
Нефтяная провинция. 2021. № 4(28). Часть 1. Спецвыпуск. С. 155-185 

_________________ 

© Харитонов А.Н., 2021 

__________________________________________________________________ 

Сетевое научное издание «Нефтяная провинция». http://www.vkro-raen.com 155 

DOI: https://doi.org/10.25689/NP.2021.4.155-185 

УДК 622.279.5(571.1) 

Проблемы эксплуатации газовых скважин зрелых  

месторождений Западной Сибири и пути их решения 

Харитонов А.Н. 

ООО «Тюменский нефтяной научный центр», Тюмень 

 

Ways to solve production problems of gas wells in West Siberia’s 

mature fields 

A.N. Kharitonov 

LLC «Tyumen Petroleum Research Center», Tyumen, Russia 

 
E-mail: ankharitonov@tnnc.rosneft.ru 

 

Аннотация. Значительная часть газовых месторождений Западной Сибири 

находится на падающей добыче, которая характеризуется низкими пластовыми давле-

ниями, прогрессирующим обводнением и интенсивным пескопроявлением. В статье 

представлен комплексный анализ проблем эксплуатации газовых скважин, с которыми 

приходится сталкиваться в данных условиях, включая их самозадавливание (захлебы-

вание), разрушение коллектора, абразивный износ оборудования. Приведены факторы, 

влияющие на данные процессы и способы решения возникающих проблем. Представ-

лены способы расчета минимально необходимого дебита для обводненных и необвод-

ненных скважин, а также методики оценки скорости эрозии. 

Затронуты вопросы контроля обводнения скважин с применением гидрохимиче-

ских и электрохимических методов, включая установку в устьевом оборудовании ди-

станционного датчика минерализации для своевременной регистрации начала обводне-

ния. Также отмечено, что для организации эффективного контроля эрозионных процес-

сов наряду с датчиками песка, имеющих высокую погрешность измерения, необходимо 

также использовать и сигнализаторы эрозии, которые должны срабатывать при разру-

шении своего контрольного элемента, установленного внутри газового потока. 

Рассмотрены основные применяемые на месторождениях технологии для повы-

шения эффективности эксплуатации низкодебитных скважин, включая плунжерный 

лифт, концентрические лифтовые колонны, газлифтный способ эксплуатации и ПАВ. 

Приведено их описание и результаты испытаний на газовых месторождениях, на осно-

вании которых сделаны выводы по каждой технологии, проведено их сравнение и вы-

браны наиболее предпочтительные с точки зрения надежности и эффективности. Отме-
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чена необходимость разработки и внедрения технологий эксплуатации скважин в усло-

виях значительного выноса ими пластовой воды, что наиболее актуально для мало-

мощных газовых залежей, и предложены возможные пути решения данной задачи. 

Ключевые слова: пластовое давление, падающая добыча, низкодебитная газо-

вая скважина, самозадавливание скважин, обводнение скважин, минимально-

необходимый дебит, разрушение коллектора, пескопроявление, скорость эрозии, дат-

чик песка, гидрохимический контроль разработки, концентрическая лифтовая колон-
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Abstract. A considerable number of West Siberia’s gas fields have reached the 

maturity stage characterized by pressure depletion, ever-increasing watercut, and severe sand 

production. The paper focuses on comprehensive analysis of reservoir and operational 

challenges including liquid loading, damage of near-bottomhole zone, aging and abrasive 

wear of equipment. Factors contributing to these processes and ways to address the issues are 

discussed. The paper presents methods to calculate minimum necessary gas production rates 

in watered and non-watered wells, as well as a procedure to evaluate the erosion rate. 

The paper also discusses methods to control water breakthrough. They include 

hydrochemical and electrochemical methods, in that number, use of a mineralization detector 

in the wellhead equipment to signal beginning of water breakthrough to production wells.  

The generally used sand detectors have a high measurement error, so to improve the 

erosion control, the sand detection system can be backed up by erosion signaling indicators, 

which are activated as soon as their control elements installed in the gas flow are destructed. 

Common technologies to improve production of marginal gas wells including free-

piston pumping, concentric tubing, gas-lift, surfactant flooding are discussed, and case studies 

are presented. Results of well tests allowed a comparative analysis of available technologies 

and selection of the most effective methods to improve the performance of maturing gas 

assets. The industry efforts must be aimed at search of advanced technologies to control water 

production. This problem is particularly acute in low-thickness gas reservoirs, and the authors 

offer some possible ways to address this issue.  
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Промышленная добыча газа на месторождениях Западной Сибири 

ведётся уже более пятидесяти лет и ряд из них уже находятся на падающей 

добыче, которая характеризуется низким пластовым давлением, прогрес-

сирующим обводнением и интенсивным пескопроявлением. На основании 

многочисленных публикаций по этой теме можно выделить следующие 

основные проблемы эксплуатации скважин газовых месторождений на 

поздней стадии разработки: 

 низкое пластовое давление не обеспечивает достаточный дебит газа 

для подъема жидкости по лифтовой колонне и выноса ее на поверх-

ность, что приводит к скоплению воды в скважине; 

 по мере снижения пластового давления происходит рост эффектив-

ных напряжений в призабойной зоне пласта, что способствует его 

разрушению и выносу механических примесей с продукцией сква-

жины на поверхность, создавая риски абразивного износа оборудо-

вания; 

 при упруговодонапорном режиме работы залежи происходит обвод-

нение скважин подошвенной водой и вынос больших объемов мине-

рализованной жидкости на поверхность, при этом скопление воды в 

скважине дополнительно снижает прочностные характеристики кол-

лектора; 

 при проведении капитального ремонта скважин наблюдаются 

осложнения, обусловленные значительным поглощением жидкостей 

глушения вследствие низких пластовых давлений, что приводит к 

снижению эффективности геолого-технических мероприятий;  

 при снижении объемов добычи газа уменьшаются скорости газа в га-

зосборной сети, что может приводить к накоплению жидкости в ряде 

коллекторов и увеличению в них потерь давления, негативно влия-

ющих на режим работы скважин; 

 физический износ и моральное старение основного технологического 

оборудования газовых промыслов требует значительных капиталь-

ных вложений для его реконструкции. 
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Самозадавливание скважин. По мере падения пластового давления 

в процессе разработки залежи количество нестабильно работающих сква-

жин, как правило, увеличивается. Для примера, на рис. 1 приведена дина-

мика этого фонда скважин для Медвежьего НГКМ [1]. Как видно из ри-

сунка, количество самозадавливающихся скважин с каждым годом, дей-

ствительно, увеличивалось, но с 2012 года после проведения реконструк-

ции картина изменилась. Модернизация ДКС позволила сократить фонд 

самозадавливающихся скважин, повысив их дебиты за счет снижения 

устьевых давлений. Этот факт подтверждает возможность решения, хотя 

бы и частичного, проблем эксплуатации скважин на поздней стадии разра-

ботки месторождений, но для этого требуется поиск и внедрение соответ-

ствующих технологий.  

 

Рис. 1. Динамика фонда скважин Медвежьего НГКМ, работающих с периодиче-

ским накоплением воды на забое 

Анализ работы скважин Медвежьего НГКМ в тот период показал, 

что причины накопления жидкости на забое, приводящие к самозадавли-

ванию, включают следующие факторы:  

- недостаточная скорость газа вследствие низкой продуктивности сква-

жин (28% скважин); 
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- снижение дебита скважины вследствие притока пластовой во-

ды (8% скважин); 

- снижение дебита скважины из-за достижения предельной депрессии 

на пласт (5% скважин); 

- снижение дебита скважины вследствие увеличения пескопроявления – 

(59% скважин). 

Таким образом, основное количество скважин имели ограничение по 

дебиту вследствие интенсивного пескопроявления и низкой продуктивно-

сти скважин. 

Разрушение коллектора и вынос песка из скважин. Традицион-

ным способом борьбы с пескопроявлением является установка на забое 

скважин противопесочных фильтров, например, гравийно-намывных, ко-

торые показали свою высокую эффективность на скважинах ПХГ в усло-

виях больших водных факторов и слабосцементированного коллектора. 

Однако следует учитывать, что проведение длительных ремонтных работ в 

скважинах с низким пластовым давлением связано с рисками сильного за-

грязнения призабойной зоны пласта жидкостями глушения. 

Также для решения проблемы пескопроявления применяются специ-

альные составы, укрепляющие скелет породы-коллектора в призабойной 

зоне пласта, но пока, судя по имеющимся данным, они еще не достаточно 

эффективны и требуется продолжение исследований в данном направле-

нии. 

На графике рис. 2 приведена динамика скважин Медвежьего НГКМ с 

интенсивным пескопроявлением, количество которых увеличивалось 

вплоть до 2011 года. По состоянию на первое января 2011 г. дебит 44% 

скважин от действующего фонда был ограничен по причине выноса меха-

нических примесей. При этом интересно сравнить данный график с дина-

микой самозадвливающихся скважин (Рис. 1). Хорошо видна связь между 

ними: песопроявление в 2011-2012 гг. начинает снижается, то есть как раз 
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в то время, когда начинает уменьшаться и количество самозадавливаю-

щихся скважин. Это подтверждает, что скопление жидкости в призабойной 

зоне скважины способствует разрушению коллектора, а, следовательно, и 

увеличению выноса песка, что приводит к дальнейшему снижению дебита 

скважины. Таким образом, проведение мероприятий по ограничению ко-

личества самозадавливающихся скважин позволит также отчасти решить и 

проблему пескопроявления. 

 
Рис. 2. Динамика скважин с высоким выносом песка (более 2 мм

3
/м

3
) 

Разрушение породы в процессе разработки происходит в тот момент, 

когда напряжения, действующие на породу, превышают предел ее прочно-

сти. Причин, приводящих к избыточному напряженному состоянию в пла-

сте достаточно много, к тому же они часто бывают взаимосвязаны и вы-

ступают в едином комплексе: рост эффективных напряжений в пласте по 

мере снижения пластового давления, высокая депрессия при больших де-

битах скважин, насыщение породы водой и др. [2]. 

С выносом механических примесей приходится сталкиваться на всех 

этапах разработки залежей со слабосцементированным коллектором. Но на 

поздней стадии разработки месторождения снижение пластового давления 

и увеличение количества пластовой воды в продукции скважин приводит к 

снижению прочностных характеристик пласта-коллектора и его разруше-

нию. Наблюдается рост песчано-глинистых пробок на забое скважин 
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вплоть до перекрытия в отдельных случаях интервалов перфорации. Меха-

нические примеси при определенных условиях, вызывают разрушение 

элементов обвязки скважин.  

Для обоснования безопасных режимов эксплуатации с точки зрения 

устойчивости призабойной зоны пласта (ПЗП) к нагрузкам применяют 

трехмерное гидродинамическое моделирование в связке с геомеханиче-

ским [3]. Такие модели позволяют прогнозировать изменения в полях 

напряжений, деформаций и разрушение пород в процессе разработки ин-

дивидуально для каждой скважины. Но пока данные подходы еще не полу-

чили широкого распространения и для исключения разрушения коллектора 

в проектных документах устанавливается предельно допустимая депрессия 

с учетом имеющегося промыслового опыта. В процессе эксплуатации ме-

сторождения данный параметр может корректироваться по результатам 

исследований скважин. Достаточно широко применяется также ограниче-

ние по допустимому содержанию песка в газовом потоке 2 мм
3
/м

3
, которое 

также принято на основе имеющегося промыслового опыта. Конечно, ука-

занные ограничения не вполне обоснованы, но позволяют несколько сни-

зить риски разрушения коллектора.  

Процесс эрозии (абразивного износа) материалов стенок газопрово-

дов твердыми частицами очень сложен из-за большого количества пара-

метров, которые влияют на степень износа. Корреляционные уравнения 

при расчёте скорости эрозии, в основном, основаны на ударной энергии 

частиц. За время исследования данной проблемы было предложено доста-

точно много методов моделирования эрозионного процесса: корреляции 

Ока, модель МакЛори и Ширази и др. В наиболее общем виде выражение 

для расчета эрозии может быть представлено в виде [4]: 

𝐸𝑚 = 𝐾𝑣ч
𝑛𝐹(𝛼)𝑚ч                                               (1) 

где Em – скорость потери массы; vч – скорость соударения частицы с по-

верхностью стенки; mч – масса частиц в единицу времени; K и n – коэффи-
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циенты зависящие от свойств частиц и материала труб; F(α) – функция уг-

ла падения частицы. 

Промысловый опыт показал, что абразивному износу наиболее под-

вержены следующие зоны устьевого оборудования скважин: рабочая пара 

«игла-седло» углового штуцера фонтанной арматуры, поворотные участки 

(колена) и боковые отводы рабочих линий скважин, термокарманы. 

На скорость эрозии оборудования больше всего оказывают влияние 

параметры газового потока (скорость, температура и давление, плотность и 

вязкость), свойства механических примесей (фракционный состав, плот-

ность, форма) и их объем, а также конструктивные особенности и твер-

дость материала устьевого оборудования, подвергающегося эрозионному 

износу. Необходимо учитывать и влияние пленки жидкости, создаваемой 

поступающей из скважин воды. 

Для обеспечения безопасной эксплуатации скважин их дебиты не 

должны  превышать ограничение по предельно допустимой скорости эро-

зии стенок оборудования. С использованием модели Ширази этот пара-

метр для отводов и тройников можно оценить по формуле [5]: 

ℎ = 𝐴𝐹𝑠𝐹𝑝𝑄скв
ч𝑘ч𝑣ч

1,73

𝐵0,59𝑑вн
2 ,                                 (2) 

где: h - скорость эрозии, мм/год; Qcкв - дебит газа, тыс.м
3
/сут; 

А - эмпирическая константа (принимается равной 5·10
-9

 и уточняется по 

фактическим данным); Fs - коэффициент угловатости частиц; 

Fp - коэффициент проникновения (для стали принимается 0,206 м/кг); 

kч - объём механических примесей в газожидкостном потоке, мм
3
/м

3
; 

ρч - плотность частицы механических примесей, кг/м
3
; vч - скорость 

частиц, м/сек; B - твердость материала трубопровода по Бринеллю; 

dвн - внутренний диаметр трубопровода, м. 

С учетом результатов работы [6] выражение (2) при числе Рейнольд-

са более 1000 можно представить в виде: 
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ℎ = 8,2 · 104
𝐴𝐹𝑠𝐹𝑃

𝐵0,59
𝑘чч (

𝑄скв

𝑑вн
2 )

2,73

(
𝑒−1,2Ф𝑧𝑃0𝑇

𝑃𝑇0
)
1,73

,               (3) 

при условии Ф < 30, где параметр Ф определяется из соотношения: 

Ф = 29,97 (
г

ч𝑑ч
) (1,35 − 1,32𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (1,63 (

𝑑вн

25,4
)
−2,96

) + (
𝑑вн

25,4
)
0,247

)   (4) 

Важно отметить, что известные модели расчета эрозии дают линей-

ную зависимость скорости эрозии от массы абразивных частиц и степен-

ную – от скорости [7]. Однако показатель степени у скорости в разных мо-

делях изменяется в достаточно широких пределах, что приводит к значи-

тельным расхождениям в результатах расчета. Следовательно, для даль-

нейшего решения проблемы безопасной эксплуатации скважин в условиях 

пескопроявления требуется организация специальных исследований эро-

зии оборудования скважин в промысловых условиях. 

В настоящее время для непрерывного контроля наличия песка в по-

токе газа уже начали применяться различные датчики-регистраторы: РВТФ 

«Кадет» (ООО «Объединение Бинар»), DSP-06 (фирма «ClampOn», Норве-

гия), ДСП-АКЭ-2 (АО «Сигма Оптик»), Roxar SendLog («Emerson», США) 

и др. Но пока надежность показаний имеющихся на рынке датчиков-

регистраторов песка еще недостаточно высокая и отсутствуют проверен-

ные методики расчета скорости эрозии по их показаниям. Поэтому для 

обеспечения безопасной эксплуатации скважин будет эффективным также 

использование сигнализаторов эрозии, которые срабатывают именно после 

фактического разрушения в результате абразивного износа своего кон-

трольного элемента, расположенного внутри газового потока. 

Обводнение скважин. Серьезным фактором, осложняющим эксплуа-

тацию газовых залежей с активной водонапорной системой и низким пла-

стовым давлением, является обводнение скважин. Особенно это актуально 

для маломощных залежей, где пластовая вода может появляться в продук-

ции скважин еще на этапе постоянной добычи. Для изоляции притока пла-

стовой воды и ликвидации песчано-глинистых пробок в период падающей 
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добычи на месторождениях проводят капитальный ремонт скважин, при 

этом объем ремонтов, как правило, с каждым годом увеличивается. 

С целью предотвращения поступления подошвенной воды на скважи-

нах устанавливают цементные мосты и производят дополнительную пер-

форацию в верхней части продуктивного разреза. Однако проведение ре-

монтно-восстановительных работ в условиях низких пластовых давлений 

не всегда дает положительные результаты. Как показывает практика, дебит 

газа по многим скважинам ниже прогнозируемого и не обеспечивает их 

стабильную эксплуатацию после проведения изоляционных работ.  

Бесспорно, разработка новых технологий водоизоляции является ак-

туальной и дает положительные результаты. На сеноманских залежах в 

решении данной задачи помогает высокий этаж газоносности, который 

позволяет с помощью изоляционных работ уходить от воды. Но очевидно, 

что этот резерв ограничен, особенно для маломощных залежей и при даль-

нейшем повышении уровня газо-водяного контакта отбор газа через сква-

жины будет осуществляться с постоянным водопритоком. Таким образом, 

существует реальная необходимость разработки технологий эксплуатации 

скважин с притоком подошвенной воды. 

Для своевременного выявления обводнения продуктивного пласта в 

зоне расположения забоев скважин выполняется гидрохимический кон-

троль жидкости выносимой из скважин. За время эксплуатации газовых 

месторождений для диагностики генезиса выносимой жидкости использо-

вались разные методики. Самая ранняя из них была качественной и опира-

лась на минерализацию воды и на содержание в ней ионов хлора. Позднее 

этот способ модернизировали за счет проведения анализов воды на содер-

жание йода и брома. При наличии содержания в пробе йода больше, чем в 

пластовой воде и фоновом значении брома - вода относилась к техниче-

ской. Для повышения достоверности диагностики генезиса выносимой 

жидкости в дальнейшем были разработаны боле сложные методики [8]. 
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Другой способ диагностики попутной жидкости, представленный в 

работе [9], предполагает применение электрохимических методов непо-

средственно на месте отбора проб жидкости при проведении исследований 

скважин. Для диагностики происхождения попутных вод используется ме-

тод прямой потенциометрии для определения концентраций ионов 

натрия (Na
+
) и кальция (Ca

2+
) и кондуктометрический метод для измерения 

удельной электрической проводимости. Кроме того, с использованием 

электрохимических методов было предложено создать устройство для ав-

томатического дистанционного контроля обводнения скважин – датчик 

минерализации, который должен располагаться внутри газопровода и из-

мерять электрофизические параметры жидкости для своевременного выяв-

ления начала обводнения скважин. Такое решение позволит значительно 

снизить объемы проводимого гидрохимического контроля, включающего 

длительные анализы проб жидкости в лабораторных условиях. 

Для эффективной эксплуатации газовых скважин, в продукции кото-

рых содержится жидкость, важно правильно назначать технологический 

режим их работы. Необходимо по возможности устанавливать дебиты 

скважин выше минимально необходимого значения, ниже которого начи-

нается накопление жидкости на забое. В работах [10, 11] представлены 

различные способы его определения. Лучшую сходимость с промысловы-

ми данными показала формула Точигина, которая может быть представле-

на в следующем виде: 
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                                     (5) 

где Qмин - минимально необходимый дебит газа для выноса 

жидкости, тыс.м
3
/сут; ρ1 и ρ2 - лотность жидкости и газа соответственно, 

кг/м
3
;   - коэффициент поверхностного натяжения для воды, н/м;  - угол 

наклона анализируемого участка лифта; D - внутренний диаметр лифтовой 

колонны, м; Рзаб, Р0 - давление соответственно на забое скважины и при 
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стандартных условиях, МПа;, Тзаб ,Т0 - температура соответственно на забое 

скважины и при стандартных условиях, К; z - коэффициент 

сверхсжимаемости; g - ускорение свободного падения, м/с
2
.  

Как показала промысловая практика, данная формула хорошо рабо-

тает при наличии в продукции скважины только конденсационной воды. 

При условии значительного притока пластовой воды соотношение (5) дает 

большую ошибку. В этом случае могут быть использованы другие крите-

рии, в том числе полученные на основе модифицированного параметра 

Фруда [12]: 

заб

заб*

мин.c
zT

PD,
FrQ

2

5

1
0
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 ,                 (6) 
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где Qс.мин - минимально необходимый дебит газа для выноса жидкости, 

тыс.м
3
/сут; Fr0

*
 - значение модифицированного параметра Фруда в точке 

начала самозадавливания скважины; qж - расход жидкости, л/час; 

D - внутренний диаметр трубы, см; 1  - плотность жидкости, кг/м
3
; 

2  - относительная плотность газа по воздуху; Рзаб, Тзаб - рабочие давление 

и температура на забое скважины, МПа и К; z - коэффициент сверсжимае-

мости. 

Технологии эксплуатации низкодебитных скважин. В настоящее 

время для поддержания действующего фонда скважин на месторождении с 

активным водо- и пескопроявлением испытываются и внедряются различ-

ные технологии, повышающие эффективность работы низкодебитных 

скважин, но не все нашли широкое применение в промысловой практике. 

В настоящее время для поддержания действующего фонда скважин в ос-

новном применяются следующие технологии: 

 периодическая продувка скважин; 

 замена труб лифтовой колонны на меньший диаметр; 
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 оснащение скважин плунжерным лифтом; 

 оснащение скважин концентрической лифтовой колонной;  

 газлифтная эксплуатация скважин; 

 применение поверхностно-активных веществ (ПАВ). 

Кроме того, представляется важным дополнить приведенный пере-

чень технологией кустовой утилизации воды, которая должна обеспечи-

вать поддержание добычи газа на обводненных скважинах. Краткое описа-

ние и сравнительный анализ данных технологий представлены ниже. 

Периодическая продувка скважин. Из технологий эксплуатации 

низкодебитных скважин периодическая продувка является наиболее про-

стой с точки зрения используемого оборудования, техники и материалов 

мероприятием для поддержания работоспособности «самозадавливающей-

ся» скважины. Но одновременно это и самый неэффективный способ, по-

скольку он требует высоких трудозатрат персонала промысла, приводит к 

большим потерям газа и оказывает негативное воздействие на окружаю-

щую среду. К недостаткам продувок также можно отнести риск разруше-

ния песчаного коллектора при резком повышении депрессии на пласт, а 

также отсутствие продолжительного эффекта. 

Замена лифтовых колонн. Для поддержания работы «самозадавли-

вающихся» скважин достаточно широко применяется замена лифтовых 

колонн на трубы меньшего диаметра. Однако данное мероприятие также 

не очень эффективно, поскольку требует проведения КРС и достаточно 

дорогостоящее. При этом существенно снижается производительность 

скважины, а получаемый эффект не долгосрочный, поскольку снижение 

пластового давления через определенное время приводит к необходимости 

повторной замены лифтовой колонны. 

Также надо учитывать, что глушение скважины в процессе КРС при-

водит к дополнительному снижению ее производительности, так как про-
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исходит поглощение раствора и кольматация продуктивного пласта при 

низких давлениях газа.  

Для повышения эффективности технологии в последнее время стали 

использовать гибкую колонну насоснокомпрессорных труб (ГНКТ), кото-

рая спускается в существующую лифтовую колонну для уменьшения про-

ходного сечения и увеличения скорости потока газа. Поскольку современ-

ные технологии КРС позволяют осуществлять спуск и подвеску ГНКТ без 

глушения скважины, то удается предотвратить загрязнение призабойной 

зоны пласта жидкостью глушения, что важно с точки зрения сохранения 

продуктивной характеристики. Для установки ГНКТ скважина оборудует-

ся специальной фонтанной арматурой, которая включает дополнительную 

верхнюю крестовину, через которую работает центральная гибкая колонна. 

Технология плунжерного лифта. Одним из наиболее известных 

технических решений поддержания низкодебитных скважин является тех-

нология плунжерного лифта (летающего клапана) – устройства, которое 

способствует подъему жидкости из скважины за счет энергии газа, нахо-

дящегося под давлением. 

Необходимо отметить, что в США и Канаде плунжерным лифтом 

оборудовано более 120 тысяч газоконденсатных скважин [13]. Плунжер-

ный лифт по существу является основной технологией удаления жидкости 

из газоконденсатных скважин. Схема обустройства скважины представле-

на на рис. 3. 

Плунжерный лифт работает следующим образом. Плунжер, состоя-

щий из цилиндрического корпуса и шара, размещается в скважине, в кото-

рую также устанавливают нижний и верхний ограничители соответственно 

в нижней части лифтовой колонны и в верхней части фонтанной арматуры 

над буферной задвижкой. Масса и площадь корпуса и шара подобраны так, 

чтобы они после соединения на нижнем ограничителе могли вместе с жид-

костью над ними подниматься к устью скважины, а после разделения на 
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верхнем ограничителе - самостоятельно падать в восходящем потоке газа. 

Таким образом, обеспечивается циклический характер работы плунжера. 

Жидкость после подъема на устье далее поступает в газосборную сеть. 

 

Рис. 3. Схема обустройства скважины при использовании технологии плунжерного 

лифта 

Экспериментальные исследования работы плунжерного лифта про-

водились на Медвежьем месторождении начиная с февраля 2006 года в 

скважинах с диаметром в лифтовой колонны 168 мм [14]. На начальном 

этапе работ плунжер быстро разрушался, его ресурс составлял пример-

но 3-5 суток. В дальнейшем использование новых материалов позволило 

увеличить ресурс плунжера до 8 месяцев. 

Основные выводы по технологии: 

 важным преимуществом технологии является простота и невысокая 

стоимость применяемого оборудования, которое может быть доста-

точно быстро установлено в скважину; 

 данная технология имеет проблемы с надежностью при работе в се-

номанских газовых скважинах с большим диаметром лифтовой ко-

лонны; 

 невозможна работа плунжера при наличии неровностей канала внутри 

лифтовых труб и фонтанной арматуры, например, при образовании 

льда на внутренней поверхности труб. 

1 - Лифтовая колонна 
2 - Нижний ограничитель хода 
3 - Верхний ограничитель хода 

4 - Крестовина 
5 - Трубчатый корпус плунжера 
6 - Клапан плунжера в виде шара 
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Также по результатам исследований можно сделать вывод, что для 

успешного применения данной технологии требуется индивидуальный 

подход к каждой скважине, включая подбор конструкции плунжера и 

определение его рабочего диапазона. 

Применение концентрических лифтовых колонн. Технология 

эксплуатации скважин с концентрическими лифтовыми колоннами (КЛК) 

предусматривает разделение газа, поступающего из продуктивного пласта, 

на два потока. Схема обвязки используемого технологического оборудова-

ния на скважине представлена на рис. 4 [15]. Потоки газа с забоя скважи-

ны 1 поднимаются по центральной лифтовой колонне 3 (ЦЛК) и межко-

лонному пространству 2 (МПК) между основной лифтовой колонной и 

ЦЛК, концентрически размещенными одна в другой и сообщающимися в 

нижней части между собой. Таким образом, скважина эксплуатируется од-

новременно по ЦЛК и МПК. После подъема газа к устью скважины, пото-

ки газа соединяются и поступают в газосборный коллектор через системы 

очистки газа и управления комплексом 4. 

 

Рис. 4. Схема размещения и обвязки технологического оборудования на скважине 

и подключения измерительных приборов 

Регулирование общего дебита скважины производится с помощью 

клапана КР-2, а КР-1 регулирует расход газа по МКП. Очистка газа, иду-

щего по ЦЛК и МКП, от механических примесей осуществляется филь-
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трами Фцлк и Фмпк, установленными на соответствующих трубопроводах 

в управляющем комплексе. 

Управляющий комплекс КЛК обеспечивает оптимизацию режима 

работы скважины путем автоматического поддержания в ЦЛК дебита газа, 

превышающего минимально необходимый дебит для выноса жидкости. 

Минимальный дебит для ЦЛК может быть рассчитан по формуле Точигина 

с учетом текущего давления и температуры газа. Расхода газа из ЦЛК по-

стоянно контролируется расходомером и поддерживается его заданное 

значение путем изменения расхода газа из МКП. Минимально необходи-

мый дебит газа по ЦЛК значительно ниже, чем по основной лифтовой ко-

лонне, что и позволяет получить эффект от применения данной техноло-

гии. 

Необходимо отметить, что управление работой скважины должно 

производится в автоматическом режиме. Это обусловлено существенными 

изменениями давления на устье скважин в течение суток. 

Испытания технологии эксплуатации скважин по КЛК были начаты 

в 2008 году на скважинах №722, 814 месторождения Медвежье. В рамках 

реконструкции скважин в основные лифтовые колонны диметром 168 мм 

были спущена ЦЛК диаметром 60 мм. Также были внесены 

соответствующие изменения в конструкцию фонтанной арматуры и 

обвязки устьев скважин. Управляющий комплекс был размещен на 

кустовой площадке (Рис. 5). 

После внедрения и завершения отладки системы автоматического 

управления комплексом, эксплуатационные затраты на его обслуживание 

были связаны в основном только с профилактической очисткой металли-

ческих фильтров от механических примесей оперативной службой газово-

го промысла и техническим обслуживанием комплекса подрядной органи-

зацией. Причем в процессе проведения испытаний было отмечено сниже-

ние интенсивности засорения фильтров. На начальном этапе проводилось 

ежемесячное вскрытие и при необходимости очистка фильтра песка от ме-
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ханических примесей, а с 2013 года замена проводится только 2 - 4 раза в 

год. 

  
а б 

Рис. 5. Скважина № 722. Обвязка устья (а) после применения технологии КЛК и 

управляющий комплекс (б). 

Технология КЛК получила дальнейшее развитие в процессе ее реа-

лизации на скважине № 514 Уренгойского месторождения (Рис. 6). Спуск 

центральной лифтовой колонны (гибкой металло-полимерной НКТ диа-

метром 73 мм) на этой скважине был осуществлен без глушения, что ис-

ключило кольматацию пласта и снижение продуктивности скважины в 

процессе ремонтных работ [16]. Комплекс управления работой скважины 

включает двухфазный расходомер ДФР-01, расходомер газа «ГиперФлоу», 

регулирующее устройство дебита газовой скважины РУД-02, систему по-

дачи ингибитора СПИ-02. 

 

Рис. 6. Скважина № 514 Уренгойского НГКМ, оборудованная КЛК и управляющим 

комплексом. 
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Скважина № 514 устойчиво эксплуатировалась с применением дан-

ной технологии в период с 2014 по 2019 год. В течение этого времени не 

было зафиксировано случаев остановки скважины в результате скопления 

в ней жидкости. При этом была отмечена необходимость постоянного под-

держания дебита газа в ЦЛК на минимально возможном уровне, только не-

значительно превышающем минимальный необходимый дебит для выноса 

жидкости. Так снижение дебита в ЦЛК в 2018 году с 18 до 15,1 тыс.м
3
/сут 

позволило увеличить дебит скважины с 62 до 74 тыс.м
3
/сут. 

Основные выводы по технологии: 

 опыт применения технологии на Медвежьем, Ямбурском и Уренгой-

ском месторождениях подтвердил стабильную работу скважин без их 

продувок в атмосферу; 

 необходимо развитие данной технологии в направлении применения 

гибкой центральной лифтовой колонны, которая должна устанавли-

ваться без глушения скважины; 

 оснащение скважин КЛК требует больших капитальных затрат, по-

этому целесообразно применять данную технологию только на сква-

жинах с длительным оставшимся сроком эксплуатации. 

Газлифтный способ эксплуатации низкодебитных скважин. Дан-

ный способ достаточно хорошо известен и заключается в закачке в 

межтрубное пространство «сухого» газа высокого давления. Чтобы вода 

удалялась из скважины, суммарный расход газа, поступающего из пласта и 

подаваемого через затрубье, должен быть выше минимально необходимого 

для подъема жидкости по лифтовой колонне. Схема обвязки скважины при 

использовании данной технологии представлена на рис. 7. Газ высокого 

давления с ДКС через промысловый шлейф подается в пространство сква-

жины между лифтовой и эксплуатационной колоннами (затрубье), по ко-

торому он поступает на забой. Расход газа, поступающего в затрубье (де-

бит закачки), регулируется с помощью специального клапана-регулятора, 

устанавливаемого на линии «сухого» газа. 
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Рис. 7. Схема обвязки скважины 

Опытно-промышленные испытания технологии начались во второй 

половине 2009 года на кусте газовых скважин № 928, 1022, 1028 Медвежь-

его НГКМ [1], которые подтвердили эффективность технологии, в том 

числе при циклической закачке газа. Также было отмечено, что для под-

держания оптимального режима закачки требуется автоматизация управ-

ления скважинами, чтобы обеспечить постоянный контроль режимов 

скважин и соответствующее автоматическое регулирования величины де-

бита закачки. 

Поскольку в холодное время года температура газа закачки при его 

транспортировке по шлейфу от ДКС до скважины может снижаться ниже 

нулевой отметки, необходимо предусмотреть возможность подогрева этого 

газа. По этой причине на скважине № 928 был установлен устьевой подо-

греватель и в 2017 году проведены испытания его работы. Режим работы 

скважины № 928 в этот период представлен на рис. 8. Скважина до начала 

закачки «сухого» газа работала с дебитом 65-70 тыс.м
3
/сут в режиме само-

задавливания, поскольку ее минимально необходимый дебит для выноса 

жидкости на тот период составлял 78 тыс.м
3
/сут. Из рисунка видно, что 

после начала закачки дебит скважин вырос до 85-95 тыс.м
3
/сут. Скважина 

после этого вышла на стабильный режим работы при средних дебите 

скважины 87 тыс.м
3
/сут при закачке 34 тыс.м

3
/сут. Добыча газа из пласта 

составляла в среднем 53 тыс.м
3
/сут. 
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Рис. 8. Параметры работы скважины № 928 при испытаниях технологии газлиф-

та с устьевым подогревателем 

Технологии газлифта позволила значительно сократить продувки 

скважин и полностью исключить продувки шлейфа. Устьевой 

подогреватель дал дополнительный эффект – за счет подачи теплого газа в 

затрубье увеличивается температура газа на выходе из скважины, что 

исключает образование ледяных пробок в фонтанной арматуре, 

технологической обвязке скважин и промысловых шлейфах. 

Основные выводы по технологии: 

 опыт применения технологии подтвердил возможность обеспечения 

достаточно стабильной работы самозадавливающихся скважин и зна-

чительно сокращение продувок в атмосферу; 

 оснащение скважин устьевыми подогревателями газа для поддержа-

ния положительной температуры газа закачки требует больших капи-

тальных затрат, поэтому целесообразно применять данную техноло-

гию только на скважинах с длительным оставшимся сроком эксплуа-

тации; 

 самым главным ограничением применения данной технологии являет-

ся необходимость наличия второго шлейфа к скважине для подачи по 

нему газа закачки, поскольку его строительство экономически не эф-

фективно. 
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Применение пенообразователей. Периодические обработки забоя 

твёрдыми и жидкими ПАВ для удаления из скважин жидкости применяют-

ся достаточно давно. После добавления ПАВ вода хорошо вспенивается 

газовым потоком, в результате чего снижается ее плотность и поверхност-

ное натяжение. Именно эти факторы приводят к уменьшению критической 

скорости, необходимой для выноса жидкости, и очистка скважин от воды 

происходит при существенно более низких дебитах [10]. 

Необходимо отметить один важный момент. Сразу после загрузки 

большого количества ПАВ в скважину происходит интенсивное образова-

ние пены, которая захватывает большое количество песка из песчано-

глинистой пробки на забое скважины и выносит его на устье, что с учетом 

увеличения дебита создает большие риски абразивного износа оборудова-

ния скважины. 

По этой причине была предложена технология ПАВ, предусматри-

вающая постоянную подачу небольших объемов пенообразователя в сква-

жину через затрубное пространство. Постоянная подача ПАВ исключит 

залповые выносы из скважины воды и песка и обеспечит ее стабильную 

работу. Причем объем подаваемого ПАВ должен рассчитываться, исходя 

из количества жидкости, поступающей на забой из пласта. 

Испытания технологии постоянной дозированной подачи жидкого 

пенообразователя на забой скважины через затрубное пространство прово-

дились в 2015 – 2016 годах на трех скважинах Медвежьего НГКМ и под-

твердили ее эффективность [1]. В затрубье скважины жидкий ПАВ пода-

вался пневматическим насосом, как показано на рис. 9. Поскольку для за-

качки пневмонасос использовал энергию газа, подаваемого с затрубья 

скважины, то дополнительных источников энергии не требовалось и си-

стема работала полностью автономно. 

Объем ударных обработок на первом этапе испытаний составил 

примерно 50-70 л. Отработку скважин начинали примерно через 12 часов, 

чтобы ПАВ успевал поступить на забой. Дебит при отработке состав-
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лял 110-120 тыс.м
3
/сут, при котором вынос механических примесей в 

начале проведения работ составлял до 12 л/час, что на порядки превышало 

допустимые значения. Поэтому было проведено несколько циклов отрабо-

ток на каждой скважине, после которых было отмечено значительное сни-

жение концентрации песка в газе. Это позволило переключить скважины 

на работу в газосборную сеть, а насосы перевели на работу с постоянной 

подачей ПАВ с расходом 5-10 л/сут для вспенивания и удаления из сква-

жин конденсационной воды. Необходимая концентрация ПАВ была подо-

брана по результатам лабораторных тестов на образцах проб попутной 

жидкости из этих скважин.  

 

Рис. 9. Схема подключения насоса при проведении испытаний технологии приме-

нения жидкого ПАВ 

Дальнейшие работы проводились с периодическим контролем кон-

центрации примесей в продукции скважин и по мере ее снижения дебит 

скважин постепенно увеличивали (Рис. 10). В процессе испытаний был 

определен минимально-необходимый дебит, обеспечивающий вынос из 

скважины жидкости. Его величина составила около 50 тыс.м
3
/сут, что 

примерно в 2 раза ниже, чем при работе без ПАВ. Данные, представленные 

на рис. 10, подтверждают стабильную работу скважин на таких низких де-

битах. Исследования, проведенные примерно через 3 месяца, показали 

практическое отсутствие песка в продукции скважин № 602 и 622. 
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Рис. 10. Параметры работы скважин при постоянной подаче ПАВ 

Следует отметить, что в процессе проведения испытаний техноло-

гии ПАВ прошли успешную проверку две пневматических установки: 

насос компании ChekPoint серии 1250 (США) и мобильная пневматическая 

установка дозирования реагентов УПДР-1250, разработанная ООО «Энер-

гоавтоматика» (Россия). 

Основные выводы по технологии: 

 опыт применения технологии подтвердил возможность обеспечения 

стабильной работы скважин без продувок в атмосферу; 

 при достаточно высокой надежности технологии ПАВ она является 

самой простой и дешевой, при этом установки для закачки могут быть 

сделаны мобильными для обеспечения возможности перемещения 

между скважинами, что обеспечит эффективное применение данной 

технологии даже на скважинах с коротким оставшимся сроком экс-

плуатации; 

 на ряде скважин при применении данной технологии возможна ее по-

степенная отработка, очистка забоя от песка и переход к стабильной 

работе уже без подачи ПАВ; 

  можно выделить один существенный недостаток технологии ПАВ: 

при поступлении со скважин больших объемов жидкости, потребуется 

закачка больших объемов ПАВ, а также установка на входе УКПГ 
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специального оборудования с применением деэмульгаторов для раз-

рушения пены, чтобы исключить негативное воздействие на техноло-

гическое оборудование. 

Технология кустовой утилизации попутной жидкости. При об-

воднении скважин в их продукции содержится большое количество пла-

стовой воды. Транспортировка значительных объемов жидкости вместе с 

газом на УКПГ приводит к дополнительным потерям давления газа, созда-

ет дополнительные нагрузки на системы сепарации газа на входе УКПГ и 

утилизации промышленных стоков, которые могут выходить за пределы 

пропускной способности оборудования. В зимнее время есть реальные 

риски образования ледяных и гидратных пробок в промысловых шлейфах. 

Таким образом, существует необходимость в технологии кустовой утили-

зации жидкости, то есть закачки (возвращении) ее в пласт через соседние 

скважины без транспортировки на УКПГ. Для закачки могут быть исполь-

зованы уже бездействующие или малопродуктивные скважины куста. 

Возможна реализация данной технологии с применением кустового 

сепаратора и насоса для закачки жидкости в скважину, но есть риски отка-

за оборудования в холодное время года. Поэтому значительно более инте-

ресным решением представляется способ утилизации попутно добываемой 

воды с применением кустовых установок сброса воды (КУСВ), предло-

женный для нефтяных месторождений в работах Шаякберова В.Ф. [17]. 

Были отмечены следующие основные требования к данным установкам:  

- утилизируемая вода должна быть пригодна к закачке в пласт без до-

полнительной доочистки; 

- количество утилизируемой воды не должно превышать приёмистость 

нагнетательной скважины на кусте; 

- утилизация попутной воды должна производиться при давлении, су-

ществующем в системе сбора продукции; 

- автономность работы и простота эксплуатации, низкая стоимость об-

служивания; 
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- простота тиражирования установки, низкая стоимость внедрения. 

Известны различные конструкции КУСВ для нефтяных скважин. 

Наиболее интересный способ для нефтяных скважин предложила группа 

авторов в работе [18], который, как показывает анализ, при некоторой до-

работке может быть успешно использован и для газовых скважин. Данный 

способ, представленный на рис. 11, предусматривает добычу углеводоро-

дов из кустовых скважин с переброской попутно извлекаемой пластовой 

воды в бездействующую или малодебитную скважину-сепаратор 2, в кото-

рой происходит ее разделение с потоком углеводородов и поглощение пла-

стом 3. Отделившаяся продукция скважин по лифтовой колонне 7 поступа-

ет на поверхность в сборный коллектор.  

Для внедрения этого способа на газовых и газоконденсатных сква-

жинах требуется более детальная проработка данного технического реше-

ния и его апробация в реальных условиях. 

 
Рис. 11. Способ кустовой утилизации попутно добываемой воды 

Сравнение технологий. Результаты сравнительного анализа раз-

личных технологий эксплуатации низкодебитных скважин представлены 

в табл. 1. 

1 – добывающие скважины, 2 – скважина-
сепаратор, 3 – продуктивный пласт скважины-
сепаратора, 4 - сборная линия, обвязывающая 
добывающие скважины, 5 - затрубное простран-
ство скважины-сепаратора; 6 - эксплуатационная 
колонна скважины-сепаратора; 7 – лифтовая 
колонна; 8 - коллектор 
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Ограничения 

 применения 

Плунжерный лифт  +  - -  +  +  +  +   ± 
Ограничение по фонтанной арматуре,  

ненадежная работа 

Концентрический 

лифт  
 +  - +  -  -  +  +  ± Значительные капитальные затраты 

Газлифтный способ 

эксплуатации 
 +  + +  +  ±  +  +  ± 

Необходим двойной шлейф и устьевой 

подогреватель газа, узкий рабочий диа-

пазон 

ПАВ  +  ± +  +  +  +  +  ± 
Необходима защита УКПГ от ПАВ при 

большом объеме вспененной жидкости 

Кустовая утилизация 

жидкости  
- +  - ± + + + 

Испытания технологии на газовых 

скважин еще не проводились 

± возможны проблемы при реализации технологии  
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На основании анализ результатов применения данных технологий на 

газовых скважинах можно сделать следующие выводы: 

 наибольшую надежность и эффективность показали технологии КЛК 

и постоянной дозированной подачи ПАВ, что дает основания для их 

дальнейшего внедрения в производство; 

 для повышения эффективности технологии КЛК необходимо ее даль-

нейшее развитие в направлении применения гибкой центральной лиф-

товой колонны, которая должна устанавливаться без глушения сква-

жины; 

 необходимо учитывать, что оснащение скважин КЛК требует больших 

капитальных затрат, поэтому целесообразно применять данную тех-

нологию только на скважинах с длительным оставшимся сроком экс-

плуатации; 

 технологию ПАВ можно развивать в направлении ее применения для 

повышения эффективности работы газосборной сети, но при этом 

надо учитывать необходимость защиты ДКС и УКПГ от попадания 

пенообразователя в технологическое оборудование; 

 требуется техническая проработка технологии кустовой утилизация 

жидкости для газовых скважин и ее апробация в промысловых усло-

виях. 
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