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Актуальность
Как известно, в процессе добычи нефти при 

эксплуатации скважин выделяется попутный 
нефтяной газ (ПНГ), состоящий из смеси раз-
личных углеводородных газов,  растворенных в 
нефти. Низкие  температуры, высокие пластовые 
давления, и наличие пластовых вод создают бла-
гоприятные термобарические условия для обра-
зования газогидратов. 

Скопление газогидратов в эксплуатационных 
скважинах и образование гидратных пробок про-
исходит в основном в малодебитных скважинах с 
низким притоком пластового флюида, при высо-
ком удельном газосодержании.  

ПНГ нефтяных месторождений Западной 
Сибири отличается значительным разнообрази-
ем (таблица 1), основу составляют легкие угле-
водороды: пропан, метан, бутан, этан, изобутан 
и другие углеводороды, которые под действием 
горного давления находятся в нефти в растворен-
ном состоянии [1].  Для ПНГ Западной Сибири  
характерно высокое содержание метана этана, 

пропана, бутана и в небольшом количестве угле-
кислого газа и азота.

Существующие  представления о 
причинах гидратообразования
Вероятность образования гидратов метана уве-

личивается при повышенном содержании этана 
и пропана уже при более низкой температуре 
и давлении. Изобутан, находящийся в смеси 
газов этана, пропана и бутана, действует отри-
цательно, поскольку  приводит к образованию 
гидратов при повышенных температурах. Так же, 
температура образования гидратов, значительно 
повышается в присутствии сероводорода и угле-
кислого газа, а в присутствии азота, температура 
гидратообразования снижается и гидраты теря-
ют свою устойчивость. 

К малодебитным скважинам относятся сква-
жины, дебит которых составляет до 5 м3/сут (с 
высотой подъема жидкости до 1400 м), и скважи-
ны с дебитом до 3 м3/сут (с высотой  подъема жид-
кости более 1400 м) [2]. Эксплуатация скважин с 
малым дебитом нефти, высокой обводненностью, 
при низкой  стоимости нефти на мировом рынке   
зачастую является убыточной, а при возникно-
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A b s t r a c t 
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вении газогидратных пробок  возникают допол-
нительные затраты и потери времени на капи-
тальный ремонт. В таких скважинах применяется 
специальное облегченное малопроизводитель-
ное оборудование с соответствующим режимом 
работы. Практикой доказано, что эксплуатация 
таких скважин наиболее проста, эффективна и 
экономически выгодна установкой скважинного 
штангового насоса (СШН). Согласно статистике 
штанговыми насосами в России на сегодня обо-
рудуется порядка 34 % добывающих скважин, 
доля добываемой нефти из таких скважин по 

стране составляет 15,8 % (рис. 1).
Несмотря на незначительную долю скважин, 

эксплуатирующихся с установкой СШН в общем 
фонде скважин страны, добыча нефти из мало-
дебитных нефтедобывающих скважин с низкой 
обводненностью, будет рентабельна даже при 
самой низкой цене на нефть. Особенно это оправ-
дано в   скважинах с горизонтальным окончани-
ем, в которых    рост обводненности гораздо ниже 
чем в вертикальных скважинах [3]. 

Длительная эксплуатация месторождения 
приводит  к снижению дебита скважины и уве-

личению ее обводненности. Так, на завершаю-
щей стадии эксплуатации месторождения про-
цент содержания воды в скважинной продукции,   
может составить более 80%. Присутствие сво-
бодной воды обязательно способствует гидра-
тообразованию, но в ее присутствии интенсив-
ность  процесса образования газовых гидратов 
значительно возрастает поскольку поверхность 
раздела фаз газ – вода может послужить центром 
кристаллизации.

Таким образом, отмеченное, объясняет при-
чину возникновения газогидратов при эксплуа-

тации малодебитных скважин. Низкая скорость 
потока пластового флюида по НКТ способствует 
быстрому охлаждению флюида в верхних интер-
валах, и особенно в зонах залегания  мерзлых 
горных пород, снижение гидростатического дав-
ления при подъеме флюида  способствует раз-
газированию нефти, а высокое содержание воды 
приводит при всех перечисленных условиях к 
образованию газогидратов. 

Газовые гидраты или газогидраты это твер-
дые, но неустойчивые физико-химические кри-
сталлические соединения (твердые растворы) 
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Рис.1. Данные статистики по стране  о скважинах, эксплуатируемых  различными 
способами  и проценте добываемой нефти

Таблица 1 Состав ПНГ некоторых месторождений Западной Сибири

Месторождение
Состав газа, % мас.

Прочие,  
%СО2 N2 (азот) CH4 

(метан)
С2Н6 

(этан)
С3Н8 

(пропан)
С4Н10 (бутан)

С5Н12 
(пентан)

Аганское 0.5 1.5 47.0 6.9 17.5 11.1 4.0 12.0
Варьеганское 0.5 1.89 59.42 4.0 14.1 10.5 6.5 3.8

Ватинское 0.1 0.9 72.2 38.0 6.6 9.9 4.7 1.8
Герасимовское 0.6 12.4 19.2 14.9 24.6 18.7 9.15 0.45

Казанское 2.3 3.0 88.0 2.0 2.4 1.1 0.8 0.4
Каменное 3.0 1.8 52.9 12.1 7.8 3.6 2.0 16.8

Мальджинское 0.7 4.2 80.3 4.1 4.6 1.4 0.8 3.9
Самотлорское 0.6 1.48 67.6 4.4 10.9 5.3 1.9 7.84

Советское 0.6 1.1 71.2 3.6 7.6 9.5 4.7 1.7
Талинское 1.5 0.5 48.7 10.1 16.3 7.4 2.8 12.7

Федоровское 0.2 0.5 87.0 2.2 2.9 3.6 2.8 0.8
Южно-Балыкское 2.5 2.4 54.9 6.5 15.9 11.7 4.2 1.9



33

M.I. Korabelnikov et al. / SOCAR Proceedings Special Issue No. 2 (2021) 031-040

переменного состава воды с углеводородами. В 
газогидратном кристалле вода, выполняет роль, 
кристаллической решетки, в полостях которой 
находятся молекулы газа, связанные с молеку-
лами воды ван-дер-ваальсовыми силами за счет 
электростатического взаимодействия. Молекулы 
воды образуют так называемый каркас 12-ти, 
14-ти, 16-ти и 20-тигранниками неидеальной 
формы вокруг молекул газа. Полости, комбини-
руясь между собой, образуют сплошные  струк-
туры: кубическую (КС-I, КС-II), тетрагональную 
(ТС-I) и гексагональную (ГС-III) (рис. 2).  Метан, 
этан, углекислый газ, сероводород образуют 
гидраты структуры КС-I, а газы пропан и бутан  
КС-II. Газогидраты  представляют  собой  кри-
сталлическую массу похожую на снег или лед 
(рис. 3). Образование газогидратов может про-
исходить в газообразной и жидкой среде или, к 
примеру, в водонефтяной эмульсии, содержащей  
растворенный газ, в нефтяных скважинах [4-6]. 

Некоторые свойства гидратов уникальны. 
Плотность газогидратов ниже плотности воды и 
льда, так например, плотность гидрата метана 
составляет около 900 кг/м³. Например, при пере-
ходе в гидратное один объем воды может связать 
207 объемов метана. Удельный объем воды при 
кристаллизации в газогидратное состояние уве-
личивается на 26% , а при замерзании в условиях 
отрицательных температур  всего на 9%. Такое 
увеличение объема при кристаллизации способ-
ствует плотной блокировке кольцевого простран-
ства труб и образованию пробки.

Представляет интерес вопрос определения 

глубины гидратообразования в скважине. В рабо-
те [7] профессором Федоровым К.М. с соавторами 
расчетным путем выявили зависимость между 
глубиной гидратообразования  в скважине и ее 
дебитом  (рис. 4). Авторы доказали, что глубина 
образования газогидратов может быть значитель-
но ниже подошвы мерзлых горных пород.  Кроме 
того, выпадение гидратов может происходить 
даже если толщина многолетнемерзлых пород 
незначительна. Определяющими  факторами 
гидратообразования, по мнению авторов, явля-
ются: геотермический градиент, скорость потока 
флюида и коэффициент теплопроводности. Если 
скважина малодебитная (менее 70 т/сут), то соз-
даются условия для образования газогидратов 
из-за охлаждении газожидкостной смеси при 
низкой скорости потока, чего не происходит при 
большом дебите, когда газожидкостная смесь 
в скважине, из-за высокой скорости потока, не 
успевает охлаждаться до температуры начала 
гидратообразования [7].

Известно, что при условии высокого давле-
ния газогидраты разрушаются при температуре 
выше критической, так, например газогидраты 
метана разрушаются при 21.5 °С. При нулевой 
температуре гидрат метана устойчив при давле-
нии 2.8 МПа гидрат этана – 0.5 МПа, гидрат про-
пан – 0.18 МПа.

Борьба с гидратами ведется двумя способа-
ми: предупреждением образования гидратов 
и ликвидацией уже образовавшихся гидратов. 
Образование гидратов в стволе скважины  пред-
упреждают теплоизоляцией фонтанных или 
обсадных колонн или с помощью нагревателей  
повышают температуру газа в стволе. Один из 
самых распространенных способов предупрежде-
ния гидратообразования это применение  инги-
биторов   в поток газа или в затрубное простран-
ство. 

Большинство известных способов основаны 
на изменении термобарических условий посред-
ством закачивания в скважину  горячей воды или 
горячей нефти. Однако эти способы дорогостоя-
щи и трудоемки.

Патентный анализ по исследуемой 
проблеме
Анализ научно-технической литературы и 

Рис.2. Строение газогидратов типов КС-I (слева), 
КС-II (справа)

Рис.3. Внешний вид газогидратов
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Рис.4. График зависимости глубины начала 
образования гидратов от дебита скважины [7]
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Таблица 2 
Способы эксплуатации малодебитных нефтяных скважин с большим газосодержанием

Наименование Технология Недостатки
1 2 3

Способ откачки нефти из 
скважин с большим газо-
содержанием и электро-
погружная установка для 

его осуществления. 
Патент РФ № 2380521 [8]

В данной технологии используются ПАД 
- погружной асинхронный электродвигатель  
ЭЦН и электроцентробежный насос. Жидкость 
глушения откачивают из эксплуатационной 
колонны до динамического уровня, а в затруб-
ное пространство, после включения ПАД, про-
изводят закачивание сжатого инертного газа. 
Во время этого, каждые 10-15 мин производят 
контроль динамического уровня в скважине. С 
темпом пониженного избыточного давления 
газ  из  затруба стравливают в систему нефтес-
бора, снижая при этом величину тока ПАД до 
номинального значения. Для изменения темпа 
откачивания скважинной жидкости применя-
ется наземная станция управления, которая 
позволяет  изменять частоту тока питания.  
Данная технология не позволяет предотвра-
тить образование газогидратов.

Сложность конструк-
ции, имеются сложно-
сти в технологии выво-
да скважины на уста-
новившийся режим 
работы,  требуются 

дополнительные мате-
риальные и  трудовые 

затраты 

Способ подъема газо-
жидкостной смеси сква-
жин и установка для его 

осуществления.  
Патент РФ № 2114282 [9] 

Техническое решение заключается в том, 
что подъем газожидкостной смеси (ГЖС) ШГН 
происходит при одновременном воздействии 
гидростатического давления ГЖС над при-
емом насоса и подъемной энергии газа. Сверху  
вниз по кольцевому пространству которое изо-
лировано от забоя, подается жидкость к глубин-
ному насосу. Данная технология решает пробле-
му гидратообразования частично. 

Отсутствие оптимиза-
ции работы насосного 

оборудования из-за 
технического и техноло-
гического  усложнения 

внутрискважинного 
оборудования. Не 

используется подъем-
ная сила попутного газа 

Способ Дуплихина 
добычи нефти. 

Патент РФ № 2078910 [10]  

При добыче нефти по данной технологии 
сброс давления газа в межтрубном простран-
стве производят посредством перепускно-
го клапана. Клапан устанавливается на НКТ 
ниже зоны образования парафиновых отло-
жений. Глубина установки перепускного кла-
пана  определяется по формуле, в которой не 
учитывается газовый фактор, обводненность 
газожидкостной смеси и давление насыщения.  
Данное техническое решение частично решает 
проблему гидратообразования.

При расчете  высо-
ты установки ГПК не 

учитываются давление 
насыщения нефти 

газом, газосодержание 
нефти,  обводненность 
поступающей из пла-

ста продукции

Способ управления рабо-
той насосной установки в 

скважине. 
Патент РФ № 2016252 [11] 

По предлагаемой технологии регулируют 
частоту вращения привода насоса, измеря-
ют и поддерживают определенные значения 
давлений в нагнетательной линии и на при-
ёме центробежного насоса. Для поддержа-
ния определенного режима работы скважины 
определяется энергетический коэффициент, 
по предложенной авторами формуле, вклю-
чающей в качестве переменных паспортные 
характеристики установки погружного элек-
троцентробежного насоса, снятым на стенде. 
Данная технология не предотвращает образо-
вание газогидратов.

Необходимо допол-
нительно проводить 

тестирование каждой 
секции установки  на 
стенде.  Невозможно 
достичь устойчивой 
работы установки.  

Способ эксплуатации 
скважины погружным 

электронасосом с частот-
но-регулируемым

Аналогичная с предыдущей технология 
основанная на расчете забойного давления 
по фактической индикаторной диаграмме. 
Давление устанавливают и поддерживают 
управлением работой частотно-регулируемо-
го привода.

Увеличение  энергоза-
трат на подъем жид-
кости и усложнение  

технологии



35

M.I. Korabelnikov  et al. / SOCAR Proceedings Special Issue No. 2 (2021) 031-040

1 2 3

приводом.
Патент РФ № 2250357 [12] 

Данная технология проблему гидратообра-
зования не решает. При снятии фактической 
индикаторной диаграммы не учитывается, что 
приток жидкости из пласта может меняться. 
Не  учитывается фактическая рабочая характе-
ристика скважинного насоса.

Способ автоматического 
регулирования режима 
работы скважины, обо-
рудованной погружным 
центробежным электро-

насосом. 
Патент РФ № 2140523 [13]

Предлагаемая технология позволяет регу-
лировать в автоматическом режиме работу 
скважины с ПЭЦН. По способу проводят сле-
дующие технологические операции:  регули-
рованием штуцером давления на устье сква-
жины и изменением частоты питающей сети 
регулируют число оборотов погружного при-
вода электродвигателя насоса (ПЭН), измеря-
ют давления на выкидной линии и на приеме 
насоса и поддерживают температуру в  ПЭН.

Применение данной технологии не позво-
лит предотвратить образование гидратов в 
скважине при ее эксплуатации.

Сложность технологии 
дистанционного регу-
лирования давления  
на устье скважины 

Способ восстановления 
аварийных скважин.

Патент РФ № 2176724 [14]

Технология заключается в растеплении 
газовой скважины которая заключается в про-
качивании подогретой технологической жид-
кости через промывочную колонну, спущен-
ную в лифтовую колонну. Одновременно, по 
мере разрушения гидратно-ледяной пробки 
производят  наращивание промывочных труб. 
Это техническое решение не предотвращает 
образование газогидратов в скважине.

Низкая эффектив-
ность разрушения 

газогидратной пробки 
и длительность прово-

димой операции

Способ откачивания 
жидкости установкой 

электроцентробежного 
насоса и газосепаратор 
установки электроцен-

тробежного насоса.
Патент РФ № 2442023 [15]

Технология заключается в применении 
газосепаратора для отделения газа из ГЖС, где 
происходит закручивание потока и разделение 
на фазы. Газ отводится в затрубное простран-
ство, а дегазированная жидкость поступает в 
ЭЦН. Применение шнека в технологии приво-
дит к образованию обратных токов, снижению 
давления и диспергированию пузырьков газа, 
что плохо сказывается на работе насоса.

Данная технология не позволит предотвра-
тить образование газогидратов.

Высокая себестои-
мость использования.  
Требуется изменение 
конструкции насоса.

Способ откачивания 
жидкости скважинным 

насосом и газосепаратор 
скважинного центробеж-

ного насоса. 
Патент РФ № 2027912 [16]

Аналогичная с предыдущей технология в 
которой разделение ГЖС происходит в резуль-
тате повышения ее напора лопастным коле-
сом. Однако данная технология, так же  про-
блему гидратообразования не решает.

Недостаточная надеж-
ность при увеличении 

расхода жидкости.
При  увеличении рас-
хода жидкости снижа-

ется степень 
отделения газа

Способ разрушения 
гидратно-ледяных, 

асфальтеносмолистых и 
парафиновых отложений 
в стволе скважины, обо-
рудованной штанговым 

глубинным насосом. 
Патент РФ № 2137908 [17]

Способ направлен на разрушение образо-
вавшихся гидратов виброакустическим излу-
чателем и не решает проблему гидратообра-
зования.

Длительные сроки, 
низкая эффективность, 

высокие затраты, 
отрицательные резуль-
таты с возможностью 
ликвидации скважин
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производственного опыта показал, что использу-
емые на сегодняшний момент способы и устрой-
ства не позволяют выводить скважину на устано-
вившийся режим после ГТМ, ГИС-исследований 
без срыва подачи насоса. Большинство предла-
гаемых  способов  эксплуатации (табл. 2) мало-
дебитных скважин с большим газосодержанием 
не решает проблему образования газогидратных 
пробок. 

Получить плавный вывод скважины на режим 
и обеспечить дальнейшую устойчивую работу 
УШГН в нефтяных пластах с большим газосо-
держанием путем применения традиционного 
способа с остановкой УСШГН для наполнения 
скважины (подъема динамического уровня Ндин) 
не представляется возможным. 

Технология добычи нефти с 
повышенным содержанием газа
Проведенный анализ показал, что для пре-

дотвращения гидратообразования в эксплуата-
ционных малодебитных нефтяных добывающих 
скважинах с высоким газосодержанием, необ-
ходима   высокая скорость потока  флюида для 
обеспечения теплопередачи и турбулентности, 
что невозможно при низком дебите, или же 
необходимо создание определенных термобари-
ческих условий,  предотвращающих образование 
газогидратов. Одним из решений проблемы, по 
мнению авторов, может стать создание условий, 
снижающих течение флюида (газ, нефть, вода) по 
затрубному пространству в области температур, 
способствующих росту кристаллов газогидратов, 
а также создания, так называемого, «газового 
пузыря». 

Наиболее оптимальным способом эксплуата-
ции нефтяных скважин с большим газосодержа-
нием является способ с применением штангово-
го насоса, потенциальная производительность 
которого на 25-30% больше расчетного притока 
жидкости из пласта в скважину. 

Для обеспечения создания «газового пузыря» 
предлагается в состав насосно-компрессорных 
труб включить газоперепускной клапан (ГПК) 
и вместо обратного клапана включить много-
функциональный устьевой клапан (МФК) с воз-
можностью пропуска через него дозированного 
объем жидкости из системы нефтесбора в сква-
жину. При этом УСШН (установка скважинно-
го штангового насоса) оснащается хвостовиком 
протяженностью до 100  м. Скважинный насос 
на приеме оснащается пусковой муфтой (ПМ) со 
штуцером для пропуска газа (рис. 5).

Для запуска скважины в эксплуатацию после 
глушения   на глубину выше на 50-100 м кров-
ли продуктивного пласта спускается установ-
ка  скважинного штангового насоса (УСШН) с 
хвостовиком. При создании депрессии (ΔР) на 
продуктивный пласт в результате откачивания 
жидкости глушения и понижения уровня в сква-
жине, флюид из продуктивного пласта  поступа-
ет в  эксплуатационную колонну.  Отбор жидко-
сти из скважины при запуске УСШН опережает 
приток флюида из пласта при освоении из-за 
последствий загрязнения продуктивного пласта 
буровым раствором при вскрытии и жидкостью 
глушения перед  вводом скважины в  эксплуата-
цию. Высокая степень кольматации продуктив-
ного коллектора может привести к увеличению 
сроков освоения скважины до нескольких суток 
[18].  

Применение предлагаемого технического 
решения  при работе скважины в режиме осво-
ения пласта позволяет создать предельно-допу-
стимое давление и  оптимальную депрессию (ΔР) 
на пласт, что способствует  ускорению процесса 
освоения и очистки  призабойной зоны пласта и 
снижает риски нарушения работы насосного обо-
рудования.  

Рис.5. Общий вид
1 – эксплуатационная колонна; 2 – продук-
тивный пласт; 3 – цилиндр насоса; 4 - плун-
жер; 5 – всасывающий клапан; 6 – нагнета-

тельный клапан; 7 - хвостовик; 8 – приемный 
фильтр; 9 – пусковая муфта (ПМ);

10 – сменный штуцер; 11 – муфта с колонной 
насосных штанг;  12- штанга плунжера; 

13 – соединительная муфта; 
14 - полированный шток; 15 - НКТ;

16 – планшайба устьевой арматуры; 
17 – крестовик;

18 – колонная головка; 19 -  ГПК; 20 - тройник;
21, 22 , 23  - задвижки; 24, 27 - манометры;

25 – выкидной коллектор; 26 – МФК
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Технология включает поэтапно следующие  
операции. 

Первоначально  из скважины производят 
откачивание в полном объеме жидкости глуше-
ния.  Затем, через штуцер многофункционально-
го устьевого клапана, при работающем УСШН, 
скважину пополняют из системы нефтесбора 
пластовым флюидом. Пополнение производят 
с расходом 40 - 50 % от производительности 
УСШН до выравнивания давления в межтрубном 
кольцевом пространстве с давлением в системе 
нефтесборного коллектора.

Попутный газ накапливают при закрытой 
устьевой задвижке в кольцевом пространстве 
скважины, до расчетного оптимального  давле-
ния (Рр.пр) на приеме УСШН. Затем газ   через 
специальный   газоперепускной клапан дроссе-
лируют во внутреннюю полость НКТ [18].  

В системе пласт – скважина - насос установив-
шийся режим работы (Qж, Ндин) поддерживают 
степенью заполнения цилиндра УСШН при каж-
дом акте всасывания жидкости из удлиненного 
хвостовика, а так же всасыванием из затрубного 
пространства газовой фазы через периодиче-
ски «оголяющийся» штуцер пусковой муфты, 
которая находится в скважине при выводе на 
режим в пограничном слое  динамического уров-
ня (Ндин). При динамическом уровне  выше пуско-
вой муфты  жидкость из хвостовика поступает в 
цилиндр насоса, при динамическом уровне  ниже 
пусковой муфты,  из затрубного пространства 
через штуцер в цилиндр насоса дополнительно 
подсасывается газ. Коэффициент  наполнения 
цилиндра насоса при этом снижается и, соответ-
ственно, снижается производительность УСШН и 
возникает определенный самонастраивающийся 
(установившийся) режим его работы [18].

Расчетная часть
Целесообразно согласно Г.Н. Суханову [19] 

расчетное давление на приеме насоса (Рр.пн)   вне 
зависимости от обводненности скважинной про-
дукции  принимать:
                                                                                      
                                                                             (1)

. 0.3р пн насP P=

где: Рнас - давление насыщения нефти газом, 
МПа.

В   залежах нефти с повышенным содержа-
нием газа (Gф) 70÷350 м3/т, давление насыщения 
составляет (Рн)  9÷18 МПа [20].

Тогда расчетное значение давления на приеме 
насоса (Рр.пн) для нефтяных скважин с повышен-
ным газосодержанием  составит  2.7÷5.4 МПа.

Значение оптимального затрубного давления 
(Рзо) на устье скважины, которое необходимо под-
держивать с помощью газо-перепускного клапа-
на (ГПК), который устанавливается на расчетной 
глубине и предназначен для дросселирования 
накопившегося избытка газа в насосно-компрес-
сорные трубы (НКТ) определяют по формуле 
барометрического нивелирования Лапласа-

Бабинэ [21] и расчетному значению давления 
у приема насоса (Рр.пн)  на границе раздела фаз 
между жидкостью и газом.
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где:  е - 2.718 - основание натурального логарифма;
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Н - динамический уровень в скважине по вер-
тикали, м;

ρ - относительная плотность газа по воздуху, 
кг/м3;

Zср - среднее значение коэффициента сверх-
сжимаемости газа;

Тср – среднее значение температуры в стволе 
скважины, °К.

Чтобы определить на какой оптимальной глу-
бине в колонне НКТ (НСП ГПК) необходимо уста-
новить   газо-перепускной клапан (ГПК), можно 
применить, предложенную авторами для данной 
технологии, эмпирическую формулу:

.
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где: где:  Рз.о и Рл – избыточное давление в коль-
цевом пространстве на устье скважины и в линии 
нефтесбора, соответственно,  кг/см2;

g - 9.81 – ускорение свободного падения, м/с2;
Gф – значение газового фактора, м3/т;
В – обводненность продукции, доля единицы;
ρн , ρв – плотность нефти и плотность воды, кг/

м3;
Подставив в формулу (3) выражения из фор-

мул (1) и (2), получим обобщенное выражение 
для определения глубины спуска газо-перепуск-
ного клапана
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где  0.03415
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Подставив для примера принятые  значения:   
Zср - 0.88; Рр.пр – 4 МПа; Н - 1500 м; Рнас = 98 кг/см2; 
Тср - 300 °К (27 °С); Gф - 100 м3/т; Рл - 8 кг/см2; В – 0,5; 
ρв – 1010 кг/м3; ρн – 815 кг/м3;   g - 9.81 м/с2 в форму-
лы 2, 4 получаем  (НСП ГПК) глубину установки 
газо-перепускного клапана  290 м.   Полученная 
расчетная глубина позволит в верхней части НКТ 
за счет проявления газлифтного эффекта снизить  
энергетические затраты для подъема ГЖС из 
скважины, а так же   избежать дополнительных 
энергозатрат, необходимых для электропрогрева   
устьевого клапана.

Когда динамический уровень в скважине пони-
жается до приемной части насоса газом авто-
матически включается в работу пусковая муфта 
(ПМ). Попутный газ, поступивший в цилиндр 
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насоса автоматически приведет к снижению его 
производительности и приток из пласта будет 
равен его отбору насосом (Qж = Qн). Расход газа Qг 
можно определить из соотношения, полученного 
после преобразования формулы для измерения 
расхода газа через штуцер [3].
                                                                                         
                                                                             (5)           31
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 где: α – коэффициент расхода штуцера (диа-
пазон расчетного применения  0.6-0.62); 

ε – поправочный коэффициент на расшире-
ние струи (0.9-0.95);

k1 – поправочный коэффициент на остроту 
кромки штуцера (1.0 - 1.032); 

d – внутренний диаметр штуцера, см; 
kt – поправочный коэффициент на тепловое 

расширение штуцера (1.0-1.01);
р1 – давление в трубопроводе, мм рт.ст.;
h – гидравлические потери в хвостовике, мм 

рт.ст.; 
z – коэффициент сжимаемости газа при дав-

лении р1;
 ρ – относительная плотность газа по воздуху, 

кг/м3;
Т – абсолютная температура газа в трубопро-

воде, °К.
Диаметр штуцера в пусковой муфте (d)  опре-

деляем по выражению (6):
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где:   Qж – суточный отбор жидкой фазы из 
скважины, м3;

В – обводненность продукции скважины, доля 
единицы; 

ρн - плотность нефти в поверхностных услови-
ях, кт/м3;

Gф- газовый фактор, м3/т;  

Подставив в качестве примера в уравнение (5) сле-
дующие значения  параметров: В - 0.4; Qж - 25 м3/сут; 
Gф -150 м3/т;  ρн- 0.815 т/м3; α - 0.9; h - 7.6 мм.рт.ст; 
ε-0.85; z- 0.9 ; kt- 1; р1 - 3040 мм рт.ст; k1 -1; ρ – 0.89 
кг/м3; Т-330 °К; получаем расчетный  dшт ≈ 3 мм.

Выводы
Применение, предлагаемых авторами техни-

ческих устройств и технологии,  позволяет устра-
нить целый ряд существенных недостатков,  рас-
смотренных и представленных в таблице 2 техни-
ческих решений. Так, предлагаемая технология 
за счет пополнения скважины из системы нефтес-
бора, позволяет  исключить «оголение» приема 
скважинного штангового насоса,  предотвращает 
его преждевременный износ и заклинивание на 
стадии вывода скважины на режим с дефицитом 
жидкости.  Так же, применение газоперепуск-
ного клапана (ГПК), установленного в области 
положительных температур на обоснованной 
расчетами глубине, исключает замерзание устье-
вого клапана, возникающего в результате дрос-
селирования газа из затрубного пространства в 
нефтесборную линию (эффект Джоуля-Томсона). 
Повышение при оптимизации давления на при-
еме насоса коэффициента наполнения приводит 
к снижению энергетических затрат на подъем 
жидкости из скважины.     

Разработанные технико-технологические 
решения  позволяют вывести скважину на опти-
мальный установившийся режим работы после 
различных операций и ГИС-исследований без 
риска возникновения неисправности насосно-
го оборудования, а также данная технология 
позволяет полностью устранить проблему 
гидратообразования во внутренней полости 
НКТ и во внешнем кольцевом пространстве. 
Применение данного устройства является эко-
номически целесообразным, из-за сокращения 
межремонтного периода скважины и отсутствия 
риска возникновения неисправностей насосного 
оборудования.
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Исследование и разработка технико-технологических решений 
эксплуатации нефтяных скважин с   повышенным содержанием газа 

М.И. Корабельников, С.Н. Бастриков,  Н.А. Аксенова, А.Т. Худайбердиев
Тюменский индустриальный университет, 

филиал в г. Нижневартовске, Россия

Реферат
В практике нефтедобычи встречаются нефтяные залежи с высокими значениями 

газосодержания (газовым фактором), от десятков до сотен кубических метров газа на 
одну тонну добываемой нефти. Растворенный в нефти газ, поступающий из продук-
тивного пласта в скважину вместе с жидкой фазой (нефть, вода), при определенных 
термодинамических условиях способен образовывать гидраты, которые  осложняют 
работу насосного внутрискважинного оборудования, снижают коэффициент полез-
ного действия насосов и дебит скважины. Образование газогидратных пробок в  сква-
жине требует   проведения капитального ремонта, что ведет к увеличению непроизво-
дительного времени, финансовым затратам и росту упущенной выгоды по недополу-
ченной нефти.  

Рассмотренные в статье технологии и устройства, предотвращающие образова-
ние газогидратов в скважинах с высоким содержанием газа в нефти  показали свою 
ненадежность и низкую эффективность. Авторы предлагают к рассмотрению новую 
эффективную технологию эксплуатации таких скважин, позволяющую избежать 
образование гидратов. 

Ключевые слова: скважина; газосодержание; гидраты; добыча; нефть; клапан; 
муфта; насос.

Yüksək qaz tərkibli neft quyularının istismarı üçün texniki-texnoloji həllərin 
tədqiqi və işlənməsi

M.İ. Korabelnikov, S.N. Bastrikov, N.A Aksenova., A.T. Xudayberdiyev
Tümen Sənaye Universiteti, Nijnevartovsk filialı, Rusiya

Xülasə
Neftçıxarma təcrübəsində hasil olunan hər bir ton neft üçün qaz göstəricilərinin onlarla 

kubmetrdən yüzlərlə kubmetrə qədər təşkil etdiyi yüksək qaz tərkibli neft yataqlarına 
rast gəlinir. Məhsuldar laydan quyuya maye faza (neft, su) ilə birlikdə daxil olan neftdə 
həll olmuş qaz müəyyən termodinamiki şəraitdə hidratlar əmələ gətirə bilir ki, bu da 
quyudaxili nasos avadanlığının işini çətinləşdirir, nasosların faydalı iş əmsalını və quyu 
debetini aşağı salır. Quyuda qaz hidratları tıxaclarının əmələ gəlməsi əsaslı təmir tələb edir, 
bu isə qeyri-məhsuldar vaxtın, maliyyə xərclərinin və neft hasilatı üzrə itirilmiş mənfəətin 
artmasına səbəb olur. Məqalədə nəzərdə keçirilən yüksək qaz tərkibli neft quyularda qaz 
hidratlarının əmələ gəlməsinin qarşısını alan texnologiya və qurğular öz etibarsızlığını və 
aşağı effektivliyini göstərmişdir. Müəlliflər bu cür quyuların istismarı üçün hidrat əmələ 
gəlməsinin qarşısını almağa imkan verən yeni effektiv texnologiyaya baxılmasını təklif 
edirlər.

  
Açar sözlər: quyu; qaz tərkibi; hidratlar; hasilat; neft; klapan; mufta; nasos.

M.I. Korabelnikov  et al. / SOCAR Proceedings Special Issue No. 2 (2021) 031-040


