раздельной эксплуатации 
пластов различной проницаемости в значительной мере предопре-
деляется и рациональным выбором для каждого из них. Пренебре-
жение таким выбором приводит к тому, что преимущественно экс-
плуатируются только высокопроницаемые. В результате, приеми-
стость пластов или суммарный дебит их снижается. Проблема 
обостряется из-за недостаточной изученности, с учетом перфора-
ции, механики взаимовлияния пластов (пропластков) в добываю-
щих и нагнетательных скважинах. Причем, на отечественных про-
мыслах не достаточно используются методы ОРЭ, обеспечиваю-
щие синхронизацию фронтов вытеснения пластовых флюидов.  

Практика внедрения ОРЭ на месторождениях страны показы-
вает, что успешность и эффективность технологии во многом зави-
сит от геологического и инженерного сопровождения. Одним из 



 

 

 

 
 

условий формирования эксплуатационных объектов должно оста-
ваться обеспечение максимального охвата нефтенасыщенных пла-
стов процессом вытеснения при экономически рентабельных из-
влекаемых запасах нефти на скважину за весь срок её эксплуата-
ции. С точки зрения достижения наиболее высокой конечной неф-
теотдачи нет альтернативы раздельной разработке неоднородных 
пластов.  

Для реализации технологии ОРЭ было изучено оборудова-
ние, удовлетворяющее требованиям, предъявляемым к одновре-
менно-раздельной эксплуатации объектов. Выявлены закономер-
ности и характер проявления осложнений при эксплуатации 
скважин глубиннонасосным оборудованием ОРЭ, предложены 
методы устранения осложнений. Применение данных результа-
тов исследований позволит повысить межремонтный период ра-
боты скважины при ОРЭ и наработку на отказ. 

 Цель работы ‒ повышение эффективности эксплуатации 
многопластовых месторождений нефти на поздней стадии их 
разработки с применением одновременно-раздельной эксплуата-
ции нескольких объектов одной сеткой скважин за счёт исполь-
зования комплекса технологических и технических решений. 

Для решения поставленной цели были сформулированы 
следующие основные задачи: 

–  анализ компоновок скважинного глубиннонасосного 
оборудования при реализации технологии одновременно-
раздельной добычи нефти; 

–  выявление критериев эффективности применения техно-
логий одновременно-раздельной добычи нефти глубиннонасос-
ным оборудованием на месторождениях Удмуртии с высоковяз-
кими нефтями; 

–  выявление закономерностей проявления осложнений при 
эксплуатации скважин глубиннонасосным оборудованием ОРЭ; 

–  совершенствование технологий предотвращения ослож-
нений на основе исследований причин их проявления на место-
рождениях Удмуртии; 

–  выявление альтернативных конструкторско-
технологических решений деталей скважинного глубиннонасос-
ного оборудования для повышения прочности и долговечности 
компоновок. 


