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1. Введение 
Практически все газовые месторождения (ГМ) 

разрабатываются в условиях водонапорного 
режима. По мере вытеснения газа водой за счет 
подъема газоводяного контакта (ГВК) происхо-
дит неизбеж ное обводнение газовых скважин.

Обводнение газовой залежи – природный 
геотехнологический внутрипластовый процесс 
поступления в газонасыщенную часть зале-
жи пластовой воды из окружающей залежь 
пластовой водонапорной системы. Этот про-
цесс сопровождается целым рядом эффектов, 
которые существенно влияют на эффективность 
эксплуатации ГМ и количество извлекаемых 
запасов газа.

Поступление пластовой воды в газовую 
залежь приводит как к негативным, так и к поло-
жительным последствиям. Негативные послед-
ствия связаны с уменьшением извлекаемых 
запасов и осложнениями при эксплуатации 
скважин, вплоть до их остановки. Позитивные 
связаны с тем, что за счет поступления пла-
стовой воды темпы падения пластового давле-
ния в газовой части замедляются. Это облегчает 
подачу газа по шлейфу от скважины до уста-
новки комплексной подготовки газа (УКПГ). 
Однако, в целом негативные последствия крат-
но превышают позитивные, поэтому вопросам 
прогнозирования и контроля степени обводнен-
ности уделяется большое внимание [1-4].  

2. Основная часть
2.1. Актуальность проблемы
Продуктивные газоносные пласты 

ха рактеризуются не только  сложным геологиче-
ским строением,  но и, как правило, неоднородны 
как по мощности, так и по площади. Поэтому 
причины обводнения в каждой скважине могут 
быть различными [5,6]. В качестве основных 
можно назвать следующие [7]:

• низкое качество цементного камня после 
цементирования эксплуатационных 
колонн и нарушение его герметичности 
в процессе эксплуатации скважин. При 
уменьшении пластового давления это при-
водит к образованию каналов, по которым 
вода проникает в скважины; 

• конусообразование, происходящее в сква-
жинах, где ГВК в результате интенсивного 
отбора газа поднимается быстрее, чем в 
целом по залежи; 

• подъем ГВК в процессе разработки место-
рождения с залежами водоплавающего 
типа, что при значительном падении пла-
стового давления приводит к поступлению 
пластовой воды в интервал перфорации.

Независимо от причины возникновения, 
обводнение газовых скважин создает целый ряд 
проблем. Так, на начальном этапе эксплуата-
ции газовых скважин в условиях обводнения 
вся поступающая на забой вода выносится на 
поверхность газовым потоком. Это вызывает 
необхо димость сепарации значительных коли-
честв жидкости, в скважинах соз даются благо-
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приятные условия для гидратообразования  и 
т.д. На завершающем этапе разработки ГМ, по 
мере снижения пластового давления, на забое 
начинается накопление столба жидкости. Дебит 
постепенно снижается вплоть до так называе-
мого «самозадавливания», или «захлёбывания», 
скважины – ситуации, при которой скважина 
сама себя глушит и пре кращается поступление 
газа из пласта. 

Таким образом, прогнозирование и преду-
преждение обводнения газовых скважин являет-
ся актуальной и очень важной проблемой при 
разработке практически всех ГМ. Её успешное 
решение  затруднено чрезвычайной  сложностью 
процесса обводнения, многообразием причин 
возникновения и путей водопритоков, индивиду-
альностью процесса для каждой скважины даже 
в пределах одного ГМ. На многих  ГМ, например, 
на Медвежьем, фактические показатели обводне-
ния фонда скважин превышают прогнозные [8], 
Поэтому разработка косвенных методов, позво-
ляющих диагностировать начало обводнения 
скважины по каким-либо параметрам, поддаю-
щимся измерению [9], имеет большое научное и 
практическое значение.

2.2. Краткий обзор литературы
Для контроля обводнения газовых скважин 

используются геофизические, гидрогеохимиче-
ские, термодинамические методы.

Геофизические методы предполагают оценку 
технического состояния скважины. Эти методы  
охватывают практически весь спектр физических 
полей [10-12].  Однако большинство из них явля-
ются сложными, дорогостоящими, проводятся 
не чаще одного раз в год и поэтому не позволяют 
отслеживать обводненность скважины в режиме 
реального времени.

Задачей гидрогеохимических методов явля-
ется контроль за продвижением ГВК посред-
ством мониторинга химического состава водной 
и газовой фазы продукции скважин [13]. 
Гидрохимический метод основан на различии 
химического состава подошвенных и конденсаци-
онных вод [6], что приводит, например, к изме-
нению общей жесткости, содержанию отдельных 
ионов и т.п. [14]. В основе газохимического мето-
да лежит количественное изменение определен-
ных компонентов природного газа при прибли-
жении к скважине пластовой воды [6], концен-
траций в газе некоторых микроэлементов [15] и 
т.п. Эти методы требуют проведения большого 
числа измерений для накопления статистически 
достоверных данных и в то же время дают очень 
приблизительные результаты, т.к. их исполь-
зование становится возможным на стадии уже 
начавшегося интенсивного обводнения, когда для 
предотвращения выхода скважины из строя часто 
остается мало времени. Поэтому они не позволя-
ют делать долговременный прогноз. 

Термодинамические исследования основаны 
на сопоставлении геотермы и термограммы дей-

ствующей скважины. Геотерма снимается в про-
стаивающей скважине и дает представление о 
естественном тепловом поле Земли. Термограмма 
фиксирует изменение температуры в стволе сква-
жины. С помощью данных исследований можно 
определить интервалы поглощающих и отдаю-
щих пластов, а также использовать полученные 
результаты для определения затрубной циркуля-
ции, перетока закачиваемой воды и места нару-
шения колонны.

Таким образом, общими недостатками всех 
рассмотренных методов является их большая 
трудоемкость, высокая стоимость, отсутствие 
оперативной диагностики в режиме реального 
времени, низкая точность прогнозирования.

2.3. Постановка задачи
Задачей проведенного исследования являет-

ся создание системы автоматического диагно-
стирования (САД) обводнения газовых скважин, 
позволяющей осуществлять непрерывный мони-
торинг обводненности  газовых скважин в режи-
ме реального времени на основании результатов 
ежедневных замеров температуры и давления на 
устье скважины, обработанных по специальному 
алгоритму. 

2.4. Теоретическая часть
Как уже отмечалось, для контроля над про-

цессом обводнения газовых скважин либо каким-
либо способом отбирают пробы скважинной 
жидкости и проводят ее химический анализ, 
либо используют данные периодически прово-
димых газодинамических исследований (ГДИ). 
Однако начало обводнения характеризуется не 
только изменением состава самого газа и содер-
жащейся в нем воды, но и температуры и давле-
ния на устье скважины [16].

Если скважина в течение определенного пери-
ода времени, например, месяца, эксплуатиру-
ется в нормальном установившемся режиме, то 
значения температуры и давления испытывают 
очень незначительные колебания, т.е. практиче-
ски постоянны (рис.1). 

Если использовать в качестве обобщенной 
характеристики режима работы скважины зна-
чения среднеквадратичных отклонений (СКО) 
температуры и давления, то для нормально рабо-
тающих скважин они с течением времени при 
промежуточном сравнении будут постоянны и 
приблизительно одинаковы:  σ1

T ≈ σ1
p. Эти значе-

ния могут быть приняты за характеристические 
и использоваться как база для сравнения с ана-
логичными значениями наблюдаемых скважин.  

Обводнение сопровождается перепадами 
температуры и уменьшением давления (рис.2). 
Уменьшение давления объясняется тем, что про-
исходит рост гидравлического сопротивления и 
газ не способен пробиваться сквозь накопленную 
жидкость с прежней силой. Значительные пере-
пады температуры объясняются уменьшением 
расхода газа вследствие накопления жидкости в 
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Рис.1. Тренд температуры и давления 
для нормально работающей скважины

Рис.2. Тренд  температуры и давления 
для начального этапа обводнения скважины
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Рис.3. Тренд остановки газовой скважины при «самозадавливании»

скважине. Это, в свою очередь, вызывает умень-
шение тепловой инерции объекта и увеличение 
амплитуды колебаний температуры.

Следовательно, при вычислении СКО тем-
пературы и давления результаты в этом случае 
будут следующие: 

1. СКО температуры σ2
T в процессе обвод-

нения скважины увеличится из-за значи-
тельных колебаний температуры и будет 
существенно отличаться от характеристи-
ческого значения  σ2

T > σ1
T;

2. СКО давления σ2
p в процессе обводнения 

скважины также будет увеличиваться из-за  
его постепенного уменьшения, т.е.  σ2

p ≈ σ1
p ;

3. СКО температуры будет больше СКО дав-
ления, так как при обводнении скважины 
перепад температуры более существенен, 
чем давления: σ2

T ≈ σ2
p.

Таким образом, начало обводнения в наблю-
даемой газовой скважине система диагностирует 
в том случае, когда одновременно выполняются 
два условия: значения СКО по обоим параме-
трам становятся больше соответствующих харак-
теристических значений σ2

T ≈ σ1
T, σ2

p ≈ σ1
p, а зна-

чение СКО по температуре становится больше 
значения СКО по давлению σ2

T ≈ σ2
p .

Снижение пластового давления приводит к 
увеличению влагосодержания газа, при этом 
скорость движения газа и массовый расход со 
временем уменьшаются до критических зна-

чений, при которых поток газа не в состоянии 
выносить скапливающуюся в скважине жид-
кость. При этом происходит постепенное нако-
пление жидкой фазы в соединительных трубо-
проводах и на забоях скважин. Это приводит к 
росту гидравлического сопротивления системы 
сбора газа в целом, снижению давления на 
устьях скважин и к возможности их «самоза-
давливания». Оно происходит, когда давление 
резко понижается до минимального значения, 
при котором скважина полностью останав-
ливается (рис.3). Перепады температуры при 
этом еще больше возрастают, т.к. расход в этом 
случае вообще стремится к нулю. 

В этом случае вычисление СКО температуры и 
давления даст следующие результаты:

1. СКО температуры σ3
T в процессе обвод-

нения скважины и остановки вследствие 
«самозадавливания» продолжит увели-
чиваться, т.е. станет больше значения, 
соответствующего началу обводнения, 
σ3

T > σ2
T;

2. СКО давления σ3
p  в процессе обводнения 

скважины также будет увеличиваться, 
поскольку происходит постепенное его 
уменьшение до минимального значения, 
и при «самозадавливании» станет намно-
го больше СКО при начале обводнения,                                     
σ3

p ≈ σ2
T ;           

3. СКО температуры будет меньше СКО дав-
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ления, т.к. при «самозадавливании»  сква-
жины перепад давления более существе-
нен, чем температуры: σ3

p ≈ σ3
T.

После диагностирования начала обводне-
ния система постоянно анализирует дина-
мику изменений СКО по обоим параметрам 
и при их дальнейшем увеличении (σ3

T ≈ σ2
T, 

σ3
p ≈ σ2

p), сопровождающимся превышением 
значения СКО по давлению над значением СКО 
по температуре (σ3

p ≈ σ3
T), диагностирует «само-

задавливание» скважины, выдавая оператору 
аварийный сигнал.

Таким образом, используя данные стандарт-
ных замеров устьевых параметров (давления и 
температуры), на основе расчета среднеквадра-
тичных отклонений температуры и давления 
при разных режимах работы скважины и их 
сравнения со значениями нормально работа-
ющих скважин можно оперативно диагности-
ровать начало обводнения и прогнозировать 
динамику этого процесса, не допуская «самоза-
давливания» скважины.

2.5 Практическая значимость (результа-
ты экспериментальных исследований)

Разработанный способ автоматической диагно-
стики был апробирован на скважинах №№ 1-5 куста 
510 Уренгойского месторождения.

Измерение давления и температуры на устье 
скважины  производились посредством штатно уста-
новленного на скважине преобразователя – реги-
стратора технологических параметров РТП-4  [17]. 
Периодичность замеров определялась режимом 
работы установленной на скважине системы телеме-
трии и находилась в диапазоне от 1 до 30 минут [18].

Для определения образцовых характеристи-
ческих значений СКО температуры и давления 
были использованы замеры температуры и дав-
ления на устье трех скважин №№  1, 2, 3 с нор-
мальным режимом эксплуатации. Полученные 
данные для скважины № 2 представлены в графи-
ческом виде на рисунке 4 в качестве примера. Эти 
значения СКО были занесены в базу данных САД. 

Результаты обработки экспериментальных 
данных по всем трем скважинам  приведены в 
таблице 1. 

Рис.4. Результаты измерений температуры и давления 
на скважине №2 (нормально работающая)

Номер 
скважины

Среднее значение 
температуры, оС

Среднее значение 
давления, кгс/см2

СКО температуры,
 σT, oС

СКО давления,
  σp, кгс/см2

1 8.65 16.29 0.1010 0.1765

2 8.58 14.37 0.0958 0.1555

3 8.42 14.327 0.0937 0.1611

Таблица 1 
Результаты обработки данных для нормально работающих скважин
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Номер 
скважины

Среднее значение 
температуры, 0С

Среднее значение 
давления, кгс/см2

СКО температуры,
 σT, oС

СКО давления,
  σp, кгс/см2

4 8.75 15.86 1.0892 0.3187

5 8.75 14.34 0.9277 0.2919

Таблица 2 
Результаты обработки данных для скважин в начальной стадии обводнения

Рис.5. Результаты измерений температуры и давления 
на скважине № 5 (начальная стадия обводнения)

Рис.6. Процесс «самозадавливания» скважины № 4

M.Yu.Prahova et al / SOCAR Proceedings  No.3 (2016) 019-026

Давление

Температура

Давление

Температура

17/03/2013 27/03/2013 06/04/2013 16/04/2013 26/04/2013 06/05/2013 26/05/2013 05/06/2013

26/01/2013 15/02/2013 07/03/2013 27/03/2013 16/04/2013 06/05/2013 26/05/2013
5

7

9

11

13

15

17

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Время, дни

Время, дни

Д
ав

ле
ни

е,
 к

гс
/с

м
2

Те
м

пе
ра

т
ур

а,
 о С

Д
ав

ле
ни

е,
 к

гс
/с

м
2

Те
м

пе
ра

т
ур

а,
 о С

16/05/2013



25

3. Выводы
Полученные результаты подтверждают однозначную зависимость значений СКО температуры и 

давления на устье скважины и динамики их изменений от наличия и степени обводненности скважины.
Построенная на базе этого способа система автоматического диагностирования обводненности не 

требует установки каких-либо дополнительных устройств на скважине, проведения дорогостоящих 
гидрохимических анализов и газодинамических испытаний. Мониторинг состояния скважины ведется в 
режиме реального времени, что позволяет диагностировать обводнение на самой ранней стадии и обе-
спечивает снижение затрат на эксплуатацию газовых скважин за счет предотвращения незапланирован-
ных простоев фонда скважин.

Затем в двух скважинах (№№ 4, 5),  закач-
кой в скважину водометанольной смеси, было 
искусственно создано состояние «начальная ста-
дия обводнения». График изменения давления 
и температуры для одной из них приведен на 
рисунке 5, а результаты для обеих скважин – в 
таблице 2.

На рисунке 6 показаны графики изменения 

температуры и давления для случая «самоза-
давливания» скважины. Этот режим, как и в 
предыдущем случае, был создан искусственно. 
Возникновение «самозадавливания» устанавлива-
лось по показаниям диафрагменного измерителя 
критического течения (ДИКТ), который уста-
новлен на каждой скважине. Результаты расчета 
СКО для этого случая приведены в таблице 3.

Номер 
скважины

Среднее значение 
температуры, 0С

Среднее значение 
давления, кгс/см2

СКО температуры,
 σT, oС

СКО давления,
  σp, кгс/см2

4 6.72 3.84 1.7868 3.7853

5 8.51 4.05 2.0657 3.6894

Таблица 3 
Результаты обработки данных для скважин с «самозадавливанием»
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Способ диагностирования обводненности газовых скважин

М.Ю.Прахова, А.Н.Краснов, Е.А.Хорошавина  
Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа, Россия

Реферат

В статье рассмотрена проблема диагностирования обводнения газовых скважин. Процесс обводне-
ния снижает эффективность разработки газовых месторождений, а существующие методы диагностики 
трудоемки, и не обеспечивают диагностику в режиме реального времени. Предлагаемый способ автома-
тического диагностирования обводненности построен на математической обработке по специальному 
алгоритму результатов ежедневных замеров температуры и давления на устье скважин.     

Ключевые слова: обводненность газовых скважин, способ автоматической диагностики, среднеква-
дратичное отклонение, устьевые температура и давление.   

Qaz quyularının sulaşmasının diaqnostikası üsulu

M.Yu.Praxova, A.H.Krasnov, Y.A.Xoroşavina  
Ufa Dövlət Neft Texniki Universiteti, Ufa, Rusiya

Xülasə

Məqalədə qaz quyularının sulaşmasının diaqnostikası probleminə baxılmışdır. Sulaşma prosesi qaz 
yataqlarının işlənməsinin səmərəliliyini aşağı salır, mövcud diaqnostika üsulları isə böyük zəhmət tələb 
edir və real vaxt rejimində diaqnostikanı təmin etmir. Sulaşmanın təklif edilən avtomatik diaqnostikası 
üsulu gündəlik ölçülən quyuağzı temperaturunun və təzyiqinin nəticələrinin xüsusi alqoritm üzrə riyazi 
işlənməsi üzərində qurulmuşdur.  

Açar sözlər: qaz quyularının sulaşması, avtomatik diaqnostika üsulu, orta kvadrat sapma, quyuağzı 
temperaturu və təzyiqi.
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