
Технологии 

г. Самара 2019 



Предоставляемые услуги. 

 1. Освоение скважин после проведения ГТМ (ГРП, СКО, ГКО, ОПЗ); 

 2. Эксплуатация скважин с внутренним диаметром до 89 мм, а также 
боковых стволов;  

 3. Одновременно-раздельная эксплуатация (однолифтовая) по 
конструкции "ЭЦН-ЭЦН" с возможность проведения раздельного 
замера по пластам;  

 4. Различные модификации компоновок ОРД: ШВН-ЭВН, ШВН-
ЭЦН, ШГН-ЭВН, ШГН-ЭЦН с возможностью раздельного учета по 
пластам. 

 5. Ремонт НПО; 

 6. Сервисное обслуживание и эксплуатация НПО; 

 7. Супервайзинг; 

 8. Инжиниринг и поставка НПО  

 

 



1. Освоение скважин двухсторонними УЭЦН                         

после ОПЗ, ГРП, бурения. 



        В настоящее время существуют следующие способы освоения 
скважин: 
 
 1. Метод свабирования; 
 
 2. Метод компрессирования; 
 
 3. Использование бустерных установок либо технологий 
 колтюбинга; 
  
 4.Метод освоения скважин струйными насосами; 
 
 5. Освоение скважин электроцентробежными насосами; 

Введение 



1. 2. 

Различные комплектации 

2УЭЦН для освоения скважин 

после КРС, РИР, БОПЗ, ОПЗ, 

ГРП, ЗБС* и бурения 

нефтяных скважин.  

 
*- применение хвостовиков НКТ 60 мм с 2УЭЦН 

позволяет вести работы в боковых стволах, с 

внешним диметром доп.колонн менее 114 мм. 

 

. 

Применение двусторонних 

УЭЦН (2УЭЦН) для освоения 

скважин 



Двигатель, передавая вращение вала, приводит в 

действие центробежные насосы, расположенные по 

обеим сторонам ПЭД.  

Подпорный насос, забирая жидкость через 

хвостовик, спущенный в интервал перфорации 

(либо ниже, если позволяет конструкция колонны) 

продуктивного пласта, производит дренирование 

призабойной зоны, что ведет к снижению 

забойного давления сразу после запуска 2УЭЦН и 

вызывает приток из пласта без ожидания 

снижения динамического уровня, и создает 

депрессию. Подпорная секция откачивает столб 

технической жидкости ниже приема основного 

насоса с уровня спуска хвостовика, что также 

снижает забойное давление, заменяя тяжелый 

раствор на пластовую жидкость, и выбрасывает 

жидкость в затрубное пространство скважины к 

приему верхнего насоса. За счет высокой скорости 

потока вокруг ПЭД - пластовая жидкость, 

выбрасываемая из подпорной секции, 

транспортирует основную долю мехпримесей, 

поступивших из интервала перфорации, в основной 

(верхний) насос, обеспечивая очистку скважины от 

них и дополнительное охлаждение ПЭД. Далее 

жидкость поднимается по лифту НКТ на 

поверхность. 

ПРИНЦИП РАБОТЫ 2УЭЦН 

Гидростатическ
ое давление 

Интервал 
перфорации 

Забойное давление 

Распределение 
жидкости зависит от 
объема поступления 

из пласта  



9 

10 
11 12 
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Возможно применение 
хвостовика из НКТ 2" 
длинной до 1000 (м) 

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ  ПРИ 

ОСВОЕНИИ СКВАЖИН 2УЭЦН С ХВОСТОВИКОМ 

1. Хвостовик 

2. Подпорная секция (ЭЦН) 

3. Нижний протектор 

4. Двусторонний погружной 

электродвигатель (ПЭД) 

5. Верхний протектор 

6. Приемная сетка основного насоса 

7. Основной насос  (ЭЦН) 

8. Насосно-компрессорная труба (НКТ) 

9. Фонтанная  арматура  

10. Выкидная линия 

11. Силовой кабель (КПпБП) 

12. Станция управления с ЧРП 

13. Доливная емкость (бригады ТКРС) 



Преимущества освоения скважин с помощью 

2УЭЦН 

1.  Отсутствие зависимости от (Рг/ст)  гидростатического давления 

позволяет ускорить отбор жидкости и предотвращает кальматацию 

продуктами реакции продуктивного интервала. Значительно 

снижаются затраты времени на ремонт скважины.  

2. За счет сокращения времени освоения увеличивается мобильность 

бригад ТКРС. 

3. Применение хвостовика 1000м из НКТ 2" дает возможность вести 

освоение проходя через аварийные участки ЭК, с заходом в 

боковые стволы скважин; позволяет произвести отбор жидкости из 

ЗУМПФ (и активизировать всю площадь перфорированных 

продуктивных интервалов/вскрытых горизонтов). 

4. Применение СУ с частотным регулятором позволяет полностью 

руководить отбором жидкости и создавать любую депрессию на 

пласт. 

5. Применение шламоотделителя, контейнера 100 метров и рабочие 

органы ЭЦН из нержавеющей стали дают возможность работать с 

большим КВЧ/уровнем рН. 

6. При нормализации значения рН в извлекаемой продукции, возможен 

перевод в нефтесборный коллектор с получением замера на ЗУ, что 

позволяет смоделировать работу ЭПО и получить истинную картину 

по потенциалу скважины. 



СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

СКВАЖИН 

№ п/п Скв. №  Месторождение 
Типоразмер 

2УЭЦН 
Интервал перфорации 

Глубина спуска 

2УЭЦН 

Максимальный  

Ндин 

Подача в 

час 

Отобранный 

объем 

Время 

освоения 

Давление на 

буфере 
Примечание 

1 *** ******* 80-2600 2242,09  - 2484 м 2100 м 1616 м 4 куб.м. 104.5 куб.м. 44 ч. 0 Атм. Работа на емкость 

2 *** ****** 125-2600 2448 - 2450 м 2310 м 936 м 5 куб.м. 243 куб.м. 55 ч. 0 Атм. 
Работа на емкость Р-149атм  Т-

57гр 

3 *** ********* 125-2600 2314-2317 м 2200 м 2132 м 4,5 куб.м. 104 куб.м. 96 ч. 0 Атм. Работа на емкость Р-2атм Т-90гр 

4 *** ****** 124-2600 2571-2575м, -//-, 2471-2478м 2200 м 685 м 5 куб.м. 572 куб.м. 102 ч. 12,5 Атм. После перевода в коллектор 

5 *** ********* 125-2600 3296-3307м;-//-; 3296-3307м 2800 м  2490 м 5 куб.м. 147 куб.м. 135 ч. 0 Атм. Работа на емкость 

6 *** ****** 80-2600 2285–2290м, 2211-2220м 2100 м 583 м 4 куб.м. 114 куб.м. 39 ч. 0 Атм. Работа на емкость 

7 *** ********* 80-2600 2822-2828м 2600 м 2507 м 4 куб.м. 91 куб.м. 65 ч. 21 Атм. После перевода в коллектор 

8 *** ****** 125-1800 1075,5 - 1082м  970 м 840 м 4 куб.м. 216 куб.м. 132 ч. 0 Атм. Работа на емкость 

9 *** ********* 125-1800 1980-1985м, 2000-2006м 1850 м 1301 м 5 куб.м. 95 куб.м. 40 ч. 0 Атм. Работа на емкость 

10 ** ****** 125-2600 2887 - 2897м, 2732-2742м 2050 м 1917 м 6 куб.м. 415 куб.м. 54 ч. 0 Атм. Работа на емкость 

11 **** ********* 125-2600 1787,4-2129,53м 2650 м 1350 м 4 куб.м. 152 куб.м. 100 ч. 0 Атм. Работа на емкость 

12 ** ****** 125-2600 2819 - 2828м, -//- 2870 - 2881м 2280 м 1600 м 5 куб.м. 184 куб.м. 83 ч. 0 Атм. Работа на емкость 

13 ** ********* 80-2600 2151,5-2155,5м 2020 м 1720 м 4 куб.м. 149 куб.м. 46 ч. 0 Атм. Работа на емкость 

14 *** ****** 124-2600 3042-3052м 2900м  1834 м 5 куб.м. 165 куб.м. 47 ч. 0 Атм. 
Работа на емкость Р-111атм Т-

75гр 

15 *** ********* 125-2600 1729 - 1735м 1670 м 1210 м 5 куб.м. 98 куб.м. 100 ч. 0 Атм. 
Работа на емкость Р-52атм  Т-

54гр 

16 *** ****** 125-2600 2934- 2948м 2500 м 2341 м 5 куб.м. 58 куб.м. 58 ч. 0 Атм. Работа на емкость 

17 ** ********* 80-2600 2315-2320м 2200 м 1930 м 4 куб.м. 79 куб.м. 58 ч. 0 Атм. Работа на емкость 

18 *** ****** 125-2600 2610-2634м 2500 м 1987 м 5 куб.м. 87 куб.м. 72 ч. 0 Атм. 
Работа на емкость Р-52атм   Т-

69гр 

19 *** ********* 80-2600 2129-2138м, 2651-2653 м 2090м 1910 м 4 куб.м. 157 куб.м. 56 ч. 26 Атм. 
Работа на емкость Р-20атм       Т-

60гр 

20 *** ****** 125-2600 3395-3407 м 2800 м 1871 м 5 куб.м. 240 куб.м. 76 ч. 18 Атм. После перевода в коллектор 

21 ** ********* 125-1600 1537-1546м 1400 м 1117 м 5 куб.м. 132 куб.м. 72 ч. 18 Атм. После перевода в коллектор 

22 ** ****** 125-2600 2938-2942 м  2700 м 117 м 6 куб.м. 124 куб.м. 46 ч. 0 Атм. 
Работа на емкость Р-271атм  Т-

62гр 

23 *** ********* 125-2000 2241-2248 м 2000 м 1464 м 5 куб.м. 150 куб.м. 55 ч. 0 Атм. 
Работа на емкость Р-60атм   Т-

62гр 

24 ** ****** 125-2000 1997-2148 м 1920 м 1461 м 6 куб.м. 125 куб.м. 26 ч. 0 Атм. Работа на емкость 

25 ** ********* 80-2000 2151,5-2155,5м 1800 м 575 м 6 куб.м. 102 куб.м. 31 ч. 0 Атм. Работа на емкость 

26 *** ****** 125-1500 1641-1654 м 1300 м 1073 м 4 куб.м. 86 куб.м. 21 ч. 0 Атм. Работа на емкость 

27 *** ********* 125-2600 
3749-3758м,  3852-3854м,                  

3875-3880м,  3916-3923м.  
3400 м 2590 м 5 куб.м. 134 куб.м. 101 ч. 15 Атм. После перевода в коллектор 

28 * ****** 125-1500 1941-1956м 1690 м 380 м 4 куб.м. 220 куб.м. 48 ч. 13 Атм. После перевода в коллектор 

29 *** ********** 125-1800 1589-1607м  1500 м 771 м 7 куб.м. 112.5 куб.м. 37 ч. 0 Атм. Работа на емкость 

30 **** ********* 125-1400 1002-1011м, 1081-1084м 950 м  602 м 5,5 куб.м. 118 куб.м. 39 ч. 0 Атм. 
Работа на емкость Р-97атм   Т-

62гр 



Описание процесса освоения скважины с помощью 

2УЭЦН с учетом статистических времяных затрат. 

Заявка от 
Заказчика на 

проведение работ 

Составление плана 
работ по освоению 

До 2-ух часа 

Монтаж 
2УЭЦН 

4 часа 

Комплекта
-ция 

2УЭЦН 

4 часа 
 

Освоение скважины: 
отбор жидкости в V =          

V закаченной 
жидкости в пласт + 1,5 

V скважины.  

От 16 до 32 часов. 

Демонтаж 2УЭЦН  

3 часа  
Снятие КВУ  

от 2 до 4часов 

Настройка 
Наземного 

оборудования, 

запуск 2УЭЦН 1час 

                                                                                                 
Завоз 2УЭЦН на скважину Зависит от 

расстояния 

 



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОСВОЕНИЯ СКВАЖИН С 

ПРИМЕНЕНИЕМ 2УЭЦН 
       

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ*: 

 

1. СРЕДНЯЯ ПОДАЧА ПРИ ОСВОЕНИИ СКВАЖИН 

СОСТАВЛЯЕТ 3-6  М3/ЧАС; 

 

2. СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ПРИ ОСВОЕНИИ СОСТАВЛЯЕТ       

64 ЧАСА; 

 

3. СРЕДНИЙ ОТОБРАННЫЙ ОБЪЕМ СОСТАВЛЯЕТ 159 М3. 
        

      
 *-на основе статистических данных применения технологии 2УЭЦН) за 2016-2018 гг. 

 



Преимущества технологии 
 1. Большой объем (150-200 м3) отбора жидкости за короткий (1-2 

суток) период проведения работ, что не даст ни один из способов 
освоения. 

 2. Высокая степень очистки призабойной зоны от мехпримесей, 
что увеличивает ресурс работы следующей (фондовой) установки. 

 3. Возможность спускать на хвостовике контейнеры с 
геофизическими или гидродинамическим приборами либо 
проводить ГДИ (КВУ, КВД, ИК) в ходе освоения при помощи ТМСП.  

 4. Увеличение мобильности бригад ТКРС за счет уменьшения 
времени на освоение скважины. 

 5. Возможность осваивать скважины с большими глубинами 
(более 3000 м), что крайне затруднительно и малоэффективно при 
применении других способов освоения.  

 

     Данные работы ведутся на фонде скважин АО «Самаранефтегаз» и ПАО 
«Оренбургнефть». Эффективность проведения освоения примере фонда 
ПАО «Оренбургнефть» за 2015-17 г.г. можно выразить в нескольких цифрах: 
средняя глубина скважины при освоении – 2564 м, средний 
отобранный объем жидкости 127 м3, среднее время освоения – 44 часа. 
Ни один способ освоения на сегодня не дает такого эффекта. 

 



2. Внедрение двухстороннего УЭЦН с хвостовиком на 

скважинах с ограниченным диаметром эксплуатационной 

колонны и в скважинах с боковым стволом малого 

диаметра. 



Введение 

В настоящее время в нефтяных компаниях происходит рост 

количества проведенных операций по бурению наклонно-

направленных скважин. Это позволило увеличить 

эффективность разработки месторождений, как за счет 

вовлечения в разработку ранее не дренируемых запасов, так и 

за счет ввода в эксплуатацию ранее бездействующего фонда 

скважин. Но в свою очередь при эксплуатации скважин с 

горизонтальными стволами оборудованных стандартными 

типами УЭЦН, происходит не достижение плановых 

показателей (потенциала скважин) по добыче нефти, это 

обуславливаются несколькими причинами: 

1. Ограничение эксплуатации по динамическому уровню, 

связанному с ограничением по глубине спуска оборудования. 

2. Невозможность создания оптимального забойного 

давления. 

Для решения данных проблем и проведения оптимизации 

работы скважин предлагается применять УЭЦН 

двухстороннего действия с хвостовиком до 1000 метров НКТ 

2”. 



Область применения 2УЭЦН 

1. Скважины с ограничениями по спуску 

УЭЦН в связи с нарушениями 

эксплуатационной колоны или с сужением 

диаметра колонны до 89 мм.; 

 

2. Искривленные скважины, угол наклона 

более 60гр; 

 

3. Скважины с повышенной температурой; 

 

4. Скважины с периодическим режимом 

работы; 

 

5. Скважины с боковыми и горизонтальными 

стволами. 
 



Внедрение 2УЭЦН на фонде скважин ООО 

«ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь 

В 2014 году был заключен Договор на внедрение двухсторонних 

ЭЦН с хвостовиком на скважинах с ограниченным диаметром 

эксплуатационной колонны и в скважинах с боковым стволом малого 

диаметра на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь». 

За 2014-15 г.г было внедрено 119 установок. Суммарный прирост по 

жидкости составил более 850 м3/сут. 

        За время внедрения не было ни одного отказа по вине 

производителя. 

        В 28,5 % случае прирост получен за счет снижения % 

обводненности, в      остальных за счет увеличения объема 

добываемой жидкости. 

        За период работы 2УЭЦН доказана эффективность технологий  

при эксплуатации скважин с внутренним диаметром 89 мм. (ЗБС и 

горизонтальные стволы скважин) Тем самым технология является 

конкурентоспособной по сравнению с более дорогими технологиями 

других производителей оборудования. 



ОПИ в ООО «Башнефть-Добыча» 

В июне 2016 г. в рамках проведения ОПИ на скв. 8507 Арланского 

месторождения ООО «Башнефть-Добыча» была запущена установка 

УЭЦН5-45-1650/5-80-600. Программа была рассчитана на 180 суток, в 

данный момент она успешно завершена, результаты приведены в 

таблице  

Параметр До 
внедрения 

После внедрения 

Запущена по 
фонду 

На 01.02.17 г. 

Нсп установки, м 1367 1380 1380 

Н дин, м 1180 894 1041 

Р пр, атм 28 26 24 

Частота, Гц   50,3 49 

Qж, м3/сут 22 40,8 36,5 

Qн, т/сут 13,7 33,3 23,9 

Обводненность, % 30 8,4 26,7 

 



3. Одновременно-раздельная добыча жидкости по 

технологии ЭЦН-ЭЦН. 



Одна лифтовая двухсторонняя установка для ОРД. 



       Спуск установки для Одновременной раздельной добычи (ОРД) ведется в два этапа. 

Сначала для разобщения пластов спускается пакер с хвостовиком и (герметизирующим 

разъемом) с РКМ. Применение данного устройства значительно снижает разрывные 

нагрузки на НКТ и шпильки электроцентробежного насоса и делает возможным смену 

погружного электрического оборудования без извлечения пакера. Хвостовик под пакером 

может оснащаться фильтрами и другим дополнительным оборудованием в зависимости 

от решаемых задач и индивидуальных особенностей пласта. Вторым этапом спускают 

двухсторонний УЭЦН, двигатель которого оснащен телеметрической системой которая 

состоит их трех модулей:  

1.Наземный блок- осуществляет связь с погружными блоками по кабелю питающего 

ПЭД и передает данные на контроллер СУ. 

2.  Погружной блок ТМС, который имеет проходной вал, через который передается 

вращение на нижний насос. Он показывает давление и температуру на приеме верхнего 

насоса. 

3. Электрорегулируемый клапан Фотон-126 с собственной погружной 

термоманометрической системой, показывающей давление и температуру 

непосредственно под и над пакером (возможна поставка с погружным расходомером 

МИГ (модуль измерительный глубинный),  который состоит из расходомера и 

влагомера). Связан через гермовводы с системой погружной ТМС  линией связи. Клапан 

позволяет на время замера дебита установки отключить подачу с нижележащего пласта. 

Расходомер же  передает дебит нижнего пласта и процент обводненности  жидкости 

нижнего пласта. 

     

Техническое описание Двухсторонней установки для ОРД 



      Энергия от наземного электрооборудования передается по силовому 

кабелю на электродвигатель. Вращение ротора электродвигателя через вал 

верхнего протектора  передается на вал основного насоса , который 

всасывает жидкость через приемную сетку  и при падении  

гидростатического давления до равного давлению верхнего пласта 

обеспечивает его работу.  При этом через вал погружной телеметрии и вал 

нижнего протектора вращение передается на нижний насос, жидкость через 

хвостовик, спущенный в интервал нижнего пласта, проходя через 

расходомер, попадает в нижний насос, набирает динамику и разгон, 

выбрасывается в затрубное над пакерное пространство, где в свою очередь 

смешивается с жидкостью добываемой верхней установкой ЭЦН верхнего 

продуктивного пласта, обеспечивая дополнительное охлаждение ПЭД. 

Верхний насос, имеющий большую производительность,  через приемную 

сетку перекачивает смешанные (оба) потока и далее по лифту НКТ  

поднимает на устье скважины. При замере дебита верхнего пласта, 

электрорегулируемый клапан «Фотон» перекрывает подачу жидкости из 

подпакерного пространства, закольцовывая нижний насос сам на себя. 

Принцип работы Двухсторонней установки для ОРД 



 100% разобщение пластов, которое исключает влияние одного пласта на другой.  

Установка может использоваться в скважинах с любым диаметром 

эксплуатационной колонны. В узких колоннах возможно применение ПЭД 103 (мм) 

 Установка собирается из стандартных  узлов, применяемых в нефтяной 

промышленности. 

 Возможен контроль в режиме реального времени за обводненностью, дебитом по 

интервально. 

 Возможна модернизация оборудования заказчика под установку ОРД. 

 Возможность регулирования отбора жидкости путем изменения частоты 

вращения ПЭД. 

Широкий диапазон залегания разрабатываемых пластов (от 20 м и более) 

Простота сборки и компоновки установки в скважине за счет возможности 

применения типовых технологий ПРС. 

Бюджетная стоимость по сравнению с прочими технологиями за счет применения 

стандартных узлов и простоты конструкции. 

 

Производительность обоих насосов взаимосвязана (при изменении 

производительности одного из насосов, отвечающих за добычу из своего интервала, 

производительность второго насоса меняется одновременно с первым). Требуется 

очень точный подбор оборудования по подаче и напору. 

Преимущества: 

Недостатки: 



Опытно-промысловые испытания на фонде скважин 

одного из Заказчиков 

Скв. /  

М-ние 

Нсп 

УЭЦ

Н 

Нсп 

пакера 

Дата 

запуска 

Установка Параметры работы 

Примечание 

Верхний 

насос 

Нижний 

насос 
Ндин Рз 

Рбу

ф 

Рли

н 
F гц 

Qж 

агзу 

Рпр 

пэд 
Тпр пэд 

№** 

******** 

 
1745 1945 02.03.14 160-1450 50-500 510 5 27 27 47 88 93 50 ОПИ закончено. Прирост составил 40,3 тн/ сут 

№*** 

************

**** 

                

2246 2320 25.07.14 80-2000 30-400 2053 13 22 22 50 70 35 61  Прирост составил 30,6 тн/сут 

№****    

********** 

 
1510 1622 07.05.14 80-1900 25-400 673 0.1 8 8 45 82 53 47 ОПИ закончено Прирост составил     9,1 тн/сут 

№**                     

*-********* 

 
1821 1923 11.08.14 125-2100 30-400 392 0.1 20 20 50 120 127 57 Прирост составил 77,2 тн/сут 

№**                          

*-********* 

 
1625 1717 21.10.14 125-2400 30-400 545 11 22 22 45 154 145 59 Прирост составил 66,4 тн/сут 



Результаты внедрения технологии ОРД                             

на фонде скважин одного из Заказчиков* 

Количество 

установок в 

работе 

Средняя 

текущая 

наработка, 

сут. 

Максимальная 

текущая 

наработка, сут. 

Средний прирост 

дебита по 

жидкости, м3/сут 

31 285 794 40,2 

* - Результатам эксплуатации данной компоновки 

посвящена статья в журнале «Инженерная 

практика» (№5, 2016 г.) 



4. Одновременно-раздельная добыча жидкости по 

технологии ШВН-ЭВН. 



Применяемая компоновка «ЭВН – ШВН»: 

Описание компоновки (сверху вниз): 
 

1. Наземный привод . 

     Предназначен для преобразования электрической энергии в механическую и передачи 

крутящего момента посредством клиноременной передачи от асинхронного 

электродвигателя полированному штоку. И контроля/утилизации накопившейся энергии 

– при остановках/отключении. 

2. Колонна штанг (включая подгоночные и полированный шток).  

 Предназначены для передачи механической энергии от поверхностного привода к 

 штанговому винтовому насосу. 

 3. Насос ШВН. 

Осуществляет подъем жидкости, используя поступившую механическую энергию. 

4. Приемный / выкидной модуль . 

      Предназначен для сообщения нижнего пласта с надпакерным пространством,          

также служит приемным модулем вернего насоса. 

5. Пакер. 

    Предназначен для разобщения двух пластов. Применяется пакер компании ООО «НПФ 

«Пакер». 

6. Электровинтовой насос с вентильным ПЭД с системой телеметрии, разгрузочным 

узлом. 

 Преобразует поступившую электроэнергию в ммеханическую, и осуществляет перекачку 

пластовой жидкости через лифт НКТ. 

7. Станция Управления для ЭВН, с системой телеметрии (Р/Т), с возможностью 

регулирования частоты вращения. 

8. Станция Управления для ШВН, с возможностью регулирования частоты вращения. 

  

 

 

 

 

 

1 

7 8 

5 

6 

4 

3 



Предложенная технология аналогична схеме ЭЦН-ЭЦН, но имеет ряд 

технических отличий, а именно: - используется две винтовые пары с 

различными типами приводов – вентильный погружной 

электродвигатель для нижнего насоса и поверхностный привод для 

верхнего насоса. Данная компоновка позволяет более гибко 

подобрать режим отбора для каждого горизонта, т.е. создать 

оптимальные условия эксплуатации, с осуществлением контроля 

параметров давления/температуры нижнего эксплуатируемого 

горизонта – используя штатную систему телеметрии, и верхнего 

штатным оборудованием промысловиков. Винтовые насосы – менее 

критичны по сравнению с УЭЦН к содержанию твердой фазы и газа 

перекачиваемой продукции, что в свою очередь позволяет вести 

эксплуатацию осложненных скважин. Для узких колонн – возможно 

использование оборудования ОРД с ПЭД 103 мм. Применяемый пакер 

дополнительно выполняет роль якоря – для предотвращения отворота 

ШВН при работе. 

Применяемая компоновка «ЭВН – ШВН»: 



Скв 
Нсп 

УЭЦН 

Нсп 

пакера 

Дата 

запуска 
НнО 

Установка Параметры работы 

Примечание 

Верхний 

насос 

Нижний 

насос 
ПЭД 

Нди

н 
Рз 

Рбу

ф 
Рлин 

F 

об/ми

н 

Qж 

агзу 

Рпр 

пэд 

Тпр 

пэд 

I 

раб 

А 

Загр % Rиз 

№ ***                    

************ 

 

1390/ 

968 
1008 21.11.14 457 7-1800 10-1200 

22-117/    

15-09Т 
465 0 22 22 

59,9/ 

250 
35 125 39 

16,3

/2 
38/7 9999 

Причина подъема: 

запарафинивание 

лифта 

Опытно-промысловые испытания на фонде скважин 

одного из Заказчиков 

По результатам проведенного ОПИ аналогичное оборудование 

поставляется данному Заказчику и используется в процессе 

разработки различных месторождений. 



Одновременно-раздельная добыча с помощью 

компоновки ЭВН(ЭЦН) / ШГН(ШВН) 



Описание: 

Компоновка включает в себя 2 насоса (ШГН 

или ШВН и ЭВН или ЭЦН), пакерно-якорное 

оборудование и смесительный узел.  

 

Пласты разделены пакером. ЭВН (ЭЦН) 

(нижний насос) производит забор пластовой 

жидкости из-под пакера и поднимает ее по НКТ. 

ШГН (ШВН) (верхний насос) осуществляет 

забор пластовой жидкости с верхнего пласта 

через разделитель потоков. Жидкости 

поступающие с обоих пластов смешиваются в 

смесительном узле и поднимаются  по одной 

колонне НКТ. 

  

Контроль параметров по нижнему пласту и 

параметров ПЭД осуществляется через ТМС. 

 

Порядок проведения раздельного замера: 

прямой периодический замер параметров 

работы (Q, %, P, T) каждого из пластов путем 

отключения насоса другого пласта. 



Максимальный габарит смесителя составляет 114 мм, что 

позволяет использовать его в эксплуатационных колоннах 

от 146 мм Х 10 мм. 

Присоединение устройства осуществляется стандартными 

резьбами НКТ73 (ГОСТ 633-80). 

При монтаже смесителя на устье не требуется никакого 

специализированного инструмента – для захвата может 

использоваться стандартный хомут-элеватор типа ХЭУ-3. 

Конструкция и работа смесителя регламентируется 

техническими условиями ДНСР.611133.041.ТУ. 

 

 



Сравнительная характеристика: 

Работа компоновки ШГН(ШВН)/ЭЦН(ЭВН) со смесителем схожа с компоновкой 

ШВН/ЭВН, но имеет перед ней ряд преимуществ: 

 

ШВН/ЭВН ШГН/ЭЦН 

Нижний насос подает жидкость в надпакерное 

пространство (затрубье) что оказывает влияние 

на верхний пласт. 

Отбор жидкости обоими насосами ведется из 

затрубного протранства в лифт НКТ, что 

исключает влияние друг на друга разобщенных 

объектов. 

При отказе верхнего насоса ШВН – дальнейшая 

эксплуатация скважины возможна только с 

заменой компоновки (ТКРС). 

При отказе одного из насосов возможна 

дальнейшая эксплуатация скважины – любого 

одного из разобщенных объектов до принятия 

решения о ремонте. 

Проведение раздельного замера связано с 

необходимостью контроля динамического 

уровня для вычисления дебита одного из 

насосов. А при остановке одного из насосов 

нарушается режим работы скважины. 

Дебит обоих насосов осуществим прямым 

замером дебита скважины при остановке одного 

из насосов. 

Насосы работают независимо друг от друга и 

остановка одного из них не влияет на работу 

другого. 



Насосы-перевертыши для закачки воды в пласт. 



Компоновка при подаче воды с поверхности 



Компоновка при заборе воды с верхнего пласта 

 



       

       СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
        
      

  

 

       

             

  

 


