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Одновременно – раздельная эксплуатация скважины — совместная 

эксплуатация двух и более нефтенасыщенных коллекторов одной скважиной.  

Данная система используется для добычи нефти (газа), а также для 

заводнения нефтяных пластов при снижении пластового давления, закачки 

различных ингибиторов — для повышения нефте и конденсатоотдачи, а 

также газа — в процессе создания постоянных и временных подземных 

хранилищ газа. [1] 
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Одновременно-раздельная эксплуатация (ОРЭ) применяется для 

увеличения технико-экономической эффективности разработки 

месторождения за счет совмещения эксплуатационных объектов и 

осуществления при этом, посредством специального оборудования, контроля 

и регулирования процесса отбора запасов отдельно по каждому объекту. ОРЭ 

применяют оснащая скважину с обычной конструкцией оборудованием, 

которое разобщает нефтенасыщенные  пласты, или путем использования для 

этих целей скважин специальной конструкции. [5] 

В скважину спускается специальное оборудование, которое 

обеспечивает транспортирование нефти и газа из каждого пласта на устье 

скважины, или закачку с поверхности в каждый объект по отдельным или 

совместному каналу. [2] Также данное оборудование позволяет независимо 

регулировать режим работы пластов и отрабатывать их, проводить 

исследования и операции по изучению и глушению каждого коллектора, 

производить технологическое воздействие на его призабойную зону. Стоит 

выделить, что благодаря системе одновременно-раздельной эксплуатации 

скважины возможно снизить затраты на бурение новых скважин, 

обустройство и эксплуатацию месторождений в целом. [4]  

Технологические схемы одновременно-раздельной эксплуатации 

скважины подразделяют  по количеству эксплуатируемых пластов – 

коллекторов; установки одновременно-раздельной эксплуатации скважины 

по конструктивному оформлению; с параллельными, концентрическими и 

одноколонными рядами насосно – компрессорных труб, а также с 

возможностью  регулировать отбор или закачку продукции по каждому 

пласту. 

Типы установок для ОРЭ: 

 Установка для одновременно-раздельной эксплуатации двух 

объектов (УОРЭ-146 (168)). 
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Одновременно – раздельная эксплуатация (ОРЭ) обеспечивает 

разобщение пластов – коллекторов, их раздельную эксплуатацию, учёт 

добываемой продукции отдельно по каждому объекту расчётным способом 

по забойным давлениям, соответствующим их продуктивностям, а также 

темпам разработки, соответствующим проектным. [3] 

В данной установке пласты – коллекторы разобщены пакером, а 

штанговый насос дополнительно снабжен боковым всасывающим клапаном  

и хвостовиком. В данной установке режимы работы определяются 

параметрами штангового насоса с дополнительным всасывающим клапаном 

и привода – станка – качалки. 

 Установка для одновременно-раздельной эксплуатации двух 

объектов с раздельным подъёмом продукции (УОРЭ РПП-146(168)). 

При использовании установки УОРЭ РПП, в которой пласты также 

разобщены пакером, продукция нижнего коллектора поднимается до устья 

скважины штанговым насосом  по длинной колонне, а продукция верхнего 

пласта по короткой колонне  вторым штанговым насосом. [2] После подъема 

продукция каждого пласта – коллектора поступает в отдельные линии 

шлейфа через двухканальную устьевую арматуру. Параллельный якорь, 

спущенный на длинной колонне труб  и расположенный выше насоса, не дает 

перемещаться колоннам НКТ друг относительно друга во время работы 

насосов и установки в целом. Режим работы данной установки определяется 

техническими параметрами используемых штанговых насосов и их приводов. 

 Установка для одновременно-раздельной эксплуатации двух 

объектов в скважинах оборудованных ЭЦН (УОРЭ ЭЦН -146(168)). 

Продукция из нижнего объекта, поступает через пакер и хвостовик  в 

секцию, где расположен кожух с электродвигателем и через всасывающий 

модуль на прием электропогружного насоса и поступает после него в полость 

лифтовых труб через обратный клапан и далее поднимается на поверхность. 

Продукция верхнего объекта  попадает через межтрубное пространство  на 
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прием штангового насоса  и перекачивается им в колонну насосно – 

компрессорных труб, по которой она поднимается на поверхность, совместно 

с продукцией из нижнего пласта – коллектора. [1] Насос приводится в 

действие наземной установкой и штангами. Режим работы данной установки 

в целом определяется техническими параметрами используемых насосов, а 

также их приводов. 

 Установка для одновременно – раздельного заводнения двух 

объектов (УОРЗ -146(168)). 

Установка для одновременно – раздельного заводнения двух объектов 

бывает с концентричным или параллельным расположением лифтовых труб в 

скважине. [2] 

Схемы установок с концентричным расположением труб. Установки 

состоят из подземного и наземного оборудования и отличаются только 

способом соединения колонны НКТ с пакером. В подземное оборудование 

установки входит два пакера, из которых нижний служит для разобщения 

объектов, а верхний используется для защиты эксплуатационной колонны от 

высокого давления и коррозии  и две расположенные колонны НКТ, которые 

расположены концентрично, относительно друг друга: внутренняя и 

наружная. Наземная часть включает в себя концентричную двухканальную 

устьевую арматуру. [5] 

Схема установки с параллельным расположением труб. Установка 

также состоит из подземного и наземного оборудования. Подземная часть 

включает в себя пакер для разобщения объектов, параллельный 

двухканальный якорь, который используется для предупреждения 

относительного перемещения колонн НКТ и две лифтовые колонны, которые 

расположены параллельно друг другу: короткая и длинная. В состав 

наземной части входит двухканальная устьевая арматура. [3] 

Таким образом, использование установок для одновременно – 

раздельной эксплуатации увеличивает рентабельность отдельных скважин за 
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счет подключения к ним других объектов разработки или разных по 

продуктивности или фильтрационно – емкостным свойствам пластов одного 

объекта разработки. 

Также увеличивается оптимизация работы объектов и повышается 

производительность скважины и дебит месторождения в целом. [4] 

Использование ствола одной скважины и организация 

одновременного отбора запасов продукции из разных пластов – коллекторов 

одной сеткой скважин уменьшает объемы бурения. 

Можно сделать вывод, что технология одновременно – раздельной 

эксплуатации скважин позволяет значительно снизить затраты на добычу 

углеводородной продукции. 
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