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Введение
Развитие технологий бурения горизонтальных 

стволов большой протяженности в продуктивных 
интервалах позволяет увеличить площадь дре-
нирования пласта, что, как правило, повышает 
дебит единичной скважины. В свою очередь, уве-
личение длины ствола создает проблему равно-
мерности поступления пластового флюида, свя-
занную с естественной неоднородностью пород 
коллектора. Кроме того, к неравномерному при-
току жидкости на различных интервалах (участ-
ках) скважины (как по объему, так и по составу) 
приводит не только анизотропия порового про-
странства, но и разница в давлениях в около 
скважинной зоне со стороны кровли и подошвы 
пласта. Указанные факторы, в случае их не учета, 
приводят к раннему прорыву воды или газа из 
шапки, снижению добычи нефти, неравномер-
ности выработки запасов и сокращению сроков 
эффективной эксплуатации скважины. 

Для решения проблем, изложенных выше, 
применяют инновационные системы заканчи-
вания скважин, включающие, в частности, такое 
внутрискважинное оборудование, как пакеры 

(изолирующие отдельные интервалы) и устрой-
ства контроля притока (УКП) (устанавливае-
мые между ними) [1–5]. УКП составляют осно-
ву интеллектуальной скважины и должны быть 
управляемыми, автономными, непрерывного 
действия и достаточно надежными. В настоящей 
статье приводится описание существующих УКП, 
их конструкций и принципов работы.

Виды устройств контроля притока
Различают пассивные (Inflow Control Devices, 

ICD), активные (Interval Control Valves, ICV), авто-
номные пассивные (Autonomous ICD) УКП, а также 
автономные клапаны регулирования притока 
(Autonomous ICV) (pис. 1). Первоначально ICD 
были разработаны для противодействия эффекту 
hell toe [6, 7], а ICV должны были обеспечить кон-
троль совместной разработки нескольких про-
дуктивных пластов с помощью одной скважины 
[8, 9]. В настоящее время область применения 
обеих технологий резко расширилась, поскольку 
опыт их эксплуатации подтвердил ценность как 
ICD, так и ICV устройств для оптимизации рабо-
ты скважин, а области их использования стали 
даже пересекаться [10]. 
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A b s t r a c t 
Ensuring the completeness of oil and gas production from the subsoil by using 
modern techniques and technologies for controlling the inflow into the well is an 
urgent task, especially for wells with long horizontal ends. Inflow control devices 
(ICD), used in conjunction with packers and downhole measurement devices, are 
part of such systems, covered by the concept of «smart well». In general, such 
systems make it possible to control the inflow (flow rate) in individual intervals 
of horizontal wells or in vertical wells of multilayer fields while operating 
simultaneously in order to optimize production without additional downhole 
operations in real time.
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Пассивные УКП
Пассивные УКП (ICD) не имеют функции регу-

лирования и приведения их в действие после 
установки в стволе скважины. Фактически данные 
устройства создают дополнительное сопротивле-
ние для притока добываемого флюида, позволяя 
выравнивать распределение потока на различных 
участках по длине ствола скважины. 

При проектировании пассивных УКП исполь-
зуются два основных механизма снижения давле-
ния: ограничение или трение. Механизмы огра-
ничения основаны на сокращении потока жидко-
сти созданием мгновенного перепада давления на 
устройстве (сопловый тип). Фрикционное устрой-
ство создает перепад давления (гидравлическое 
сопротивление) потоку жидкости по длине кана-
ла или трубки (устройства лабиринтного, каналь-
ного, винтового, трубного типов) [11, 12]. Также 
следует отметить гибридные конструкции (ком-
бинации канала и сопла) (рис. 2).

В пассивных УКП сжатие потока текучей 
среды посредством нескольких сопел проводит 
к тому, что данная система сильно зависит от 
плотности жидкости и скорости ее течения, но 
не зависит от вязкости флюида. Относительно 
высокая скорость потока жидкости в сочетании с 
поступающими с флюидом механическими при-
месями (песком) является основной причиной 
эрозии и отказа подобных систем. Этот тип ICD 
используется как в карбонатных, так и в песчаных 
формациях.

Устройства канального типа менее восприим-
чивы к эрозии или закупорке, так как скорости 
потока низкие (кроме трубного типа) [13]. Однако 
использование трения для создания перепада 
давления приводит к тому, что УКП становится 
зависимым от вязкости, что может вызвать про-

блемы в поддержании равномерного притока в 
тех скважинах, где есть большие различия между 
вязкостями флюида по длине горизонтального 
ствола или при одновременной эксплуатации 
нескольких пластов в вертикальных выработках.

Гибридные конструкции имеют высокую ско-
рость потока жидкости, их работа в меньшей 
степени зависима от вязкости, чем УКП винто-
вого типа. При этом они так же, как устройства 
канального типа, менее подвержены эрозии и 
закупорке.

Рис.1. Виды регулирования с помощью УКП: пассивное (а), 
активное (б), дифференциальное (в)

a) б) в)

Рис.2. Изображение пассивных УКП: 
винтового (а), соплового (б), 

лабиринтного (в), комбиниро-
ванного типа (г)
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Автономные пассивные УКП
Автономные пассивные УКП (AICD) исполь-

зуют динамические свойства жидкости, проявля-
ющиеся при прохождении через устройство, что 
максимизирует добычу флюида. Главной особен-
ностью данного типа устройств является более 
сложная конструкция сопла или клапана устрой-
ства (рис. 3). Данные системы хорошо зарекомен-
довали себя для борьбы с ранним прорывом воды 
или газа, так как они реагируют дифференциаль-
но на поток нефти, воды или газа [14, 15].

Автономные клапаны регулирования притока
Принцип действия автономного клапана регу-

лирования притока (AICV) основывается на раз-
нице вязкости между компонентами пластового 
флюида, что ограничивает добычу нежелательных 
фаз (например, газа или воды) при их возможных 
локальных прорывах к устройству. В технологии 
AICV используется эффект возникновения пере-
пада давления для разных компонентов флюида 
протекающих через элементы системы при лами-
нарном или турбулентном режимах. Технология 
состоит из двух различных ограничителей тече-
ния, расположенных последовательно во вспомо-
гательном пилотном потоке, который параллелен 
основному пути потока (рис. 4) [16, 17].

Клапаны AICD и AICV, как и пассивные УКП, не 
имеют функции регулирования и приведения их 
в действие после их установки в стволе скважины.

Активные УКП
Активные УКП (ICV) приводятся в действие 

дистанционно по линиям управления c устья 
скважины или без линий управления. Активные 
УКП могут напоминать традиционную скольз-
ящую втулку, иметь смещение как у оправки с 
боковым карманом, или они могут иметь заслон-
ку, аналогичную предохранительному клапану 
[18]. УКП, оборудованные для дистанционного 
управления, требуют оснащения и принадлеж-
ностей, таких как: коммуникации для передачи 
гидравлической или электрической энергии с 
поверхности, зажимы (клямсы) для их прикре-
пления к насосно-компрессорным трубам (НКТ), 
проходные пакеры для сегментирования и изоля-
ции участков ствола скважины. Кроме того, обо-
рудование устья скважины должно быть спроек-
тировано и смонтировано с возможностью ввода 
коммуникаций, подключения наземного блока 
считывания сигналов с забоя и системы управле-
ния клапанами [19].

Конструкция ICV первого поколения вклю-
чала в себя верхний узел, верхнее седло, нижнее 
седло (с затвором управления потоком клапа-
на), уравновешенный гидравлический поршень и 
нижний узел (рис. 5). В верхней части находились 
гидравлические поршневые камеры, что обе-
спечивало структурную целостность. Движение 
верхнего седла осуществлялось за счет прило-

Рис.3. AICD Baker Hughes (а) и компании Halliburton (б) 
для контроля прорыва воды или газа

а) б)

Рис. 4. Конструкция клапана AICV в открытом (а) 
и закрытом (б) состояниях

R.A. Ismakov et al. / SOCAR Proceedings Special Issue No. 2 (2021) 201-209

а) б)



204

жения перепада давления на гидравлический 
поршень. Этим движением верхнее седло отсо-
единялось от нижнего, обеспечивало сообщение 
между кольцевым пространством и внутренней 
полостью клапана, что позволяло флюиду посту-
пать в дальнейшем в НКТ. Желаемые характе-
ристики потока в системе задавались многопо-
зиционным портом, в котором имелись специ-
ально вырезанные отверстия. Система полностью 
герметична, когда поршень полностью закрыт, а 
запирающие ключи верхнего седла (за счет повы-
шения давления, передаваемого через верхний 
узел поршня), позволяют перекрыть радиальные 
каналы, что помогает обеспечивать герметич-
ность уплотнения при высоких дифференциаль-
ных давлениях [20]. Чтобы переместить клапан в 
необходимом направлении требуется приложить 
соответствующее давление посредством гидрав-
лических линий, подведенных к каждой сторо-
не поршня. При необходимости клапан можно 
открыть дополнительно или вернуть в закрытое 
положение, приложив давление к линиям управ-
ления с нужной стороны.

В клапанах первого поколения имелась значи-
тельная разница в наружных диаметрах верхнего 
и нижнего седел (рис. 6.а), которая существенно 
влияла на способность оправок регулировать 
давление по длине. После активации клапана 
уплотняющая поверхность «металл по металлу» 
подвергалась воздействию перепадов давления, 
поскольку верхнее уплотнение перемещалось по 
внешнему диаметру многопозиционного порта 
с отверстиями. Узел герметизации «металл по 
металлу» в таких клапанах представлял собой 

радиальное уплотнение, уязвимое и изнашива-
емое от поступающих с флюидом механических 
примесей.

Второе поколение активных УКП имеет более 
простой рабочий механизм, в основном за счет 
внесения изменений в конфигурацию нижнего 
и верхнего седел. В частности, оправка верхнего 
седла перемещается внутри многопозиционного 
порта с отверстиями (рис. 6.б) и садится внутрь 
соответствующей проточки за пределами уплот-
нительной поверхности «металл по металлу». 
Такое решение обеспечивает конструкции оди-
наковый наружный диаметр и создает непре-
рывную цилиндрическую поверхность нижнего 
и верхнего седел в точке контакта «металл по 
металлу». Это, в свою очередь, обеспечивает 
сбалансированное давление внутри оправки и 
устраняет необходимость в создании дополни-
тельных конструкционных решений для обслу-
живания уплотнения «металл по металлу». 
Соответственно, отпала необходимость в запира-
ющих ключах и гидравлическом поршне [21]. В 
конструкцию нового поколения активного УКП 
возможна также установка датчика положения 
многопозиционного порта.

Системы управления активными УКП
Существуют гидравлические, электрические 

и электрогидравлические системы управления 
активными УКП [22]. 

Прямая гидравлическая система является 
самой простой из чистых гидравлических систем. 
Система использует N + 1 гидравлических линий 
управления для управления N УКП, поскольку к 

Рис. 5. Активные УКП первого поколения

Рис. 6. Уплотнения активных УКП первого (а) и второго (б) поколений

а) б)
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каждому УКП в отдельной зоне подводится одна 
гидравлическая линия для открытия и имеется 
одна общая для всех линия для закрытия [18]. 
Преимуществом использования прямых гидрав-
лических линий является возможность установки 
при повышенных глубинах скважин и прямо-
го двунаправленного управления при одновре-
менном повышении надежности и уменьшении 
сложности [20]. В то же время, поскольку данные 
системы требуют большего количества линий 
при увеличении зон управления, существенные 
дополнительные затраты на установку каждой 
дополнительной линии ограничивают примени-
мость таких прямых гидравлических систем, как 
правило, до двух зон [23]. Существуют некоторые 
способы минимизации недостатков подобных 
систем с большим количеством зон управления, 
но при этом возникают другие сложности [18].

Электрические системы используют элек-
трические кабели, подводимые с поверхности 
и проходящие от одного УКП к следующему. 
Каждый ICV в заканчивании соединен с электро-
двигателем и коробкой передач для преобра-
зования вращательного движения в линейное. 
Преимуществами электрических систем явля-
ются высокая точность управления и быстрое 
время отклика. Электрические системы можно 
использовать в скважинах с большим отходом 
от вертикали и протяженными горизонтальны-
ми участками (более 2000 м) [24]. Количество 
скважинных линий для управления клапаном 
меньше, чем в других системах, при сниженной 
наземной инфраструктуре. Недостатком подоб-
ных систем являются обрывы электрических 
кабелей (особо частые в ранних системах), огра-
ничения по температуре. Также электродвига-
тели должны быть рассчитаны на максимальные 
прилагаемые нагрузки с постоянным крутящим 
моментом, при этом не вызывая перегрева при-
вода. Коробки передач склонны к заклиниванию 

или износу (работа в условиях высокого диффе-
ренциального давления) [23].

В электрогидравлических системах использу-
ются электрический вкладыш для мультиплекси-
рования и гидравлическая линия для обеспечения 
движущей силы. Использование гидравлического 
давления для перемещения клапанов обеспечи-
вает большее усилие переключения, решая про-
блемы, имеющие место в чисто электрических 
системах. Это также увеличивает устойчивость 
системы к поломкам и сводит к минимуму коли-
чество движущихся частей во внутрискважинном 
оборудовании [18]. Имеются также недостатки, 
связанные с возможными обрывами в электриче-
ских линиях и ограничениями по температуре. 

Таким образом, правильный выбор системы 
обеспечения движения поршня в активных УКП 
важен для эффективности работы системы в целом, 
скорости привода и управления движением [23]. 

Существуют также активные УКП (ICV) без 
линий управления с поверхности. В них модуль 
управления оснащается гидравлическим насосом 
с автономным электрическим питанием (от акку-
муляторов) и механизмом переключения, что 
обеспечивает возможность подключения практи-
чески к любому двухлинейному гидравлическому 
устройству. Такое ICV управляется (открывается 
или закрывается) с помощью предварительно 
запрограммированных триггеров бортовых элек-
тронных датчиков модуля управления. Триггеры 
могут быть основаны на времени, давлении (при-
ложенном или гидростатическом), температуре 
или их комбинации. Также возможно управле-
ние на основании инструкции, передаваемой 
через RFID протокол, посредством установки 
дополнительной электронной микросхемы 
(чипа) небольшого размера [25]. Недостатком 
подобных систем управления являются ограни-
ченные (по времени) возможности автономных 
источников питания. 

Выводы
УКП хорошо зарекомендовали себя в качестве устройства для борьбы с ранним 

прорывом газа из шапки или подошвенной воды. Устройства позволяют выровнять 
профиль притока на горизонтальном участке, увеличить накопленную добычу нефти 
при разработке маломощных высокопроницаемых пластов, но обнаруживаются и 
определенные проблемы. Недостатки современных пассивных УКП заключаются в 
том, что они не имеют функционала управления и приведения их в действие после их 
установки в стволе скважины. Это создает определенные риски, связанные с неопре-
деленностями для изменяющихся условий внутри эксплуатируемого пласта, которые 
имеют место на всех стадиях разработки месторождения. Автономные пассивные УКП 
и автономные клапаны регулирования притока являются более эффективными, так 
как реагируют дифференциально на поступающую в НКТ жидкость или вовсе пере-
крывают интервалы пласта в случае прорыва нежелательных компонентов флюида. 
Для создания интеллектуального месторождения в целом, или отдельной интеллек-
туальной скважины, оптимальным вариантом является применение активных УКП, 
которые позволяют в реальном времени производить регулирование добычи. Выбор 
между системами управления неоднозначен и зависит от конкретного месторождения, 
но можно сказать, что снижение сложности конструкции УКП и количества подвиж-
ных частей значительно повышает надежность системы в целом. Предпочтительными, 
с точки зрения надежности, являются гидравлические системы. ICV с аккумуляторным 
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питанием на данный момент имеют ограниченный потенциал. 
Кроме того, общим недостатком активных УКП на современном этапе остается 

отсутствие контроля и управления обводнённостью флюида, поступающего в систе-
му из каждой зоны ствола. Исследования и разработки в области поиска подобных 
решений для разработки месторождений очень актуальны на сегодняшний день, в том 
числе при наличии системы поддержания пластового давления [25].

На основе проведенного исследования существующих УКП можно констатировать, 
что их применение без дальнейшего развития и модернизации ограничено. Требуется 
проведение дополнительных исследований, конструкторских разработок и совершен-
ствования систем управления.
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Исследование устройств контроля притока для оценки 
применения в интеллектуальной скважине

Р.А. Исмаков1, Е.В. Денисова2, С.П. Сидоров2, М.А. Черникова1
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Реферат
Обеспечение полноты выработки нефти и газа из недр путем применения современ-

ных техники и технологий контроля притока в скважину является актуальной задачей, 
особенно для скважин с протяженным горизонтальным окончанием. Устройства кон-
троля притока, применяемые совместно с пакерами и устройствами измерения пара-
метров на забое скважины, входят в состав подобных систем, охватываемых понятием 
«интеллектуальная скважина». Такие системы в целом позволяют управлять притоком 
(расходом) на отдельных интервалах горизонтальных скважин или в вертикальных 
скважинах многопластовых месторождений при одновременной эксплуатации с целью 
оптимизации добычи без дополнительных внутрискважинных работ в режиме реаль-
ного времени. Целью данного исследования является анализ существующих УКП для 
последующего их совершенствования и применения в интеллектуальных скважинах.

     
Ключевые слова: устройство контроля притока; горизонтальная скважина; интеллекту-

альная скважина.

Axına nəzarət qurğularının ağıllı quyularda tədbiqinin 
qiymətləndirilməsi üçün tədqiqi

R.A. İsmakov1, E.V. Denisova2, S.P. Sidorov2, M.A. Çernikova1

1Ufa Dövlət Neft Texniki Universiteti, Ufa, Rusiya; 2R.R. Mavlyutova adına 
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Xülasə
Quyuya daxil olan axına nəzarət olunması üçün müasir texnika və texnologiyalardan 

istifadə etməklə yerin təkindən neft və qaz hasilatının tamlığının təmin edilməsi, xüsusən də 
uzun üfüqi sonluqlu quyular üçün aktual məsələlərdəndir. Paker və quyudibi parametrlərin 
ölçmə cihazları ilə birlikdə istifadə olunan axına nəzarət qurğusu (ANQ) «ağıllı quyu» 
anlayışının əhatə etdiyi sistemlərin tərkibinə daxildir. Bütövlükdə bu cür sistemlər real vaxt 
rejimində hasilatın əlavə quyudaxili əməliyyatlar aparılmadan optimallaşdırılması məqsədilə 
quyuların eyni vaxtda ististismarı zamanı üfüqi quyuların ayrı-ayrı intervallarında və ya 
çoxlaylı yataqların şaquli quyularında axının (sərfin) idarə olunmasına imkan verir. Bu 
tədqiqatın məqsədi axına nəzarət qurğusunun gələcək təkmilləşdirilmələri və ağıllı quyularda 
tətbiqi üçün mövcud ANQ-nın təhlil edilməsindən ibarətdir.

 
Açar sözlər: axına nəzarət qurğusu; üfüqi quyu; ağıllı quyu.
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