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Введение
Большинство нефтяных и газовых месторождений в 

Туркменистане являются многопластовыми. При этом 
несколько продуктивных пластов располагаются поэтаж-
но один над другим. Разработка таких месторождений 
самостоятельными сетками скважин, пробуренными на 
каждый отдельный пласт, с точки зрения рациональ-
ной разработки, является наиболее предпочтительной. 
Однако опыт разработки нефтяных месторождений 
показывает, что более половины всех капитальных вло-
жений уходит на бурение скважин. Для осуществления 
данных буровых работ применяется прежний способ, 
представляющий собой ряд сложных и трудных момен-
тов. При освоении продуктивных месторождений, когда 
с истечением времени происходит значительное умень-
шение продуктивности пласта, под действием бурово-
го раствора прекращается работа пласта и проводятся 
работы по капитальному ремонту. Затем, с проведением 
прострелочно-взрывных работ в одном из новых верхних 
продуктивных пластов, скважина осваивается. Этот про-
цесс повторяется в каждой скважине   до завершения 
работ по освоению самого последнего продуктивного 
пласта. В результате чего, в целях  отдельного освоения 
каждого пласта  каждый раз подготавливается площадка 
скважины, а также специальной бригадой проводятся 

каротажные работы и работы по капитальному ремонту. 
А это, в свою очередь, приводит к дополнительным рас-
ходам. Поэтому разработка многопластовых месторож-
дений самостоятельными сетками скважин на каждый 
пласт требует огромных капитальных затрат и не все гда 
экономически и технологически оправдана. В этой связи 
час то при разработке многопластовых месторождений 
объединяют несколько продуктивных пластов в один экс-
плуатационный объект, что позволяет сокращать сроки 
разработки месторождения, уменьшать капитальные 
вложения на бурение скважин и обуст ройство месторож-
дений и т.д.

Способ одновременного раздельного освоения 
нескольких пластов в одной скважине, в отличие от 
сложного и требующего дополнительных затрат, тра-
диционного метода, во время освоения нефтегазового 
месторождения, привел к уменьшению количества экс-
плуатационных скважин и инвестиционных затрат, и 
обусловил важность разработки наиболее совершенных 
и современных способов [1]. 

Месторождение «Северный Готурдепе» расположено 
на мелководье Каспийского моря. Учитывая сложность и 
крупные капитальные затраты освоения месторождения 
принято решение разработки месторождения методом 
одновременной раздельной эксплуатацией нескольких 
горизонтов. 
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The positive effects of applying the technology for simultaneous separate operation (hereinafter referred to as 
SSO) include the reduction in capital investments for the construction of wells for each of the operational facilities, 
the cutback of operating costs and the development period of a multi-layer horizon, the increase in hydrocarbon 
production and the final oil recovery period from profitable operation of wells. In addition, the use of this 
technology contributes to increasing the utilization rate of downhole equipment and enhancing the reliability 
of the downhole device. The simultaneous separate operation technology is economically efficient due to the 
production of additional oil, a high profitability index and a low payback period.
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Методика исследования
Работа выполнена с полным изучением геологических 

и технических материалов ранее пробуренных скважин 
на месторождении «Северный Готурдепе», с подроб-
ным изучением наличия в нем нескольких пластов и их 
свойств, с учетом расположения месторождения в мор-
ском мелководье, с целью сокращения количества экс-
плуатационных скважин, строящихся во время освоения, 
и дальнейшего увеличения добычи нефти.

Обосновано несколькими поисковыми работами, 
помимо способов, проведенных в 50-60 годах ХХ века 
Максутовым П.А., Доброскоком В.Э., Сафиным В.А. фон-
танного способа в однолифтных насосно-компрессор-
ных трубах (НКТ), и в настоящее время Донковым П.В., 
Шарифовым М.З., Леоновым В.А., Батретдиновым А.М. 
и др. способа одновременного раздельного освоения двух 
пластов в двухлифтных НКТ посредством «штанговых 
глубинных насосов» (ШГН) + «штанговых глубинных 
насосов» (ШГН), «электроцентробежных насосов»  (ЭЦН) 
+ «электроцентробежных насосов» (ЭЦН), «штанговых 
глубинных насосов» (ШГН) + «электроцентробежных 
насосов» (ЭЦН) [2-5]. 

 Полностью проанализированы геологические и тех-
нические материалы в ранее пробуренных скважинах 
месторождения «Северный Готурдепе», в связи с тем, что 
это месторождение является многопластовым, полно-
стью изучены их свойства отдельно по каждому пласту. 

Разработаны разная по устройству конструкция, 
отдельно на каждую скважину и комплекс, состоящий 
из различных пакеров, циркуляционных и газлифтных 
клапанов и других вспомогательных внутрискважинных 
оборудований, установленных на двухлифтной НКТ для 
одновременного раздельного освоения трех больших 
горизонтов (в составе их 9 пластов) и проведены испыта-
ния в 4-х скважинах.

Использованы геологическая структура месторожде-
ния «Северный Готурдепе», результаты геофизических 
исследований ранее пробуренных скважин, виды и пока-
затели примененных буровых растворов, возможный 
риск в процессе бурения, гидродинамические исследо-
вания продуктивных пластов. А также, опубликованные 
в виде статей, работы зарубежных ученых по одновре-
менному раздельному освоению нескольких пластов и 
Интернет-материалы, приобретенные за рубежом  раз-
личные пакеры, циркуляционные и газлифтные клапаны 
и другие вспомогательные оборудования. 

Выявлены исполнительские и конструктивные осо-
бенности посредством проведения сверки-анализа ранее 
действующими традиционными способами, в работах, 
проведенных для добычи нефти по данному способу.

Одной из важнейших задач для успешного ведения 
буровых работ на площадях с многопластовыми продук-
тивными горизонтами является обоснованный правиль-
ный выбор и разработка конструкции для одновременно-
раздельной эксплуатации скважин. Исходными данными 
для проектирования конструкции скважины являются; 
цель бурения и назначение скважины, проектный гори-
зонт и глубина скважины, диаметр эксплуатационной 
колонны, пластовые давления и давления гидроразрыва 
горных пород стратиграфических горизонтов, способы 
заканчивания скважины и ее эксплуатации, профиль 
скважины и его характеристика, характеристика пород 

по крепости [6, 7]
Данные для расчета (давление и температура по глу-

бинам) исследуемых скважин №№ 147, 37, 156 и 200 на 
площади «Северный Готурдепе» составленные на основа-
нии данных ранее пробуренных скважин №№ 29, 97, 101 
«Северный Готурдепе».

Разработка конструкции скважины начинается с 
решения двух проблем; определение расчетным путем 
номинальных диаметров обсадных колонн и диаметров 
породоразрушающего инструмента. 

Число обсадных колонн определяется на основании 
анализа геологического разреза и месте заложения сква-
жины, наличия зон, где бурение сопряжено с большими 
осложнениями, анализа изменения коэффициентов ано-
мальности пластового давления и индексов поглощения, 
а также накопленного практического опыта проводки 
скважин.

Глубину спуска каждой обсадной колонны уточняют 
с таким расчетом, чтобы ее нижний конец находился в 
интервале устойчивых монолитных слабопроницаемых 
пород, и чтобы она полностью перекрывала интервалы 
слабых пород, в которых могут произойти гидроразрывы 
при вскрытии зон аномально высоких пластовых давле-
нии в нижележащем интервале [8].

 Диаметры долот, диаметры обсадных колонн, глу-
бины перехода с большего диаметра скважины на мень-
ший, глубины спуска обсадных колонн, высоты подъема 
цементного раствора за обсадными колоннами составля-
ют понятие конструкция скважины. Глубина спуска кон-
дуктора определяется требованием крепления верхних 
неустойчивых отложений и изоляции верхних водонос-
ных или поглощающих горизонтов. 

При разбуривании газонефтяных месторождений с 
высоким пластовым давлением часто возникает необхо-
димость на устье кондуктора устанавливать превенторы, 
тогда глубину установки башмака кондуктора рассчи-
тывают из условия предупреждения гидроразрыва при 
ликвидации нефтегазопроявлений по формуле (1).
                          H = 100 × Py + Py1 

/ γэ.гр. - γпл.ж.                                       (1)
Длина кондуктора и высота цементирования его 

выбираются с таким расчетом, чтобы он был достаточно 
прочен и мог надежно противостоять тем усилиям, кото-
рые могут возникнуть при закрытии превентора под воз-
действием давления продуктивных пластов. Должна быть 
также исключена возможность прорыва газа из скважины 
по затрубному пространству или по трещинам, соединя-
ющим ствол скважины с поверхностью.

Для выбора числа промежуточных технических 
колонн и глубины их спуска строят совмещенный график 
изменения пластового давления, давления гидроразрыва 
пород и гидростатического давления стольба бурового 
раствора в координатах «глубина – эквивалент градиента 
давления». 

Давление гидроразрыва определяется по формуле (2).
                                    Py = 0.0083H + 0.66Pпл                        (2)

В интервалах залегания пород, в которых возможно 
нарушение приствольной зоны скважины, где плотность 
бурового раствора выбирают  с учетом горного давления, 
вместо пластового давления на совмещенный график 
наносится горное давление.

Зоны совместимых условий бурения являются зонами 
крепления скважин обсадными колонными, число их 
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соответствует числу обсадных колонн.
Под совместимостью условий бурения понимается 

такое сочетание, когда созданные параметры техноло-
гических процессов бурения нижележащего интервала 
скважины не вызовут осложнения в пробуренном выше-
лежащем интервале, если последний не закреплен обсад-
ной колонной.

Диаметр долот для бурения под выбранную обсадную 
колонну определяется требуемым зазором между колон-
ной и стенкой скважины. Величина зазора зависит от 
диаметра и типа соединений обсадных труб и профиля 
скважины, сложности геологических условий, гидродина-
мических давлений при бурении и креплении интервала, 
выхода из-под башмака предыдущей колонны. Величину 
зазора между обсадной колонной и стенкой скважины 
выбирают по данным анализа опыта бурения и крепле-
ния скважин в данном районе и в сходных геологических 
условиях других соседных месторождений или по резуль-
татам специально поставленных исследовательских работ 
при проходке опорных скважин на данной площади. 
Если такие данные отсутствуют, то при выборе диаметров 
долот можно пользоваться следующими рекомендация-
ми по таблице 1.

Для правильного подбора конструкции забоя наклон-
но-направленных и горизонтальных скважин следует изу-
чить литолого-физические характеристики месторож-
дений-коллекторские свойства продуктивных пластов 
(пористость, проницаемость), минералогический состав, 
мощность, условия насыщения их нефтью, физико-меха-
нические свойства пород. 

Ранее на месторождение «Северный Готурдепе» для 
бурения скважин применялась следующая конструкция 
скважин:

Кондуктор Ø426 мм – 200 м;
I техническая колонна Ø324 мм - 1600 м;
II техническая колонна Ø244.5 мм – 3600 м;
Эксплуатационная колонна Ø139.7 мм – 4000-4500 м в 

зависимости от вскрываемых пластов по проекту.
С целью проведения исследований и подбора кон-

струкции скважин для одновременной эксплуатации 
несколько продуктивных пластов на одной скважине 
проведено тщательное изучение ранее пробуренных 
скважин и с полным анализом геологических и геофизи-
ческих материалов подобраны новые виды конструкции 
скважин.

На основании параметров пластовых давлений по 
соответствующим глубинам нами были произведены рас-
четы в отдельности по скважинам №№ 147, 37, 200 и 156 
значения эквивалентов градиентов пластовых давлений 
по формуле (3):
                                  Pгр.пл = Pпл / 0.01 × H                               (3)

На основании «Правила безопасности в нефтегазодо-
бывающей промышленности» находим значение гидро-
статического давлений бурового раствора по скважинам 
№№ 147, 37, 156 и 200.  

Минимальное превышение гидростатического дав-
ления столба бурового раствора относительно кровли 
вскрываемого пласта показано в таблице 2. 

По формуле 2, определены значения давления гидро-
разрыва пласта и плотности бурового раствора для каж-
дой скважины по отдельности.

После чего по формуле (4) определен коэффициент 

гидроразрыва пластов для каждой исследуемой скважи-
ны в отдельности.
                                Кгр.пл = Pгид / 0.01 × H                               (4)

На скважине №147 «Северный Готурдепе» на основа-
нии совмещенного графика давлений и расчета траекто-
рии ствола скважины выбрали следующую конструкцию.

- шахтовое направление Ø720 мм спускалось на глуби-
ну 10 м, крепится бутобетоном.

- удлиненное направление Ø630 мм спускалось на глу-
бину 30 м, с целью перекрытия неустойчивых, песчанно-
глинистых отложений и предотвращения размыва устья 
скважины при бурении под кондуктор. Высота подъема 
цемента – до устья.

Кондуктор Ø426 мм спускался на глубину 596 м, обе-
спечивает перекрытие верхней части неустойчивых песча-
но-глинистых четвертичных отложений, изоляции ствола 
скважины от гидростатически связанных с поверхностью 
вод и установки противовыбросового оборудования.

Техническая колонна Ø324 мм спускалась на глубину 
2701 метров для перекрытия к набуханию и обвалоо-
бразованиям «черных глин», оборудуется противовы-
бросовым оборудованием и обеспечивает эффективное 
управление скважиной в случае возможных проявление. 
Высота подъема цемента за колонной – до устья.

Спуск технической колонны диаметром Ø244.5 мм 
проводился на глубину 4206 метров (по стволу), (по вер-
тикали) 4148 метров, в кровельную часть продуктивного 
горизонта IXд+е с корректировкой по данным каротажа. 
Башмак технической колонны устанавливается в глини-
стых отложениях.

Обсадная Ø244.5 мм колонна выбрана по расчетам для 
восприятия всех нагрузок, возникающих при бурении 
и эксплуатации скважин. Высота подъема цемента за 
колонной – до устья.

Спуск эксплуатационного щелевого хвостовика – 
фильтр Ø139.7 мм, осуществлялся на глубину по стволу 
4555 метров, по вертикали 4221 метров, с установкой 
подвесного устройства на 50-100 метров внутри обсадной 
колонны Ø244.5 мм. Спуск щелевого хвостовика – фильтр 
Ø139.7 мм комбинирование с обсадными трубами осу-
ществлялся с целью крепления фильтра на стенку сква-
жины и изоляции продуктивных пластов от других. 
Крепление производилось специальными расширяю-
щими пакерами установленных в составе спускаемого 
щелевого хвостовика – фильтр Ø139.7 мм.

Выбор конструкции скважины №37 «Северный 
Готурдепе» осуществлялся в соответствии с интервалами 
совместимости разреза скважины по горно-геологиче-
ским условиям бурения, на основе прогнозных кривых 
пластовых давлений разрыва пород и обосновывали сле-
дующую конструкцию.

- шахтовое направление Ø720 мм спускалось на глуби-
ну 10 м, крепится бутобетоном.

- удлиненное направление Ø530 мм спускалось на глу-
бину 30 м, с целью перекрытия неустойчивых, песчанно-
глинистых отложений и предотвращения размыва устья 
скважины при бурении под кондуктор. Высота подъема 
цемента – до устья.

Кондуктор Ø426 мм спускался на глубину 594 м, обе-
спечивает перекрытие верхней части неустойчивых песча-
но-глинистых четвертичных отложений, изоляции ствола 
скважины от гидростатически связанных с поверхностью 
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вод и установки противовыбросового оборудования.
Техническая колонна Ø324 мм спускалась на глубину 

2781 метров для перекрытия к набуханию и обвалообра-
зованиям «черных глин» апшеронского яруса и сокраще-
ния интервала открытого ствола при бурении под вторую 
техническую колонну Ø244.5 мм, оборудовалось противо-
выбросовым оборудованием и для обеспечивания эффек-
тивного управления скважиной в случае возможных про-
явлений. Спуск Ø324 мм технической колонны осущест-
влялся двумя секциями. Голова I секции устанавливается 
в устойчивой части разреза открытого ствола, в интервале 
1700-2300 метров с корректировкой по каротажу. Высота 
подъема цемента за колонной – до устья.

Спуск технической колонны диаметром Ø244.5 мм 
осуществлялся на глубину 4761 метров, с целью предот-
вращения поглащений бурового раствора плотностью 
2.08 г/см3 и прихватов бурильного инструмента под воз-
действием перепада давлений, а также эффективного 
управления скважиной при проявлениях с помощью 
противовыбросового оборудования. Спуск Ø244.5 мм 
технической колонны осуществлялся двумя секциями, 
и голова I секции установили с заходом 50-100 метров в 
Ø324 мм техническую колонну.

Спуск эксплуатационного хвостовика – фильтр Ø177.8 
мм, осуществлялся на глубину по стволу 4906 метров 
(длина хвостовика 4691 – 4906 м), установкой подвесного 
устройства на 50-100 метров внутри обсадной колонны 
Ø244.5 мм с целью перекрытия продуктивных горизонтов. 

На скважине № 156 «Северный Готурдепе» на основа-
нии совмещенного графика давлений и расчета траекто-
рии ствола скважины выбрали следующую конструкцию.

- шахтовое направление Ø720 мм спускалось на глуби-
ну 10 м, крепится бутобетоном.

- удлиненное направление Ø630 мм спускалось на глу-
бину 30 м, с целью перекрытия неустойчивых, песчанно-
глинистых отложений и предотвращения размыва устья 
скважины при бурении под кондуктор. Высота подъема 
цемента – до устья.

Кондуктор Ø426 мм спускался на глубину 398 м, обе-
спечивает перекрытие верхней части неустойчивых песча-
но-глинистых четвертичных отложений, изоляции ствола 
скважины от гидростатически связанных с поверхностью 
вод и установки противовыбросового оборудование.

Техническая колонна Ø324 мм спускалась на глубину 
1999 метров для перекрытия к набуханию и обвалоо-
бразованиям «черных глин», оборудуется противовы-
бросовым оборудованием и обеспечивает эффективное 
управление скважиной в случае возможных проявлений. 
Высота подъема цемента за колонной – до устья.

Спуск технической колонны диаметром Ø244.5 мм 
проводился на глубину 4156 метров, в кровельную часть 
продуктивного горизонта IXд+е с корректировкой по дан-
ным каротажа. Башмак технической колонны устанав-
ливается в глинистых отложениях. Обсадная Ø244.5 мм 
колонна выбрана по расчетам для восприятия всех нагру-
зок, возникающих при бурении и эксплуатации скважин. 
Высота подъема цемента за колонной – до устья.

Спуск эксплуатационного щелевого хвостовика – 
фильтр Ø139.7 мм, осуществлялся на глубину 4298.5 
метров (длина хвостовика 4147-4298.5 метров), с уста-
новкой подвесного устройства на 50-100 метров внутри 
обсадной колонны Ø244.5 мм. Спуск щелевого хвостовика 

– фильтр Ø139.7 мм комбинирование с обсадными труба-
ми осуществлялся с целью крепления фильтра на стенку 
скважины и изоляции продуктивных пластов от других. 
Крепление производилось специальными расширяю-
щими пакерами, установленных в составе спускаемого 
щелевого хвостовика – фильтр Ø139.7 мм.

Выбор конструкции скважины №200 «Северный 
Готурдепе» осуществлялся в соответствии с интервалами 
совместимости разреза скважины по горно-геологиче-
ским условиям бурения, на основе прогнозных кривых 
пластовых давлений разрыва пород и обосновывали сле-
дующую конструкцию.

- шахтовое направление Ø720 мм спускалось на глуби-
ну 10 м, крепится бутобетоном.

- удлиненное направление Ø530 мм спускалось на глу-
бину 30 м, с целью перекрытия неустойчивых, песчанно-
глинистых отложений и предотвращения размыва устья 
скважины при бурении под кондуктор. Высота подъема 
цемента – до устья.

 Кондуктор Ø426 мм спускался на глубину 592 м, 
обеспечивает перекрытие верхней части неустойчивых 
песчано-глинистых четвертичных отложений, изоля-
ции ствола скважины от гидростатически связанных 
с поверхностью вод и установки противовыбросового 
оборудование.

 Техническая колонна Ø324мм спускалась на глубину 
1998 метров для перекрытия к набуханию и обвалоо-
бразованиям «черных глин», оборудуется противовы-
бросовым оборудованием и обеспечивает эффективное 
управление скважиной в случае возможных проявлений. 
Высота подъема цемента за колонной – до устья.

Спуск технической колонны диаметром Ø244.5 мм 
проводился на глубину 4189 метров, в кровельную часть 
продуктивного горизонта IXд+е с корректировкой по дан-
ным каротажа. Башмак технической колонны устанав-
ливается в глинистых отложениях. Обсадная Ø244.5 мм 
колонна выбрана по расчетам для восприятия всех нагру-
зок, возникающих при бурении и эксплуатации скважин. 
Высота подъема цемента за колонной – до устья.

Спуск эксплуатационного хвостовика Ø139.7 мм, осу-
ществлялся на глубину 4332 метров (длина хвостовика 
4170-4332 метров), с установкой подвесного устройства на 
50-100 метров внутри обсадной колонны Ø244.5 мм. 

По данным ранее пробуренных скважин и полу-
ченные на основании результатов наших расчетов для 
исследованных скважин №№ 147, 37, 156, 200 «Северный 
Готурдепе» составлены совмещенные графики.  

На основании геологических результатам и по рас-
четам совместимостью условий бурения в связи с нали-
чием четырех зон крепления конструкцию исследуемых 
скважин представлены тремя обсадными колоннами, а 
забойная часть потайной колонной в виде хвостовика.

Особое отличие предложенной нами для научных 
испытаний конструкции от ранее применяемой – уве-
личение глубины спуска Ø244.5 мм второй технической 
колонны для крепления верхних продуктивных горизон-
тов, и нижних горизонтов с колоннами обсадных труб 
диаметром Ø139.7 мм или специальными фильтрами в 
виде хвостовика.

Суть данной технологии заключается в том, что в экс-
плуатационную колонну (преимущественно это Ø244.5 
мм промежуточная колонна) с целью спуска два парал-
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лельных лифта НКТ, отличающихся между собой высо-
той подвески - короткий и длинный. Продуктивные гори-
зонты при этом разделяются пакерным устройством, 
что обеспечивает их раздельную эксплуатацию и учет 
скважиной продукции для каждого эксплуатационного 
объекта [4].

На скважинах №№ 147,156 «Северный Готурдепе» с 
целью одновременной раздельной эксплуатации несколь-
ких продуктивных горизонтов увеличили глубину спуска 
Ø244.5 мм второй технической колонны для крепления 
верхних продуктивных горизонтов, а нижних горизонтов 
специальными фильтрами без цементирования в виде 
хвостовика (см. рис.1-3).

На скважинах №37 и №200 «Северный Готурдепе» с 
целью одновременной раздельной эксплуатации несколь-
ких продуктивных горизонтов увеличили глубину спуска 
Ø244.5 мм второй технической колонны для крепления 
верхних продуктивных горизонтов, а нижних горизонтов 
обсадными колоннами Ø139.7 мм с цементированием в 
виде хвостовика (см. рис. 2-4) [9]. 

Cкважина №147 «Северный Готурдепе» в отличии от 
остальных трех на глубине 4400 м, с зенитным углом при-
мерно до 42 градусов и боковое смещение колонны сква-
жины от вертикального положения составило 300 метров, 
общий магнитный азимутный угол на 264 градусов в 
сторону морской воды пробурена наклонно-направлен-
ным и освоена методом одновременно-раздельной экс-
плуатацией 3 больших горизонтов (в составе 9 пластов) в 
двухлифтных насосно-компрессорных трубах.

В процессе разработки месторождения методом 
одновременно раздельной эксплуатацией разработаны 
и патентованы автором новые типы ингибированных 

буровых растворов типа «КАИР», «КАИР-Т» и система 
буферной жидкости типа «СУБЖ» с целью качественного 
цементирования скважин. А также, были запатентованы 
«Способ одновременно-раздельной эксплуатации двух 
продуктивных горизонтов одной скважиной», «Способ 
одновременно раздельной добычи нефти и газа из много-
пластовой залежи одной скважиной» и «Способ одновре-
менно-раздельной совместной эксплуатации нескольких 
продуктивных горизонтов одной скважиной и устройство 
для его осуществления» [10].

Новизна работы
1. Впервые для многопластовых месторождений раз-

работаны конструкции скважин и их различные компо-
новки внутрискважинных оборудований, установленные 
в двухлифтных насосно-компрессорных трубах для одно-
временной раздельной эксплуатации 9 пластов в составе 
3-х больших пластов (горизонтов) на месторождении 
«Северный Готурдепе».

2. Впервые разработанная конструкция была выпол-
нена и внедрена в производство с помощью оборудо-
ванных в фильтре хвостовике пакеров, раздуваемых под 
воздействием раствора, для раздельного крепления без 

Рис.1. Конструкция скважины №147 на месторож-
дении «Северный Готурдепе» с двухлифтной НКТ 

с внутрискважинным оборудованием для одновре-
менной раздельной эксплуатации  

Рис.2. Конструкция скважины №156 на месторожде-
нии «Северный Готурдепе» с двухлифтной НКТ 

с внутрискважинным оборудованием для 
одновременной раздельной эксплуатации  
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цементирования продуктивных пластов в открытом ство-
ле (в целях устранения воздействия цемента на продук-
тивный пласт и повышения их продуктивности).   

3. Учитывая расположение месторождения «Северный 
Готурдепе» на морском мелководье, данный способ при-
вел к снижению инвестиционных затрат при освоении и 
бурении, а также во время эксплуатации столь сложного 
относительно освоения месторождения.   

4. В многопластовых месторождениях для каждого 
продуктивного пласта вместо одновременного раздель-
ного использования нескольких скважин в производство 
внедрен способ эксплуатации одной скважины. 

5. Экономическая эффективность испытанных сква-
жин привела к дополнительной продуктивности и к 
сокращению с сетки разработки бурения 2 новых сква-
жин, снижению затрат на капитальный ремонт во время 
эксплуатации, а также экономии нефтепроводных труб.

6. Повышение объема добываемой нефти в целях 
разработки месторождения ускоренным способом, без 
повышения коэффициента нефтеотдачи.

Результаты исследования
На основании проведенных исследований и испыта-

ний в четырех скважинах, пробуренные в северной части 
Готурдепинского месторождения, характеризованы сле-
дующими показателями. 

- Скважина №147. Горизонты, в которых произведе-
ны прострелочные работы: НК1+2 (фильтр 4238-4248 м; 
4150-4193 м; 4008-4030 м) и IXd+e (фильтр 4040-4050 м). 

Введена в эксплуатацию 12-13.06.2011г., проведены испы-
тание и исследовательские работы. Скважина оснащена 
устьевым оборудованием для одновременной раздельной 
эксплуатации нескольких пластов двухлифтными насо-
сно-компрессорными трубами. В ходе исследовательских 
работ получены следующие показатели: в пластах НК1+2 
штуцерах 20 и 30 мм и IXd+e 10 мм, давление внутри трубах 
на устье скважины - 35 атм.,  за трубное 65 атм., (в пласте 
НК1+2)  внутри трубы 56 атм., за трубами  65 атм., (в пла-
сте IXd+e). Нефтеотдача в первых насосно-компрессорных 
трубах 400.5 м3/сутки и во-вторых насосно-компрессорных 
трубах 148 м3/сутки, обводненость составила 9.8% и 4.7%. 

• Скважина №37. НК7+8  горизонт (фильтр 4448-4454 
м; 4612-4618 м; 4626-4629 м). 14.09.2011 г. газлифтным спо-
собом на штуцере Ø25 мм трубное давление составило 
14 атм., затрубное давление 60 атм. нефтеотдача 600 м3/
сутки обводненность 0%.

• Скважина №200. В первом лифте насосно-компрес-
сорных трубах на штуцере Ø22 мм трубное давление 
составило 30 атм., затрубное давление 60 атм., нефтеотда-
ча 179.4 м3/сутки, обводненность составила 7%. Во втором 
лифте насосно-компрессорных трубах на штуцере Ø10 
мм внутритрубное давление составило 25 атм., нефтеот-
дача 71.4 м3/сутки, обводненность составила 7.5 %.  

- Скважина №156. В первом лифте насосно-компрес-
сорных трубах на штуцере Ø8 мм при трубном давлении 

Рис.3. Конструкция скважины №156 на месторож-
дении «Северный Готурдепе» с двухлифтной НКТ с 

внутрискважинным оборудованием для 
одновременной раздельной эксплуатации Рис.4.  Конструкция скважины №200 на месторожде-

нии «Северный Готурдепе» с двухлифтной НКТ 
с внутри скважинным оборудованием для 
одновременной раздельной эксплуатации
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76 атм., нефтеотдача составила 241.3 м3/сутки, обводнен-
ность 5.3%. Во втором лифте насосно-компрессорных тру-
бах на штуцере Ø10 мм при трубном давлении 84 атм., 
нефтеотдача 210.9 м3/сутки, водность 8.0%.  

Экономическая эффективность
Проведены и определены расчеты по сокращению 

затрат на бурение и времени на освоение месторож-
дений технологическим способом одновременной раз-
дельной эксплуатации нескольких пластов и увеличению 
нефтеотдачи пластов, экономической выгодности путем 
внедрения их в производство. По проведенным расче-
там общий средний объем нефти, полученный за 1 год 
в 4-х скважинах, внедренных в производство по способу 
одновременной раздельной эксплуатации многих пла-
стов, составил 53300 тонн, что сэкономило 8 единиц в 

количестве эксплуатационных скважин, бурение которых 
планировалось на данной площади [11]. Проведено срав-
нение с ранее действующими по традиционному способу 
скважинами, при расчете экономического результата 
за счет нефти, в среднем дополнительно полученной в 
течение 1 года привело к получению прибыли в объеме 
40300 тонн или на сумму 111685.6 тыс. манат. При этом 
за счет экономии 8 единиц в количестве эксплуатацион-
ных скважин в сетке освоения месторождения на сумму 
31566.6 тыс. манат. Соответственно всего получено чистой 
прибыли на сумму 143252.2 тыс. манат, а самоокупае-
мость составила 0.56 лет. С применением многопакерной 
частичной компоновки, система одновременной раздель-
ной эксплуатации продуктивных пластов исследована в 
4-х (№№ 37, 147, 156 и 200) скважинах Готурдепинского 
месторождения и получена высокая результативность. 

Выводы
1. На основе аналитических исследований выявлены особенности (основные требования) способа 

одновременной раздельной эксплуатации нескольких пластов и выбрано направление научно-иссле-
довательских работ в будущем, а также представлено их решение.

2. Разработана научно обоснованная новая технология бурения способа одновременной раз-
дельной эксплуатации нескольких пластов. С целью повышения качества цементирования по этой 
технологии специально разработана буферная жидкость «СУБЖ».

3. Разработан запатентованный ингибированный буровой раствор  типа “KIMR”, в целях вскрытия 
пластов больших глубин с высокотемпературными сложными горно-геологическими условиями.

4. Впервые в мировой и в Туркменистане практике горных работ для добычи нефти нескольких (9 
продуктивных) пластов одной скважиной разработаны конструкция скважины и комплект внутри-
скважинного оборудования.

5. Разработаны последовательные технологии, которые дают возможность проводить исследо-
вания для определения свойств продуктивности во время работы каждого продуктивного пласта и 
отдельного воздействия на них.

6. Новая технология способа одновременной раздельной эксплуатации осуществлена в трудно-
осваиваемых 2-х разведочных и 2-х эксплуатационных скважинах водной части (акватории) место-
рождения «Северный Готурдепе» с применением самых совершенных зарубежных оборудований и 
технических средств. С внедрением в производство данного способа, с одновременным освоением 5-6 
продуктивных пластов в каждой скважине с помощью двухлифтных НКТ получен большой приток 
нефти

7. В освоении и бурении месторождения новой технологией способа одновременной раздельной 
эксплуатации нескольких пластов сокращение затрат на бурения и времени освоения, увеличение 
нефтеотдачи пластов и их экономическая эффективность определены путем внедрения в производ-
ство данного способа. По проведенным испытательным работам показатели экономической эффек-
тивности 4-х скважин, в среднем за 1 год, по сравнению с обычными скважинами, составили - полу-
ченная общая прибыль на сумму 143252.2 тыс. манат, а самоокупаемость расходов на выполненные 
работы составила 0.56 лет.
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Разработка конструкции скважин для многопластовых месторождений с целью 
одновременной раздельной эксплуатации одной скважиной

А. Р. Деряев
Научно-исследовательский институт природного газа ГК «Туркменгаз»,  

Ашгабат, Туркменистан 

Реферат

Положительный эффект от применения технологии одновременной раздельной эксплуатации 
(далее ОРЭ) выражается в сокращении капитальных вложений на строительство скважин для каж-
дого из эксплуатационных объектов, в сокращении эксплуатационных расходов и срока освоения 
многопластового месторождения, в увеличении добычи углеводородов и срока конечной нефтеотда-
чи с рентабельной эксплуатации скважин. Кроме того, применение данной технологии способствует  
повышению коэффициента использования скважинного оборудования и надежности скважинной 
установки. Технология одновременной раздельной эксплуатации  отличается экономической 
эффективностью за счет добычи дополнительной нефти, высокого индекса доходности и низкого 
периода окупаемости.

  
Ключевые слова: азимут и зенитный угол; смещения от вертикали; профиль скважины; двух-

лифтные насосно-компрессорные трубы; фильтр-хвостовик; пакеры; циркулирующие и газлифтные 
клапаны.   

                               

Quyunun eyni vaxtda ayrı-ayrılıqda istismarı məqsədilə çoxlaylı yataqlar üçün quyu 
konstruksiyasının işlənilməsi

A. R. Deryayev
«Türkmənqaz» Dövlət Konserninin Təbii Qaz Elmi-Tədqiqat İnstitutu, Aşqabad, Türkmənistan

Xülasə

Quyunun eyni vaxtda ayrı-ayrılıqda istismarı texnologiyasının tətbiqinin müsbət effekti özünü hər bir 
istismar obyekti üçün quyu tikintisinə qoyulan kapital qoyuluşlarının azaldılmasında, istismar xərclərinin 
və çoxlaylı yataqların mənimsənilmə müddətinin azalmasında, karbohidrogen hasilatının və quyuların 
rentabelli istismarı ilə son neftverimi müddətinin artmasında göstərir. Bundan əlavə, bu texnologiyanın 
tətbiqi quyu avadanlığının istifadə əmsalının və quyu qurğusunun etibarlılığının artmasına imkan verir. 
Quyunun eyni vaxtda ayrı-ayrılıqda istismarı texnologiyası əlavə neft hasilatı, yüksək gəlirlilik indeksi və 
öz mayasını qısa müddətə çıxarması sayəsində iqtisadi səmərəliliyinə görə fərqlənir.

Açar sözlər: azimut və zenit bucağı; şaquli yerdəyişmə; quyu profili; ikiliftli nasos-kompressor boruları; 
süzgəc-kəmər quryuğu; paker; sirkulyasiya edən və qazlift klapanları.
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