
В 2011 году ЛУКОЙЛ плани-
рует внедрить оборудова-
ние для ОРЭ на 82 скважи-

нах, для ОРЗ — на 8 скважинах.
По итогам девяти месяцев теку-
щего года оборудованием для
ОРЭ оснащены 48 скважин.

Опыт 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» 

Опытные образцы насосных
установок для ОРЭ ШГН-ШГН и
ШГН-ЭЦН были испытаны на ме-
сторождениях «ЛУКОЙЛ-Перми».
В 2010 году НГДО на 14 место-
рождениях отобрало 36 скважин-
кандидатов, на которых и нача-

лось внедрение оборудования
для ОРЭ. Эта работа проводи-
лась совместно с региональным
научно-исследовательским ин-
ститутом ПермНИПИнефть.

В процессе внедрения обору-
дования на отдельных скважи-
нах обнаружился ряд эксплуата-
ционных проблем, связанных
главным образом с влиянием
свободного газа, АСПО, мехпри-
месей. Это потребовало дора-
ботки оборудования ОРЭ и при-
менения методов по предотвра-
щению осложнений.

Среди основных трудностей,
выявленных в процессе эксплуа-
тации ОРЭ, можно назвать:

◾ отсутствие наработок по при-
менению технологии ОРЭ в
осложненных условиях;

◾ снижение коэффициента по-
дачи под влиянием повышен-
ного газосодержания на прие-
ме нижнего насоса;

◾ выпадение парафина в скважи-
нах, где его не было при со-
вместной эксплуатации пла-
стов, вследствие значительного
уменьшения пространства, в
котором происходит дегазация
скважинной жидкости;

◾ необходимость использования
нефти или ВУС при глушении
скважин в зависимости от тре-
буемой плотности жидкости глу-
шения, а также очистки забоя с
помощью гидромеханической
желонки.
Опыт внедрения и эксплуата-

ции ОРЭ в 2010–2011 годах поз-
волил «ЛУКОЙЛ-Перми» нако-
пить собственные наработки. За
этот период были проведены сле-
дующие работы: 
◾ определены критерии подбора

скважин-кандидатов для внед-
рения ОРЭ;

◾ разработана методика расчета
колонны полых штанг;

◾ сформирована база данных
оборудования существующих
двухлифтовых насосных ком-
поновок, а также полых штанг;

◾ проведена доработка оборудо-
вания ЗАО «ЭЛКАМ-Нефте-
маш»: разработка и внедрение
в конструкцию газового нако-
нечника для насосов ННБ-38 и
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В последние годы интерес нефтяных компаний к одновременно-
раздельной эксплуатации (ОРЭ) нескольких пластов и
одновременно-раздельной закачке (ОРЗ) значительно вырос.
Данные технологии, которые были разработаны и впервые
внедрены в России более полувека назад, сегодня 
переживают второе рождение. 
В первую очередь, это связано с тем, что свыше 70%
месторождений в РФ — многопластовые, а метод ОРЭ позволяет
увеличить рентабельный срок разработки этих месторождений.
Программа внедрения ОРЭ есть практически в каждой
нефтедобывающей компании. 
Так, в ОАО «ЛУКОЙЛ» работы по созданию технологий и
оборудования для ОРЭ начаты в 2006 году. За это время на
месторождениях компании были испытаны опытные образцы
насосных установок для ОРЭ ШГН-ШГН и ШГН-ЭЦН, а также
получены соответствующие патенты.
Достигнутая за счет ОРЭ экономическая эффективность
способствует тому, что компания и сама продолжит
совершенствовать опытные образцы, и от соответствующих
предложений сервисников и производителей оборудования
отказываться не собирается…
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ЛУКОЙЛ: 
РАЗВИТИЕ ОРЭ — ШАГ ЗА ШАГОМ
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других типа «No-Lock», разра-
ботка устройства стравливания
газа с корпуса нижнего насоса
в затрубное пространство сква-
жины;

◾ проведена посадка пакера в
обязательном порядке с при-
вязкой по ГК, ЛМ. 
В дальнейшем «ЛУКОЙЛ-

Пермь» планирует (1) внедрить
компоновки ОРЭ ЭЦН-ШГН про-
изводства ОАО «Татнефть»; (2)
использовать два глубинных ма-
нометра на нижнем и верхнем на-
сосах; (3) использовать в интер-
валах набора кривизны полые
штанги с центраторами для пре-
дотвращения истирания НКТ.

При этом наиболее перспек-
тивным направлением внедрения
технологии ОРЭ в компании счи-
тают приобщение ранее не вовле-
ченных в разработку залежей и
проведение ОПЗ на существую-
щих объектах (см. «Программа
ОПР»).

Итоги 9 месяцев

С января по сентябрь 2011 го-
да на месторождениях «ЛУКОЙЛ-
Перми» технология ОРЭ внедре-
на на 13 скважинах. Текущий сум-
марный прирост добычи составил
88,8 тонны в сутки.

При этом на семи скважинах
использовалось оборудование
производства ЗАО «ЭЛКАМ-
Нефтемаш» (двухлифтовая ком-
поновка ШГН-ШГН), на двух сква-
жинах — ООО ПКТБ «Техпроект»
(двухлифтовая компоновка ШГН-
ШГН) и на четырех скважинах —
ОАО «Татнефть» (однолифтовая
компоновка ШГН-ШГН).

Всего за 2011 год «ЛУКОЙЛ-
Пермь» планирует внедрить ОРЭ
на 15 скважинах (см. «Внедрение
технологии ОРЭ»).

Экономическая эффектив-
ность внедрения технологии ОРЭ
по итогам девяти месяцев 2011 го-
да свидетельствует о том, что на
11 скважинах срок окупаемости
затрат на внедрение ОРЭ соста-
вил менее одного года (см. «Эко-
номическая эффективность…»). 

Полученный прирост на сква-
жине 135 Красноярско-Куедин-
ского месторождения обеспечит
окупаемость за срок более одно-
го года в связи с увеличением об-
водненности с 60% до 85%. 

На скважине 410 Батырбай-
ского месторождения (Асюльская
площадь) прирост не получен по
причине слабого притока с БШ
(запущена скважина ППД №405
Батырбайского месторождения,
ожидается влияние закачки) и
увеличения обводненности по
В3В4 с 26% до 65%. 

Обоюдополезная
встреча

Внедрением и анализом эф-
фективности новых видов обору-
дования и технологий для ОРЭ и
ОРЗ в ЛУКОЙЛе занимается соз-
данная в апреле 2011 года Рабо-
чая группа, в которую вошли бо-
лее 20 специалистов и руководи-
телей отделов добычи нефти тер-
риториальных подразделений и
региональных НИИ. Возглавил ее
начальник отдела добычи нефти
Компании Рустам Камалетдинов.

За полгода группой была пере-
смотрена и утверждена «Методи-
ка по расчету наработки на отказ
(НнО) скважинного оборудова-
ния», в которую внесены новые
разделы по расчету НнО сква-
жинного оборудования для ОРЭ и
по расчету НнО скважинного обо-
рудования на периодическом
фонде скважин. Изучен россий-
ский и зарубежный опыт внедре-
ния технологий ОРЭ и ОРЗ, орга-
низован обмен опытом между
НГДО и НИПИ,  работа в целевой
сетевой группе системы управле-
ния знаниями.

Кроме того, специалистами
НГДО совместно с РНИПИ опреде-
лен перечень скважин-кандидатов
для внедрения технологий ОРЭ и
ОРЗ в 2012 году, а также подготов-
лены предложения по дополнению
Программы научно-технических
работ Группы «ЛУКОЙЛ» и Про-
граммы опытно-промышленных
работ и внедрения новых техноло-
гий на 2011–2012 годы.

В октябре 2011 года нефтяная
Компания пригласила на совеща-
ние Рабочей группы представите-
лей поставщиков оборудования и
сервисных организаций, осу-
ществляющих внедрение техно-
логий ОРЭ и ОРЗ, чтобы обсудить
с ними эффективность внедрен-
ных технологий и оборудования
для одновременно-раздельной
эксплуатации и закачки. 

Приглашения получили «Ново-
мет-Пермь», «ЭЛКАМ-Нефте-
маш», ПКТБ «Техпроект» (Пермь),
ТатНИПИнефть (г. Бугульма), НИИ
«СибГеоТех» (Нижневартовск),
Schlumberger, Baker Hughes.

Представители подрядчиков
рассказали о новых разработках,
своем участии в подборе скважин
и оборудования, а также обсуди-
ли текущие и проблемные вопро-
сы по внедрению технологий ОРЭ
и ОРЗ на месторождениях ЛУК-
ОЙЛа. При этом гости ЛУКОЙЛа
отметили, что подобные встречи

между поставщиками и заказчика-
ми, безусловно, обоюдополезны. 

По мнению Валерия Пепеляе-
ва, директора ПКТБ «Техпроект»,

такие встречи должны стать регу-
лярными: «Как ни крути, мы вы-
ходцы из разных «миров» и гово-
рим на разных, порой не очень по-
нятных языках. И чтобы понять
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СЕРВИС

Свыше 70% месторождений в РФ —
многопластовые, а метод ОРЭ
позволяет увеличить рентабельный
срок их разработки 

В 2011 году ЛУКОЙЛ планирует
внедрить оборудование для ОРЭ 
на 82 скважинах, для ОРЗ — 
на восьми скважинах

Опытные образцы насосных
установок для ОРЭ были испытаны 
на месторождениях 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»
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4 ООО «ЭЛКАМ-Нефтемаш»
ООО ПКТБ «Техпроект» 

ОАО «Татнефть»

Компоновка двухлифтовая
ШГН-ШГН, скв.

Компоновка однолифтовая
ШГН-ШГН, скв.

Внедрение технологии ОРЭ, 2011 г.
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друг друга, надо разговаривать и
учиться». 

По словам Евгения Бури, ме-
неджера проекта Schlumberger,

наибольшая ценность встречи со-
стояла в обмене информацией:
пожелания ЛУКОЙЛа примеря-
лись к возможностям систем

ОРЭ/ОРЗ, предлагаемых постав-
щиками таких систем.

Эти пожелания сводились к ка-
честву не только сервиса, но и
оборудования. Так, Александр Ан-

тонов, ведущий инженер отдела
добычи нефти ООО «ЛУКОЙЛ-

Пермь», в своем выступлении от-
метил, что производителям не-
обходимо усовершенствовать
глубинно-насосное оборудование
(ГНО) ОРЭ:
◾ реализовать комбинирование

в греющей кабельной линии
передачу информации и пита-
ние глубинных манометров;

◾ модернизировать для упроще-
ния монтажа переводное устрой-
ство ЭНМ-1467 с учетом опыта,
полученного в процессе добычи;

◾ разработать эффективное
устройство по отводу газа из-
под пакера;

◾ для увеличения наработки раз-
работать и реализовать про-
грамму по модернизации и по-
вышению качества ГНО ОРЭ.

Для любых скважин

Пермское конструкторско-тех-
нологическое бюро «Техпроект»
более пяти лет работает по техни-
ческому заданию «ЛУКОЙЛ-Пер-
ми». С 2010 года в Компании экс-
плуатируется скважина с одно-
лифтовой компоновкой УЭЦН и
устьевым приводом переключа-
теля потоков в виде мощного гид-
роцилиндра, перемещающего ко-
лонну НКТ с УЭЦН для поочеред-
ного сообщения приема насоса с
эксплуатируемыми объектами.

В текущем году «Техпроект»
совместно с заводом «Пермэнер-
гокомплект» провел модерниза-
цию оборудования на месторож-
дениях Компании.

В самое ближайшее время
«Техпроект» планирует предло-
жить универсальный погружной
привод переключателя потоков,
что даст дополнительные техно-
логические преимущества одно-
лифтовой схемы, а главное, сде-
лает это оборудование универ-
сальным для работы с насосами
любых типов (ЭЦН, СШН) в сква-
жинах с любым соотношением
дебитов эксплуатационных объ-
ектов. 

Как рассказал В.Пепеляев, од-
ной из проблем при внедрении
оборудования для ОРЭ на место-
рождениях «ЛУКОЙЛ-Перми» бы-
ла замена ранее подобранных
скважин. Тем не менее, особенно-
сти конструкции оборудования
«Техпроекта» позволили спра-
виться с этой задачей. 

«Поставляемое нами оборудо-
вание пригодно для любых сква-
жин с эксплуатационными колон-
нами 146 или 168 мм. Перемен-
ной частью являются специ-
альные сдвоенные штанговые на-
сосы, которые представляют со-
бой конструктор, собираемый из
набора стандартных цилиндров,
плунжеров, клапанных узлов, а
также специальных переходни-
ков, набор которых у разных ти-
поразмеров насосов разный. 

Кроме того, наши сдвоенные
насосы являются вставными, и
поэтому их замена в скважине
осуществляется на полых штан-
гах с минимальными трудозатра-
тами, без срыва пакера и подъе-
ма НКТ.

Страхование рисков

Отметим мнение иных участ-
ников встречи, также высказав-
шихся по основным проблемам
внедрения систем ОРЭ и необхо-
димости повышения эффектив-
ности их эксплуатации. 

В частности, Василий Леонов,
гендиректор НИИ «СибГеоТех»,
обратил внимание на особенно-
сти внедрения технологии одно-
временно-раздельной разработки
нескольких эксплуатационных
объектов (ОРРНЭО). По его сло-
вам, успешность и эффектив-
ность данной технологии во мно-
гом зависит от обязательного ин-
женерного сопровождения: «В на-
шей практике эффект от внедре-
ния ОРРНЭО на первых восьми
скважинах оказался выше, чем
на 55 скважинах, где данная тех-
нология применялась без инже-
нерного сопровождения». 

По мнению Е.Бури из Schlum-
berger, главные технологические
трудности применения систем
ОРЭ в России — это относитель-
ное маленькие размеры за-
явленных нефтяными компания-
ми эксплуатационных колонн в
168–146 мм, в то время как в ми-
ре данные системы распростра-
нены для колонны 245 мм. 

«Адаптация систем ОРЭ/ОРЗ к
колоннам малого диаметра при-
водит к необходимости использо-
вания нестандартного/нераспро-
страненного оборудования для
обеспечения необходимой функ-
циональности и механической
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На 11 скважинах «ЛУКОЙЛ-Перми»
срок окупаемости затрат на внедрение

ОРЭ составил менее одного года

В процессе внедрения оборудования
для ОРЭ обнаружился ряд

эксплуатационных проблем,
связанных с влиянием свободного

газа, АСПО, мехпримесей

В «ЛУКОЙЛ-Перми» считают, что
производителям необходимо

усовершенствовать глубинно-
насосное оборудование (ГНО) для ОРЭ

Срок окупаемости
больше одного года/

не окупается

Срок окупаемости
меньше
одного года
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Экономическая эффективность внедрения технологии ОРЭ
по итогам 9 месяцев 2011 г.
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прочности, что приводит к удоро-
жанию системы. В общем случае,
системы ОРЭ для колонн мень-
шего диаметра дороже, чем для
общепринятых за рубежом ко-
лонн 245 и 178 мм».

Основная проблема ОРЭ —
это соблюдение Правил разработ-
ки нефтяных и газонефтяных ме-
сторождений, которые требуют
учета и контроля добываемой
жидкости по каждому объекту
(пласту), считает Камиль Гари-
фов, заведующий отделением
эксплуатации и ремонта скважин
ТатНИПИнефти. По его словам,
не все схемы установок, предла-
гаемые потенциальными подряд-
чиками, удовлетворяют этим тре-
бованиям. Некоторые из них весь-
ма сложны в реализации, содер-
жат неопробованные и ненадеж-
ные узлы. Это приводит к ослож-
нениям при монтаже установок и
быстрому выходу из строя. 

Кроме того, есть ряд общих
факторов, осложняющих работу в
целом механизированного фонда
и установок для ОРЭ в особенно-
сти, таких как высокая вязкость
продукции, вынос песка, высокий
газовый фактор, большие глуби-
ны залегания пластов. Услож-
няют, а иногда и исключают при-
менение ОРЭ плохое состояние
эксплуатационной колонны (раз-
ностенность, негерметичность)
заколонные перетоки, малый диа-
метр эксплуатационной колонны.

При внедрении и нового, и тра-
диционного оборудования суще-
ствует несколько рисков:

◾ авария на скважине при прове-
дении текущего или капиталь-
ного ремонта;

◾ неэффективная работа оборудо-
вания — не выдерживаются дек-
ларированные разработчиками
показатели работы установки;

◾ параметры работы пластов не
соответствуют ожидаемым по
исследованиям (или они не де-
лались).
Последнее может служить при-

чиной для второго, т.к. в работу
установки закладываются опреде-
ленные параметры работы пласта.

Самый сложный случай — ава-
рия, отметил К.Гарифов. «Этот
риск, к сожалению, всегда суще-
ствует, и не всегда подрядчик в
состоянии разделить его с заказ-
чиком. В цивилизованном мире
для этого имеется страхование
работ, но это ведет к их удорожа-
нию и трудно применимо в усло-
виях тендера. Да я и не слышал,
чтобы такое страхование было в
нашей стране. Хотя, в принципе,
все это заранее должно быть ого-
ворено в договоре».

Вопрос о распределении рис-
ков между заказчиком и подряд-
чиком при внедрении ОРЭ затро-
нул и В.Леонов («СибГеоТех»). В
частности, он коснулся проблемы
недобросовестных сервисных
компаний: «На тендерах не все-
гда проверяют лицензионную чи-
стоту подрядчиков, которые пред-
лагают чужие технологии, сбивая
при этом цену». 

Олег Николаев, гендиректор
ООО НПФ «ГЕОНИК», отметил,

что недобросовестные сервисни-
ки обычно соглашаются с любы-
ми условиями, и заявил, что его
компания готова делать бесплат-
ную экспертизу по всем видам
оборудования. 

Свою точку зрения на данную
проблему высказали и предста-
вители ЛУКОЙЛа. По их мнению,
за лицензионную чистоту про-
дукции отвечает, прежде всего,

подрядчик. «Патентные споры
должны решаться в судах», — за-
метил Р.Камалетдинов. 

При этом он подчеркнул, что
ЛУКОЙЛ берет на себя опреде-
ленные риски в процессе внедре-
ния технологий ОРЭ, но проблема

в том, что сервисные организации
не могут в полной мере разделить
их с заказчиком, и это особенно
касается небольших предприятий.

Совещание позволило обсу-
дить сложности, возникающие
при внедрении ОРЭ, и пути их ре-

шения, получить новые знания и
информацию, резюмировал Р.Ка-
малетдинов: «Мы обменялись
опытом, расширили взаимодей-

ствие с нашими партнерами, вы-
слушали новые предложения и
наметили новые планы. И в этом
отношении встреча была очень
полезной». 
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СЕРВИС

Системы ОРЭ для колонн меньшего
диаметра дороже, чем для
общепринятых за рубежом колонн 
245 и 178 мм

Возможное страхование работ ведет 
к их удорожанию и трудно применимо
в условиях тендера

На тендерах не всегда проверяют
лицензионную чистоту подрядчиков,
которые предлагают чужие
технологии, сбивая при этом цену

Сервисные организации не могут в
полной мере разделить риски с
заказчиком, особенно мелкие
предприятия

Программа опытно-промышленных работ на 2010–2011 годы и
договор ПермНИПИнефти с компанией «ЛУКОЙЛ-Пермь» пред-
усматривают следующие этапы по внедрению ОРЭ: 
◾ привлечение дополнительного объекта разработки к фактически

вскрытому для последующего внедрения ОРЭ на действующем
фонде нефтяных скважин, 

◾ интенсификация добычи нефти путем использования погружно-
го и наземного оборудования, позволяющего производить ОРЭ
двух и более объектов;

◾ научно-техническое сопровождение внедрения ОРЭ на этапах:
исследование скважин, подбор ГНО, внедрение ГНО, вывод на
режим, работа скважин после проведения мероприятий по внед-
рению технологии ОРЭ; обучение специалистов служб ЦДНГ ра-
боте с наземным и подземным оборудованием для ОРЭ;

◾ технологическая и экономическая оценка результатов внедре-
ния, разработка ежемесячных мероприятий по корректировке
режимов работы скважин с ОРЭ.

Программа ОПР


