
104 

© Нефтегазовое дело: электронный научный журнал. 2013. №5 http://www.ogbus.ru 

УДК 550.832:622.276.56 

РАЗВИТИЕ В РОССИИ ТЕХНОЛОГИЙ ГИС В ПРОЦЕССЕ ДОБЫЧИ ДЛЯ 
МОНИТОРИНГА СОВМЕСТНО РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ ПЛАСТОВ 

DEVELOPMENT IN RUSSIA OF GIS-TECHNOLOGIES IN THE 
PRODUCTION PROCESS FOR MONITORING JOINTLY  

DEVELOPED LAYERS 

Адиев И.Я., Якин М.В., 
ОАО НПФ «Геофизика», г. Уфа, Российская Федерация 

I.Ya. Adiev, M.V. Yakin, 
JSC NPF “Geofizika”, Ufa, the Russian Federation 

e-mail: yakin@npf-geofizika.ru 

Аннотация. В статье  проведен анализ существующих и применяемых в 
России  технологий и методик  геофизических исследований в процессе добычи 
(LWP)  при одновременно-раздельной эксплуатации нескольких пластов. 
Рассмотрены возможности, достоинства и недостатки  многодатчиковых 
геофизических измерительных модулей «Спрут», обоснована перспективность их 
широкого применения. Сделаны предложения по оптимизации этой и подобных 
систем LWP.  Организация раздельного мониторинга работы совместно 
разрабатываемых нефтяных пластов предполагает использование широкого 
набора средств глубинных наблюдений – как за параметрами работы скважин, так 
и за динамикой изменения пластовых свойств. Осложняющими моментами здесь 
является то, что для многих многопластовых месторождений России, 
характеризующихся крайне низкими фильтрационными свойствами нефтеносных 
пород и, в связи с этим – трудноизвлекаемыми запасами, разработка раздельными 
сетками скважин может быть изначально нерентабельной. В то же время 
совместная разработка таких объектов не будет считаться легитимной, если на 
месторождении не будет организован раздельный непрерывный мониторинг за 
добычей и разработкой каждого пласта – с обеспечением управления добычи по 
каждому объекту в отдельности. 

Abstract. In the article the analysis of existing and applied in Russia 
technologies and methods of geophysical research in the production process (LWP) 
with dual operation of several layers. Considered are the possibilities, advantages and 
disadvantages multi gauge geophysical measurement unit “Sprut”, was justified by the 
promise of their wide application. Made proposals on optimization of this and similar 
systems LWP. Organization of separate monitoring working jointly developed oil 
reservoirs involves the use of a broad array of in-depth observations of the parameters 
of wells, and the dynamics of changes of reservoir properties. Complicating point here 
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is that for many of multilayer deposits in Russia is characterized by extremely low 
filtration properties of oil-bearing rocks and, in this regard, the - hard to recover 
reserves, development of separate nets wells can be initially unprofitable. At the same 
time, joint development of such objects will not be considered legitimate if the field 
does not will be organized separately continuous monitoring of prey and development 
of each reservoir – management software production for each item separately. 

Ключевые слова: ГИС в процессе добычи, системный  мониторинг, 
одновременно-раздельная разработка, глубинные приборы, геофизические 
данные, эхолокация. 

Keywords: GIS in the process of production, system monitoring, simultaneous 
separate development, deep devices, geophysical data, sonar. 

 
Результаты глубинного промыслового мониторинга позволяют 

организовать научно обоснованный переход на контролируемую и управляемую 
многопластовую разработку с увеличением удельного объёма добычи, не в ущерб 
эффективности выработки пластов. Достоинствами данного способа являются: 
кратное уменьшением расходов на бурение, снижение себестоимости добычи 
нефти, существенное повышение информационного обеспечения для 
геомоделирования и обоснования геолого-технологических мероприятий [4]. 
Реализация подобного мониторинга стала возможна с развитием в геофизике 
нового направления исследований – ГИС в процессе добычи (LWP). В отличии 
традиционной геофизики, когда геофизические датчики доставляются в скважину 
на геофизическом кабеле (проволоке), или на буровом инструменте (MWD, 
LWD), в данной технологии датчики размещаются на добывающем подземном и 
наземном оборудовании и в режиме «on-line» в процессе добычи передают 
информацию о работе пластов и скважинного оборудования. 

Помимо мониторинга совместно разрабатываемых нефтяных пластов, LWP  
востребован и на однопластовых месторождениях, т.к. позволяет в «on-line»-
режиме достоверно измерять давление на забое скважин, (а не приближенно 
рассчитывать), а также контролировать динамику изменения таких основных 
гидродинамических параметров, как: забойное и пластовое давления, скин-
факторы (загрязненность ближней зоны пласта), фазовая проницаемость, 
продуктивность, характер взаимосвязи с соседними скважинами, параметры 
трещин разрыва пласта и др. 

Вообще, все объекты с трудноизвлекаемыми запасами (с проницаемостью 
ниже 1-3 мД, скважины с совместной эксплуатацией, залежи с большим газовым 
фактором, карбонатные коллекторы с большим контрастом проницаемости 
матрицы и трещин-каверн, терригенные обводнившиеся коллекторы без 
признаков поршневого вытеснения и др.) – можно отнести к первостепенной 
группе месторождений, требующих организации стационарного 
гидродинамического мониторинга разработки. 
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К направлениям стационарного глубинного мониторинга, наиболее 
актуальным для нефтяных месторождений Западной Сибири, следует отнести [4]:  

I) стационарные системы LWP для мониторинга забойных параметров 
(включая контрольные датчики на ЭЦН); 

II) стационарные системы LWP для раздельного мониторинга совместно 
разрабатываемых многопластовых залежей.  

Мониторинг в рамках первого направления может быть, например, 
реализован путем обустройства скважины механизированного фонда 
дистанционной измерительной системой забойных параметров с применением 
дополнительного геофизического кабеля или с использованием для передачи 
информации силового кабеля ЭЦН.  

Согласно оценкам ОАО «Газпром нефть», снижение затрат на проведение 
плановых гидродинамических (ГДИС) и промыслово-геофизических (ПГИ) 
исследований при этом составляет 2,9 млн руб.  на тысячу добывающих скважин, 
сокращение потерь добычи нефти во время исследований – порядка 10 тыс.тонн  
на тысячу скважин. С другой стороны, внедрение данной технологии дает кратное 
повышение уровня информативности мониторинга добычи и разработки (что 
важно для геомоделирования и оптимизации разработки всего месторождения), а 
сама реализация системного мониторинга организована в режиме реального 
времени (что повышает оперативность принятия решений по управлению 
разработкой). 

По второму направлению внедрение комплексов стационарного 
мониторинга позволяет: 

− сократить объемы бурения на многопластовом месторождении в 
среднем в 2,2 раза; 

− снизить эксплуатационные расходы на удельную добычу нефти – в 1,7 
раз; 

− сократить потери добычи нефти на период исследований; 

− обеспечить требуемый Государственными органами РФ раздельный 
непрерывный мониторинг добычи пластов (что крайне важно для достижения 
равномерности выработки залежей). 

Данные варианты глубинных стационарных измерительных систем чаще 
всего применяются на практике в виде:  

− закрепляемых в мандрелях на хвостовике оборудования одновременно-
раздельной эксплуатации (ОРЭ) или на приеме электроцентробежных насосов 
(ЭЦН) дистанционных датчиков «температуры-давления / расхода-состава»; 

− подвешиваемых под ЭЦН на дополнительном кабеле в виде «гирлянды» 
комплексных измерительных приборов (реализующих, в частности, возможность 
отслеживать в кровле каждого пласта, как состав, так и расход продукции).  

Обоснованные на практике и рекомендованные для широкого 
использования критерии охвата и периодичности для системного мониторинга 
нефтяных месторождений с организацией опорных сетей скважин, 
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оборудованных различными типами стационарных измерительных систем, 
предложены в работе [1].  

Обычно измерительные системы LWP устанавливаются на забое на весь 
межремонтный период и должны функционировать до момента подъема 
погружного насосного оборудования. Наиболее ценная информация может быть 
зафиксирована при выводе скважины на режим, смене режимов добычи, а также 
во время различных технологических перерывов, постоянно возникающих в 
процессе эксплуатации скважины.  

Современный этап развития скважинных исследований может быть 
охарактеризован как переходный: от кабельных и проволочных ИИС к 
стационарным глубинным автономным или дистанционным (как проводным, так 
и беспроводным) измерительным системам LWP. В качестве простейших 
забойных датчиков в последние годы в мире широко используются серийные 
контрольные датчики телеметрии ЭЦН (ТМС) с разрешением канала давления не 
хуже 0,01-0,05 атм. Благодаря большой статистике замеров их вполне можно 
эффективно использовать как для технологических исследований  (ТИ), так и для 
ГДИС. Более современные модификации контрольных датчиков ЭЦН имеют 
разрешение на уровне 0,001 атм. и 0,01 оС. Измерения давления контрольными 
датчиками на приеме ЭЦН (ТМС) в настоящее время широко используются в 
России и за рубежом при гидродинамических исследованиях, в частности, по этим 
данным, в основном, ведется анализ падения производительности скважин.  

Следует отметить, что после начала массового применения глубинных 
датчиков ТМС в России были выявлены систематические ошибки в определении 
(как правило, завышении до 20-40 атм.) забойных давлений по методам 
эхолокации в условиях пенообразования в затрубном пространстве. Очевидно, что 
неправильный учет забойного давления ранее мог существенно искажать 
настройки геомоделей, выполняемых на основе промысловых оценок 
продуктивностей, а также приводить к преждевременному выходу из строя 
центробежных насосов.  

Логичным продолжением развития стационарных систем дистанционного 
мониторинга является обеспечение дистанционного управления элементами 
глубинного оборудования, регулирующего (отключающего) работу отдельных 
пластов в компоновках (КО) ОРЭ (или систем «интеллектуального» заканчивания 
горизонтальных стволов «ICD») – такое управление может быть реализовано с 
использованием: канатной техники (т.е. механических манипуляторов), путем 
регулирования частот ЭЦН (например, если компоновка включает два ЭЦН), 
регулируемых электроклапанов, гидравлических клапанов, гидравлических 
регуляторов или пакеров. 

Системы с непрерывным контролем индивидуальной добычи и разработки 
пластов в перспективе должны предусматривать управление пластов, на так 
называемом, «верхнем уровне» – на основе результатов индивидуальной 
диагностики длительной эксплуатации каждого, из совместно разрабатываемых, 
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нефтяных пластов. При этом регулировка добычи (разработки пластов) требует 
наличия необходимого глубинного оборудования ОРЭ. В настоящее время в 
качестве примера таких систем с обратной связью можно рассмотреть решения 
управления и мониторинга добычей в системе управления добычей “Promac” 
(разработка компании “Roxar”). Данная система основана на комплексе 
внутрискважинного контроля. Контроль притока и закачки осуществляется при 
помощи устройств регулирования потока, представляющих собой управляемые с 
поверхности скважинные клапана, которые позволяют изменять расход 
отбираемого из пласта и закачиваемого в пласт флюида. Дистанционное 
управление глубинным оборудованием обеспечивается гидравлически 
(управление внутрискважинными задвижками) и через электрический кабель 
(получение информации с датчиков). 

Система решает следующие задачи: 

− получение исходной информации для изучения особенностей 
эксплуатации месторождения; 

− изоляция зон отбора (закачки); 

− оптимизация добычи в случае нескольких зон отбора (стволов) скважин; 

− контроль до шести отдельных зон; 

− повышение нефтеотдачи. 
Преимущества стационарных систем гидравлического мониторинга:  
1) оперативность для принятия управляющего решения по разработке 

объектов; 
2) соответствие режимов исследований технологическим режимам 

насосной эксплуатации; 
3) отсутствие необходимости привлекать для исследований 

специализированный сервис и останавливать скважины на время монтажа или 
демонтажа геофизического оборудования; 

4) отсутствие потерь добычи нефти при проведении нестационарных 
гидродинамических исследований, связанных с плановой остановкой скважин 
(т.е. можно использовать технологические простои скважин).  

Рассмотрим, как типовой пример, дистанционные многодатчиковые 
геофизические измерительные модули «Спрут» (производства НПФ 
«Геофизика»&«ИРЗ») – так называемая «комбинированная» схема дистанционной 
телеметрии, когда максимально используются возможности стандартного 
силового кабеля насоса, а для осуществления измерений в зоне расположения 
эксплуатируемых пластов (независимо от того – используется на забое сама 
компоновка ОРЭ или нет) дополнительно применяется геофизический кабель, на 
котором, как на «гирлянде» подвешиваются измерительные модули (датчики: 
давления, температуры, расхода, состава: P-T-Q-W). 

Измеряемые параметры: Временные (на весь межремонтный период) 
записи параметров Q-P-T-Wна глубине расположения кровли пластов (в стволе) – 



109 

© Нефтегазовое дело: электронный научный журнал. 2013. №5 http://www.ogbus.ru 

приборами «Сакмар», с креплением на КО ОРЭ или в виде «гирлянды» на 
дополнительном кабеле, подвешиваемые и стыкуемые с ТМС. 

Результаты интерпретации: Динамика изменения во времени параметров 
режимов работы пластов (Q-P-T, состав), продуктивности пласта, ФЕС (при 
наличии циклических измерений в периоды пуска и остановки скважины), 
контроль взаимовлияния скважин (гидропрослушивание), возможность фиксации 
начала обводнения или разгазирования пласта при «on-line» телеметрии. 

Недостатки: Низкая эффективность механических расходомеров при 
длительной эксплуатации. 

Решение по управлению разработкой: Возможность оптимизировать 
продуктивности и скин-факторы по пластам, возможность управлять депрессиями 
(расходами) по каждому пласту – разовое решение при смене насоса. 

В период 2009-2012гг. в России проведено массовое опытно-
промышленное опробование различных модификаций системы «Спрут» 
(изготовлено 128 глубинных измерительных модулей этой системы и 1500 блоков 
ТМС). В частности, объектами внедрения были:  скважины на Талинской 
площади («ТНК-Нягань»),  объекты установки КО «Лифт Ойл»,  объекты «РН-
Юганскнефтегаз» и «РН-Пурнефтегаз»,  скважины на месторождениях 
«Удмуртнефть», кважины на Южно-Приобском месторождении («Газпромнефть-
Хантос») и др. 

К преимуществам системы «Спрут» следует отнести:  работоспособность 
(наработка составила в среднем свыше 110 суток),  оперативность (информация 
передается по силовому кабелю),  передача и визуализация информации без 
привлечения сторонних организаций,  раздельный учет и управление режимом 
притока (канатная техника),  простота конструкции, - обеспечивает высокие 
дебиты за счет использования ЭЦН,  безотказность (на объектах «Удмуртнефть»). 

 К выявленным недостаткам следует отнести:  невысокая надежность 
вертушечных расходомеров (макс.245 сут) и кабельных наконечников (причина 
задавки приборов),  погрешность расходомера выше нормы (при разгазировании и 
вследствие воздействия механических примесей),  риск аварии при спуске косы с 
гирляндой измерительных модулей в хвостовик компоновки ОРЭ. 

Таким образом, из анализа проведенных опытно-промышленных работ с 
данной системой стационарного мониторинга следует, что основная проблема 
возникает из-за нестабильности работы механических расходомеров в условиях 
выноса твердых частиц и при повышенном газосодержании продукции. Данная 
проблема может быть решена путем использования безвертушечного расходомера 
или иного способа оценки притоков жидкости из совместно эксплуатируемых 
пластов [8]. Рассмотрим возможные варианты замены механических 
расходомеров на более надежный (без движущихся механических частей) и 
долговечный вариант количественного измерения средних скоростей 
многокомпонентного потока.  
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Помимо механической расходометрии, могут быть применены: 
термокондуктивная, ультразвуковая, электромагнитная расходометрии, метод 
оценки расхода по перепаду давления в сужении потока (трубка Вентури), 
флуктуационный («спектрально-шумометрический») метод, а также расчетная 
методика на основе данных термометрии [5]. Рассмотрение этих методов 
(таблица 1) было вызвано: известным опытом их применения на нефтяных и 
газовых скважинах, простотой конструкции, отсутствием механических деталей, 
способных выходить из строя под воздействием механических примесей или 
газовой фазы. К общим недостаткам следует отнести слабый уровень апробации в 
практике скважинных исследований. Наивысшую оценку по результатам 
проведенного анализа получили: пункт 7 – приближенная методика оценки 
расходов по термометрии (4), пункт 4 – датчики по перепаду давления (3), пункт6 
– электромагнитный расходомер (3). Таким образом, самым простым решением 
задачи могла бы стать давно отработанная при количественной интерпретации 
термограмм в комплексах промыслово-геофизических исследований (ПГИ) 
универсальная методика оценки расхода по параметру «В», но для этого 
количество модулей с датчиками Р-Т в «гирлянде» необходимо увеличить в 2-3 
раза (что технически даже проще, чем использование расходомеров) – рисунок 1. 

Таблица 1. Оценка существующих средств расходометрии. 

№ Тип расходомера 
Оценка 
анализа 

1 Механический (тахометрический) 1 

2 Термокондуктивный (термоанемометрический) 2 

3 Ультразвуковой 1 

4 По перепаду давления в сужении (трубка Вентури) 3 

5 
По акустическому высокочастотному (ВЧ)  шуму  

(флуктуационный метод) 
2 

6 Электромагнитный 3 

7 
По форме термограмм вне интервалов притока (комплексный параметр 

"В" уравнения теплопроводности) 
4 

 
Согласно экспертным оценкам («Губкинский научно-производственный 

центр нефтегазовой геологии и гидродинамики») потенциал рынка в России 
(рассматривались компании: «Роснефть», «ТНК-ВР», «Лукойл», 
«Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Татнефть», «Башнефть», «Русснефть», 
«Славнефть», «Томскнефть») для внедрения систем LWP (типа рассматриваемых 
выше глубинных многодатчиковых комплексов «Спрут») с целью ведения 
дистанционного непрерывного индивидуального мониторинга работы нефтяных 
пластов в насосных однолифтовых скважинах со смешиваемыми потоками (с КО 
ОРЭ или без КО ОРЭ; с одним или двумя ЭЦН) на месторождениях с 
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одновременно-раздельной эксплуатацией следует оценить как «вполне 
перспективный», так как в настоящее время существует объективная потребность 
оборудования системами КО ОРЭ в комплексе со стационарными глубинными 
измерительными модулями более 300 скважин, а еще 700 скважин без КО ОРД 
могут быть также включены в опорную сеть мониторинга ОРЭ. 

 

Рисунок 1. Универсальная технология «on-line» контроля «притока-состава» в 
скважинах насосного фонда (ЭЦН) для многопластовых и однопластовых 

объектов разработки 

Таким образом, на основе анализа отечественных и зарубежных 
литературных источников и производственного опыта отечественных нефтяных 
компаний, следует, что в матрице известных систем стационарного 
дистанционного мониторинга многопластовых нефтяных объектов, 
разрабатываемых насосным способом по схеме «совместно-раздельной 
эксплуатации», подходы, реализованные в комплексе «Спрут» (ОАО НПФ 
«Геофизика»&«ИРЗ») - наиболее технологичные, экономичные и перспективные, 
а потенциальный рынок для применения такого рода систем в отечественных 
нефтяных компаниях достаточно перспективный  (не менее 1 тыс. скважин).  

Оптимизацию таких систем планируется достигнуть при следующих 
доработках: 
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1. Создания и сертификации базового методического обеспечения 
комплексов, включая этапы: выбора и подготовки объектов, проведения и 
сопровождения длительных непрерывных исследований, интерпретации и 
комплексного анализа результатов мониторинга - для уже существующих систем 
LWP («Спрут-1», «Спрут-2») и для новых модификаций систем. 

2. Разработки алгоритмического обеспечения, позволяющего для 
мониторинговых систем типа «Спрут» проводить независимые количественные 
оценки фильтрационно-емкостных (проницаемость, скин-фактор, параметры 
трещин, фазовые продуктивности) и энергетических (пластовое и забойное 
давление) свойств – индивидуально по каждому из совместно разрабатываемых 
пластов и с учетом взаимовлияния пластов. 

3. Технологических доработках ряда глубинных узлов комплекса (в 
первую очередь, путем замены механического расходомера на безвертушечный 
вариант с привязкой к суммарным фазовым дебитам, непрерывно 
контролируемым наземными измерительными комплексами) и определенной 
доводки кабельной системы «гирлянды» стационарных  информационно-
измерительных систем (СИИС), используемой в компоновках ОРЭ – для 
избежания «скручивания»). 

4. Реализации принципиальной возможности установки в компоновках 
ОРЭ с измерительными комплексами «Спрут» электропакеров (или 
электрорегуляторов), позволяющих дистанционно периодически проводить 
«прямой замер» интервальных притоков путем отключения/подключения одного 
или двух из совместно разрабатываемых пластов. 
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