
Однопакерная  компоновка для  ОРЭ  

с гидравлическим клапаном  РО-ГП под УЭЦН

Пласт 1

P.S. – РО-ГП – регулятор отсекатель с гидравлическим 

переключением при помощи насоса с устья скважины.

Разработано в ООО НПО «Новые Нефтяные Технологии», 2012г.

Пласт 2

Гидравлический клапан РО-ГП открыт

•Ведется совместная эксплуатация  верхнего и нижнего объектов разработки;

•Обеспечивается совместный прямой замер обводненности и дебита верхнего и 
нижнего объекта эксплуатации на устье скважины;

Гидравлический клапан РО-ГП закрыт

•Ведется раздельная эксплуатация верхнего объекта разработки;

•Обеспечивается раздельный прямой замер обводненности и дебита верхнего 
объекта эксплуатации на устье скважины;

Компоновка  ОРЭ может поставляться в комплекте 

с исследовательским  комплексом  ИСДК

Производятся  в режиме реального времени глубинные замеры
• Р и Т – приборами  МТ-КГ по каждому пласту;
• Qж – электромагнитным расходомером ННТ-РТК по  верхнему пласту;
• Qж – электромагнитным расходомером ННТ-РТКМ по  нижнему пласту или 
обоим пластам;
•ρ (сопротивление) – резистивиметром;
•ɣ (плотность) – диффманометром;
•Проводятся в режиме реального времени гидродинамические исследования со
снятием КВД.

УЭЦН

Пакер

РО-ГП

Компоновку внедрили в 2012г. на скв.683-43 в ОАО «Варьеганнефтегазе»

www.nnt-paker.ru
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Принцип передачи и обработки информации:

ООО «НПО «Новые нефтяные технологии»  - 2010-2012

2. обмен данными

1. дозвон на панель ИСДК с 
накопителем информации 

(канал GSM)
Пользователь

программное 
обеспечение 3. Перенос информации в 

программы 
обработки  данных (Microsoft Word, 

Microsoft Excel и т.п.)

4. Интерпретация данных, 
получение итоговой информации

www.nnt-paker.ru



ООО «НПО»Новые нефтяные технологии» www.nnt-paker.ru

Примеры скринов дистанционного мониторинга
(КО-СМК-ОРЗ-ИСДК)

1. Автодозвон через модем;

2. Подключение к интернету;

3. Скачивание данных;

4. Перенос данных в программы

обработки  данных…
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Двухпакерная компоновка для  ОРЭ  

с гидравлическими клапанами  РО-ГП под УЭЦН

Пласт 1

Пласт 2

ВГУ Г 

УЭЦН

Пакер 2

РО-ГП 1

Пакер 1

НГУ

РО-ГП 2

P.S. – РО-ГПМ – регулятор отсекатель с механическим 

переключением при помощи канатной техники.

Разработано в ООО НПО «Новые Нефтяные Технологии», 2012г.

Гидравлические клапаны (РО-ГП 1 и РО-ГП 2) открыты

•Ведется совместная эксплуатация  верхнего и нижнего объектов разработки;

•Обеспечивается совместный прямой замер обводненности и дебита верхнего и 
нижнего объектов эксплуатации на устье скважины;

Гидравлический клапан РО-ГП 1 закрыт и гидравлический клапан РО-ГП  2 открыт

•Ведется раздельная эксплуатация нижнего объекта разработки;

•Обеспечивается раздельный прямой замер обводненности и дебита нижнего 
объекта эксплуатации на устье скважины;

Компоновка  ОРЭ может поставляться в комплекте 

с исследовательским  комплексом  ИСДК

Производятся  в режиме реального времени глубинные замеры
• Р и Т – приборами  МТ-КГ по каждому пласту;
• Qж – электромагнитным расходомером ННТ-РТК по  верхнему пласту;
• Qж – электромагнитным расходомером ННТ-РТКМ по  нижнему пласту или 
обоим пластам;
•ρ (сопротивление) – резистивиметром;
•ɣ (плотность) – диффманометром;
•Проводятся в режиме реального времени гидродинамические исследования со
снятием КВД.

Гидравлический клапан РО-ГП 1 открыт и гидравлический клапан РО-ГП  2 закрыт

•Ведется раздельная эксплуатация верхнего объекта разработки с прямым 
раздельным замером обводненности и дебита на устье скважины;

Перспективные технологии для внедрения в 2013г.

www.nnt-paker.ru


