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Как известно, на заключительной стадии раз-
работки газовых и нефтегазоконденсатных место-
рождений может возникнуть ряд осложнений, 
ухудшающих условия эксплуатации и снижаю-
щих их добычные возможности. Одним из таких 
видов осложнений может явиться процесс нако-
пления на забое и в стволе скважины жидкости, 
которая не выносится на поверхность из-за недо-
статочных скоростей потока восходящего газа [1].

В настоящее время на Уренгойском нефтега-
зоконденсатном месторождении (УНГКМ) число 
газовых скважин сеноманской залежи, работаю-
щих с накоплением жидкости на забое, составля-
ет 37% от всего действующего фонда. 

Стоит отметить, что традиционно скопление 
жидкости на забое скважин ликвидируется путем 
кратковременной (от 15 до 60 мин.) отработки 
скважины на горизонтальную факельную уста-
новку (ГФУ). Но эта технологическая операция 

дает лишь временный эффект, требует периоди-
ческого повторения (по ряду скважин от 30 до 100 
раз в год) и сопровождается «отжигом» скважи-
ны на факел, что приводит к росту потерь добы-
ваемого газа и увеличению техногенной нагрузки 
на окружающую среду.

При устойчивом снижении дебита ниже кри-
тического значения, при котором жидкость не 
выносится из скважины, что ведет к ее самозадав-
ливанию, а также в тех скважинах, где активны 
процессы пескопроявления по регламенту ПАО 
«Газпром» проводится реконструкция горных 
выработок и перевод их на эксплуатацию по кон-
центрическим лифтовым колоннам (КЛК).

Технология эксплуатации скважин по КЛК 
по двухрядному лифту или двухканальной схеме 
– процесс, используемый для эксплуатации газо-
вых и газоконденсатных скважин, в которых газ, 
поступающий из продуктивного пласта, на забое 
разделяется на два потока. Потоки газа подни-
маются по каналам, образованным двумя колон-
нами труб – центральной лифтовой (ЦЛК) и 
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основной лифтовой (ОЛК), концентрически раз-
мещенными одна в другой и сообщающимися в 
нижней части между собой. ОЛК составляется из 
насосно-компрессорных труб (НКТ) или обсад-
ных труб различного типоразмера, в то время как 
ЦЛК является лифтовым подъемником меньшего 
диаметра, концентрично расположенным в ОЛК. 
После подъема газа к устью скважины потоки 
газа соединяются и поступают в газосборный 
коллектор [2].

С целью минимизации рисков осложнений 
при спуске в скважину центральной колонны – 
армированной грузонесущей полимерной трубы 
наружным диаметром 73 мм в качестве сква-
жин – кандидатов для промысловых испытаний в 
ООО «Газпром добыча Уренгой» была предвари-
тельно произведена выборка скважин с НКТ боль-
шого диаметра -168 мм. При выборе скважин под 
промысловое испытание технологии КЛК также 
требовалось выполнение следующих условий:

• отсутствие в плане на проведение капиталь-
ного ремонта на ближайшую перспективу;

• – наличие конденсационной и/или техно-
генной воды;

• скважина оборудована системой контроля 
и телеметрией устьевых параметров;

• работа скважины осложнена остановками 
с продувкой на факел не реже одного раза 
в 10-15 дней;

• расчетная скорость газожидкостного пото-
ка у башмака НКТ не более 4 м/с.

Вышеперечисленным условиям с учетом 
незначительной удаленности от промысла в каче-
стве объекта для промысловых испытаний удов-
летворяет скважина № 514. В эксплуатационном 
фонде пятого газового промысла скважина с 1981 
года, расположена и находится в составе куста 
№51 установки. 

На рисунке 1 показана схема вскрытия этого 
куста четырьмя газовыми скважинами, параме-
тры эксплуатации приведены в таблице 1. 

По геолого-промысловым данным во всех 
скважинах куста №51, за исключением скважины 
№511, в период 2008-2012 гг. выполнены работы 
по капитальному ремонту скважин (КРС), сопро-
вождавшиеся глушением скважин.

На скважине №514 в 2010 году проведены 
работы по интенсификации притока с приме-
нением соляной кислоты. Эти работы привели 
к росту минерализации воды до 49.5 г/дм3 из-за 
наличия в ней техногенной жидкости, о чем 
свидетельствует высокое содержание хлоридов и 
кальция в пробе жидкости (табл.2). В 2012 году 
проводилась промывка песчаной пробки.

По данным промысловых геофизических 
исследований скважина № 514 заполнена тех-
нологической жидкостью до глубины 1169.0 м. 
На 01/07/2013 г. газоводяной контакт (ГВК) по 
кусту № 51 находится на глубине –1236 м (табл.3). 
Расстояние от нижних перфорационных отвер-
стий скважины №514 до поверхности ГВК 63 м. В 
скважину №514, обсаженную эксплуатационной 

Рис.1. Схема вскрытия куста № 51 УКПГ-5
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колонной диаметром 219 мм и длиной 1251 м, 
спущена 168 мм лифтовая колонна. Башмак этой 
колонны расположен на глубине 1155 м. Пакер 
из скважины был удален. За время эксплуатации 
пластовое давление снизилось с 11 до 1.75 МПа. 
Забойная температура в скважинах куста №51 
составляет 27 °С.

Состояние и рабочие параметры на устье 

скважины в режиме реального времени 
отображаются на АРМ УКПГ и в ИУС 
ДУ ООО «Газпром добыча Уренгой». 
Эффективность такого контроля иллю-
стрируется на рисунке 2.

Как видно из диаграммы, в отдельные 
периоды времени из-за колебания дав-
ления в газосборном коллекторе (ГСК) 
устьевое рабочее давление скважины 
повышалось до 1.65 МПа. Следствием 
этого было снижение скорости газожид-
костной смеси, уменьшался дебит газа, 
вода накапливалась на забое, и имели 
место самопроизвольные остановки 
скважины. Для возобновления работы 
выполнялись продувки скважины на 
факел, о чем свидетельствует уменьше-
ние давления до 0.7 МПа примерно 1-2 
раза в неделю.

Представленная информация харак-
теризует скважину №514 как типичного 

представителя эксплуатационного фонда газо-
вых скважин сеноманских залежей Уренгойского 
месторождения. С учетом вышеизложенного 
скважина №514 выбрана в качестве первооче-
редного кандидата для промысловых испытаний 
новой техники и технологии реконструкции и 
эксплуатации по КЛК.

Критерием выбора обводняющихся газовых 
скважин для перевода на эксплуатацию с помо-
щью технологии КЛК является наличие признаков 
скопления жидкости на забое и в лифтовой колон-
не. Возможными признаками наличия динамиче-
ского уровня жидкости в скважине следует считать:

• наличие скачков давления, регистрируе-
мых устьевой системой телеметрического 
контроля;

• неравномерная добыча и увеличение темпа 
снижения добычи;

• падение давления в НКТ (ЛК) при росте дав-
ления в затрубном пространстве;

• резкое изменение градиента давления по 
стволу скважины;

• подъем уровня газированной жидкости в 
скважине.
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  Таблица 2
Состав воды, поступающей из скважины № 514 

УКПГ-5 перед началом внедрения инновационной 
техники и технологий

  Таблица 1
Параметры эксплуатации и геолого-промысловые 

данные скважин куста № 51 УКПГ-5

№ 
скв.

Данные месячного 
эксплуатационного рапорта Геолого-промысловые данные

ру, МПа tу, °С qср, тыс. м3/сут Мобщ., г/дм3,
дата отбора Дата КРС

511 14.5 12.7 214 0.14
10/10/2013 –

512 14.1 4 60 0.17
11/10/2013 06.2008 – ревизия НКТ

513 14.1 7.6 79 0.13
29/11/2013 05.2008 – ревизия НКТ

514 14.1 3 75 49.5
10/10/2013

07/2010 – КРС для интенсификации притока
09/2012 – промывка песчаной пробки

№ п/п Наименование показателей Значение
1 Дата 10/10/2013
2 Плотность при 20 °С, г/см3 1.036
3 Показатель pН 4.17
4 Хлорид-ион, мг/дм3 31517.00
5 Общая жесткость, мг-экв/дм3 645.00
6 Гидрокарбонат-ион, мг/дм3 не выявлен
7 Кальций, мг/дм3 10922.00
8 Магний, мг/дм3 1216.00
9 Сумма ионов калия и натрия, мг/дм3 5851.20
10 Минерализация общая, мг/дм3 49505.85
11 Приведенная минерализация, мг/дм3 -
12 Содержание метанола, масс.% -

Параметр Значение
Направление 426 мм × 145 м

Кондуктор 324 мм × 574 м
Эксплуатационная колонна 219.1 мм × 1251 м

НКТ 168.3 мм × 1155.1 м
Пакер Извлечен

Интервал перфорации 1135÷1178 м
Текущий забой скважины 1170.6 м

Искусственный забой  1241 м
Текущий ГВК по ГИС 1239 м

  Таблица 3
Конструкция скважины № 514 
сеноманской залежи УНГКМ
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Скважинами-кандидатами для удаления жид-
кости с использованием технологии эксплуата-
ции обводняющихся газовых скважин по КЛК 
являются скважины с дебитом газа, недостаточ-
ным для непрерывного выноса жидкости. Для 
оценки дебита газа, недостаточного для непре-
рывного выноса жидкости, производят расчет 
минимального дебита газа, ниже значения кото-
рого происходит накопление жидкой фазы на 
забое скважины. 

Минимальный дебит газа Qmin, тыс. м3/сут. 
вычисляют по формуле

                                                                         (1)

где Vmin – минимальная скорость газа, необходи-
мая для выноса жидкости, м/с, определяют по 
формуле:

                                                                                              (2)

где d – внутренний диаметр ЛК, м; 
      P – забойное давление, МПа; 
     P0 – давление в стандартных условиях, МПа; 
     T0 – температура в стандартных условиях, К; 
   Z – коэффициент сверхсжимаемости газа на 
забое; 
    T – забойная температура, К; 
    g – ускорение свободного падения, м/с2; 
  σ – коэффициент поверхностного натяжения 
жидкости, Н/м; 
     ρ1 – плотность жидкости, кг/м3;
     α – угол наклона ЛК к горизонту, град; 
     ρ2 – плотность газа на забое, кг/м3.

Если значение фактического дебита газа мень-
ше расчетного значения минимального дебита 
газа, умноженного на коэффициент 1.05…1.10 
при максимально допустимой депрессии на 

пласт, то такая скважина является кандидатом 
на использование КЛК для удаления жидкости 
с забоя. 

Технологию КЛК применяют при устойчивом 
снижении дебита ниже критического значения, 
при котором жидкость не выносится из сква-
жины, что приводит к самозадавливанию, либо 
при скоплении в скважине жидкости, которая не 
выносится при существующем режиме (рис.3). 
Технологию применяют как самостоятельно, так 
и совместно с другими технологиями эксплуата-
ции самозадавливающихся скважин. 

Область самостоятельного применения тех-
нологии эксплуатации скважин по КЛК опреде-
ляют граничным условием. Для выбранного Дцлк 
(внутренний диаметр труб центральной лифто-
вой колонны), при закрытом межтрубном коль-
цевом пространстве (МКП) в рабочем диапазоне 
возможных колебаний давления в газосборном 
коллекторе, дебит газа по ЦЛК должен превы-
шать значение минимального дебита, при кото-
ром происходит вынос жидкости, в 1.1…1.2 раза 
(рис.4). Если в указанных параметрах не обеспе-
чивается вынос жидкости по центральной колон-
не, то технологию эксплуатации скважин по КЛК 
применяют совместно с другими технологиями 
эксплуатации обводняющихся газовых скважин.

При уменьшении дебита газа по ЦЛК ниже 
критических значений и нестабильной работе сква-
жины из-за скопления жидкости на забое рекомен-
дуется использовать ПАВ (в соответствии с техноло-
гическим регламентом на применение ПАВ).

Технология КЛК может применяться в песко-
проявляющих скважинах. В таких скважинах 
рекомендуется провести работы по крепле-
нию призабойной зоны пласта (ПЗП) во время 
КРС, связанного с реконструкцией скважины. 

Рис.2. Изменение давления и температуры на устье скважины № 514 УКПГ-5
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Депрессия на пласт не должна превышать макси-
мальное значение, определенное по результатам 
гидродинамических исследований (ГДИ) после 
реконструкции.

Далее приведен алгоритм расчета режимов 
работы скважин, оборудованных концентриче-
ской лифтовой колонной. 

1. Основные исходные данные для расчёта:
а) давление в пласте абсолютное Рпл, МПа;
б) давление в газосборном коллекторе абсо-

лютное Ркол, МПа;
в) фильтрационные коэффициенты формулы 

притока газа к забою скважины a и b;
г) длина ЦЛК LФТ, м;
д) внутренний диаметр труб ЦЛК Двн, мм;
е) внутренний диаметр труб внешней лифто-

вой колонны Dэк, мм;
ж) относительная плотность газа ρ, кг/м3;
и) температура газа: в пласте – Тпл, К;
      на устье – Туст, К; 
к) верхний предельно допустимый по гео-

лого-техническим условиям дебит скважины 
Qmax, тыс. м3/сут.

2. Дополнительные данные для расчёта и при-
нятия решения при эксплуатации скважин по 
двухрядному концентрическому лифту:

а) текущий дебит скважины Q, тыс. м3/сут;
б) давление на устье скважины абсолютное РГ, 

МПа;
в) давление в кольцевом межтрубном канале 

на устье скважины абсолютное РЗТ, МПа;
г) дебит жидкости фактический или вычислен-

ный Qж, м3/сут;
д) плотность жидкости ρж, кг/м3;
е) состав жидкости: конденсат, вода конденса-

ционная, вода пластовая;

ж) фактический коэффициент сопротивления 
ЦЛК λФТ и кольцевого межтрубного канала λЗТ;

и) темп изменения пластового давления, МПа;
к) темп изменения давления в сборном кол-

лекторе, МПа;
л) диапазоны изменения давления в сбор-

ном коллекторе в зависимости от фактического 
потребления газа в течение суток, в течение неде-
ли, в течение месяца, в течение квартала.

3. Расчёт дебита скважины при эксплуатации 
только по центральной лифтовой колонне.

Если скважина работает с дебитом равным 
или большим базового и пластовая вода посту-
пает в небольшом количестве, то дебит скважины 
вычисляют по формуле (15), последовательно 
задавая численные значения давления на устье 
скважины. Шаг изменения давления устанавли-
вают, исходя из конкретных условий.

4. Расчёт дебита скважины при эксплуатации 
одновременно по ЦЛК и кольцевому межтрубно-
му каналу:

• определяют эффективный диаметр по 
формуле (13);

• определяют дебит скважины по формуле 
(15), заменив в коэффициенте сопротивле-
ния ствола скважины D на DЕФ, вычислен-
ный по формуле (8).

• определяют необходимое значение базо-
вого дебита по ЦЛК по формуле (16), при 
этом значение приведенного параметра 
Фруда, обеспечивающего минимальные 
потери давления или дебит, необходимый 
для непрерывного выноса жидкости, опре-
деляется экспериментально в зависимости 
от диаметра и качества труб, наличия и 
свойств жидкости (вода пластовая или 

Рис.3. Среднесуточное значение дебита газа, при уменьшении которого целесообразно 
применение технологии (для различных Ду основной лифтовой колонны Долк)
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Рис.4. Минимальное значение дебита газа при закрытом межкольцевом 
пространстве, при котором допустимо применение технологии 

(для различных диаметров центральной лифтовой колонны)
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конденсационная, конденсат, их смеси). 
Для приближенных расчетов можно 
использовать значение параметра Фруда, 
равное 500; 

• вычисляют дебит газа по кольцевому меж-
трубному каналу по формуле (14);

• совместным решением методом прибли-
жений уравнений (4) – (12) определяют 
зависимость Q = f(P).

При РЗТ>РГ продолжают расчет при следую-
щей величине РГ. 

При РЗТ≤РШ дебит по ЦЛК будет больше 
заданного, скважина выходит из режима регу-
лирования. В этом случае величину дебита по 
кольцевому межтрубному каналу ограничивают 
по максимуму и далее продолжают расчет зави-
симости Р = f(Q).

5. Забойное давление P3, МПа, вычисляют по 
формуле:

                      P3   =  PЗТ   · es                                                 (3)

где  РЗТ – абсолютное давление газа на устье сква-
жины в МКП при движении газа только по ЦЛК 
(или давление газа на устье в затрубье при работе 
по ЦЛК и МКП одновременно), МПа; 
    S – безразмерный показатель, вычисляемый по 
формуле:

                                                                                                            (4)

где ρ – относительная плотность газа; 
      LФТ – длина ЦЛК, м; 
     Zср – средний коэффициент сверхсжимаемо-
сти газа, соответствующий значению Рср, МПа, 
вычисляемому по формуле:

                                                                                                   (5)

где РГ – давление на головке абсолютное, МПа; 
    Тср – средняя абсолютная температура газа в 
стволе скважины при движении газа от забоя до 
устья, К, вычисляемая по формуле:

                                                                                                   (6)

где ТГ, Т3 – соответственно температуры на устье 
и на забое, К.

6. Забойное давление P3, МПа, при движе-
нии газа по ЦЛК при дебите большем базового, 
вычисляют по формуле:

                                                                                                   (7)
                  (7)

где QФТ – фактический дебит скважины, тыс. м3/сут; 
     РГ – давление на устье абсолютное, МПа; 
    ξ – коэффициент сопротивления ствола сква-
жины, вычисляемый по формуле:

                                                                                                   (8)

где λ – коэффициент гидравлического сопротив-
ления ствола скважин.

Средний коэффициент сверхсжимаемости 
газа Zср считается методом итераций с помощью 
аппроксимирующего полинома.

          (9)

          (10)

где Рср – среднее давление абсолютное, МПа; 
      Р1 – давление на входе элемента (ствола, 
шлейфа и т.д.), МПа; 
      Р2 – давление на выходе элемента, МПа; 
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     k – индекс, относящийся к i итерации.

          (11)

          (12)

где РКР и ТКР – критические давление и темпера-
тура, МПа и К.

7. При движении газа по кольцевому межтруб-
ному каналу для вычисления забойного давления 
по давлению в кольцевом межтрубном канале на 
устье скважины или коэффициента сопротивле-
ния кольцевого межтрубного канала в формулы 
(4) и (5) вводятся поправки.

Вместо Двн вводится эффективный диаметр 
DЕФ, мм, для кольцевого межтрубного канала, 
который вычисляют по формуле: 

          (13)

где DК – внутренний диаметр труб внешней лиф-
товой (или эксплуатационной) колонны, мм.

Дебит QЗТ, тыс. м3/сут, газа по кольцевому 
каналу вычисляют по формуле: 

    QЗТ = QСКВ – Qб       (14)

Вместо давления на головке РГ, МПа, вводят 
давление в кольцевом межтрубном канале РЗТ.

8. Дебит скважины QСКВ, тыс. м3/сут, после уда-
ления жидкости из ЦЛК вычисляют по формуле:

          (15)

9. Зависимость потерь давления при движе-

нии газожидкостной смеси в вертикальной трубе 
от комплексного параметра Fr* вычисляют по 
формуле:

          (16)

где Q – дебит газа, тыс. м3/сут; 
 B – комплексный коэффициент, вычисляемый 

по формуле:     
                                                 (17)

ρG, ρL – относительные плотности газа и жид-
кости; 

Z – коэффициент сверхсжимаемости газа; 
T – температура газа, К; 
P – давление газа абсолютное, МПа; 
P0 – стандартное давление, P0 = 0.1 МПа; 
d – внутренний диаметр трубы, м;
Расчет рекомендуемого дебита ЦЛК для обе-

спечения эксплуатации скважины № 514 по 
технологии КЛК произведен по методике ООО 
«Газпром ВНИИГАЗ» [2] с использованием про-
граммного обеспечения ООО «НПФ «Вымпел». 
Расчет представлен на рисунке 5.

По результатам расчета минимальный кри-
тический дебит по ЦЛК составил 600 м3/час. 
Рекомендуемое значение для поддержания при 
эксплуатации – 700…750 м3/час.

Таким образом, инновационная технология 
эксплуатации скважин по КЛК позволяет избе-
жать глушения скважины и ее последующего 
ремонта с целью устранения скопления жидко-
сти на забое, а алгоритм расчета - рассчитать 
критический и рекомендуемый дебит, при кото-
ром обеспечивается вынос жидкой фазы пото-
ком газа.

Рис.5. Расчет критического дебита в программе ООО «НПФ «Вымпел»
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где РГ – давление на головке абсолютное, МПа; 
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                                                                                                   (6)

где ТГ, Т3 – соответственно температуры на устье 
и на забое, К.

6. Забойное давление P3, МПа, при движе-
нии газа по ЦЛК при дебите большем базового, 
вычисляют по формуле:
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                                                                                                   (8)

где λ – коэффициент гидравлического сопротив-
ления ствола скважин.
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Автоматизированный системный метод расчета режима 
эксплуатации газовых скважин по концентрическим 

лифтовым колоннам при самозадавливании

А.И.Пономарев1, Т.Т.Рагимов1, Е.С.Юшин2

1Уфимский государственный нефтяной технический университет, 
Уфа, Россия; 2ООО «Научно-исследовательский институт природных 

газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ», Москва, Россия

Реферат

Показана проблема накопления жидкости на забое добывающих скважин сено-
манской залежи Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. Приведены 
условия перехода на эксплуатацию скважин по концентрическим лифтовым колоннам 
с целью выноса жидкой фазы потоком газа. Рассмотрена методика расчета режима 
эксплуатации скважины Уренгойского месторождения по концентрическим лифтовым 
колоннам с целью обеспечения выноса жидкости с забоя и определен с помощью про-
граммного комплекса критический дебит газа, позволяющий без осложнений вести 
добычу продукции по рассматриваемой технологии.

Ключевые слова: концентрическая лифтовая колонна; самозадавливание, добыча газа; 
скопление жидкости на забое; алгоритм расчета критического дебита.

Quyuların öz-özünə boğulması zamanı qaz quyularının 
konsentrik lift kəmərlərilə istismarı rejiminin hesablanması 

üçün avtomatlaşdırılmış sistemli metod
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Xülasə

Məqalədə Urenqoy neftqazkondensat yatağının senoman çöküntülərinə məxsus hasilat 
quyularının quyudibində maye yığılması problemi göstərilmişdir. Maye fazasının qaz 
axını vasitəsilə çıxarılması məqsədilə quyuların konsentrik lift kəmərlərilə istismarına 
keçilməsinin şərtləri verilmişdir. Mayenin quyudibindən çıxarılmasının təmin edilməsi 
məqsədilə  Urenqoy yatağının quyularının konsentrik lift kəmərlərilə istismarı rejiminin 
hesablanması üçün metodikaya baxılmış, proqram kompleksinin köməyi ilə həmin 
texnologiyaya əsasən məhsul hasilatının mürəkkəbləşmələrsiz aparılmasına imkan verən 
kritik qaz debeti müəyyən edilmişdir.

Açar sözlər: konsentrik lift kəməri; quyuların öz-özünə boğulması; qaz hasilatı; quyudibində 
mayenin yığılması; kritik debetin hesablanma alqoritmi.
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