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Хроника 

 

 

Т.Н. Иванова, М.Н. Баранов, А.М. Губанов, Д.Н. Новокшонов 

 

О МОНОГРАФИИ «КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОСОБОВ ОДНОВРЕМЕННО-РАЗДЕЛЬНОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ  МНОГОПЛАСТОВЫХ ОБЪЕКТОВ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ» 

 

 

Основная часть месторождений, эксплуатируемых в Удмуртии, находится 

на четвертой стадии разработки. Эксплуатируемый фонд скважин имеет возраст 

20–40 лет с ухудшающимся техническим состоянием эксплуатационного фонда 

скважин, 40 % которых требует ремонта или простаивает как нерентабельные. 

Дебит скважин по нефти составляет 3–5т/сут, по жидкости  48–50 м3/сут, средняя 

обводненность добываемой продукции   90 %, средняя глубина скважин   1200 м. 

Месторождения Удмуртии в основном многопластовые залежи, имеющие 

несколько объектов эксплуатации. На сегодняшний день основные объекты 

разработки месторождений не достигают проектного коэффициента извлечения 

нефти. Основной особенностью поздней стадии разработки является 

прогрессирующее техногенное воздействие на продуктивные коллектора в 

результате развития системы поддержания пластового давления (ППД) за счет 

увеличения объемов закачивания воды. Поэтому проблема разработки новых 

рентабельных технологий сохранения и увеличения продуктивности пластов в 

условиях высокой обводненности продукции и выработанности запасов 

приобретает особую актуальность. Для решения указанных проблем 

предложена технология одновременно-раздельной эксплуатации объектов 

добычи нефти (ОРЭ), которая описывается в следующем издании (фото): 

«Конструкторско-технологическое обеспечение способов одновременно-

раздельной эксплуатации многопластовых объектов месторождений»: 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere


 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                    2020. Т.3. Вып. 3. http://f-ing.udsu.ru/technosphere 

 

 

 

434 
 

монография / Т.Н. Иванова, М.Н. Баранов, А.М. Губанов, Д.Н. Новокшонов. – 

Краснодар : Издательский Дом – Юг, 2020. – 276 с. 

 

 
 

Интенсивность одновременно-раздельной эксплуатации пластов различной 

проницаемости в значительной мере предопределяется и рациональным выбором 

для каждого из них. Пренебрежение таким выбором приводит к тому, что 

преимущественно эксплуатируются только высокопроницаемые. В результате, 

приемистость пластов или суммарный дебит их снижается. Проблема обостряется 

из-за недостаточной изученности, с учетом перфорации, механики взаимовлияния 

пластов (пропластков) в добывающих и нагнетательных скважинах. Причем, на 

отечественных промыслах недостаточно используются методы ОРЭ, 

обеспечивающие синхронизацию фронтов вытеснения пластовых флюидов.  

Практика внедрения ОРЭ на месторождениях страны показывает, что 

успешность и эффективность технологии во многом зависит от геологического и 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere
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инженерного сопровождения. Одним из условий формирования 

эксплуатационных объектов должно оставаться обеспечение максимального 

охвата нефтенасыщенных пластов процессом вытеснения при экономически 

рентабельных извлекаемых запасах нефти на скважину за весь срок её 

эксплуатации. С точки зрения достижения наиболее высокой конечной 

нефтеотдачи нет альтернативы раздельной разработке неоднородных пластов.  

Для реализации технологии ОРЭ было изучено оборудование, 

удовлетворяющее требованиям, предъявляемым к одновременно-раздельной 

эксплуатации объектов. Выявлены закономерности и характер проявления 

осложнений при эксплуатации скважин глубиннонасосным оборудованием 

ОРЭ, предложены методы устранения осложнений. Применение данных 

результатов исследований позволит повысить межремонтный период работы 

скважины при ОРЭ и наработку на отказ. 

Цель работы – повышение эффективности эксплуатации многопластовых 

месторождений нефти на поздней стадии их разработки с применением 

одновременно-раздельной эксплуатации нескольких объектов одной сеткой 

скважин за счет использования 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 технологий 

одновременно-раздельной добычи нефти глубиннонасосным оборудованием на 

месторождениях Удмуртии с высоковязкими нефтями; 

–  выявление закономерностей проявления осложнений при эксплуатации 

скважин глубиннонасосным оборудованием ОРЭ; 

–  совершенствование технологий предотвращения осложнений на основе 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere
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исследований причин их проявления на месторождениях Удмуртии; 

–  выявление альтернативных конструкторско-технологических решений 

деталей скважинного глубиннонасосного оборудования для повышения 

прочности и долговечности компоновок. 

В монографии обобщены опыт работы отечественных и зарубежных 

предприятий, научных институтов, а также результаты работы ученых и 

специалистов. Использованы данные, представленные в Интернете, данные 

справочников, ГОСТов, научных трудов и работ, собственные исследования. 

Может быть полезна обучающимся средних, высших учебных заведений, 

инженерно-технических работников и специалистов. 

 

 

 

Кафедра БНГС 

Институт нефти и газа им. М.С. Гуцериева 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere

