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В процессе эксплуатации газовых скважин на поздней стадии разработки 

месторождений возникают осложнения, вызванные скоплениями воды и разрушением 

призабойной зоны, что приводит к снижению пластового давления вплоть до их полной 

остановки, так называемого самозадавливания. Проблема самозадавливания скважин 

становится все более актуальной. Такая ситуация наблюдается на многих крупных 

месторождения севера Западной Сибири, которые разрабатываются уже более 30 лет и 

к настоящему времени сильно истощены, газоотдача по ним составляет 60–80 %. 

Одним из самых перспективных способов решения данной проблемы является 

технология концентрических лифтовых колонн (КЛК). Данная технология заключается 

в следующем. Внутрь центральной лифтовой колонны опускается КЛК меньшего 

диаметра, в результате чего газ разделяется на два потока, его скорость увеличивается, 

что и обеспечивает вынос жидкости с забоя скважины.  

Однако до недавнего времени распространению технологии эксплуатации 

скважин по КЛК препятствовала необходимость глушения скважины для спуска 

дополнительной центральной лифтовой колонны из стальных насосно-компрессорных 

труб (НКТ). 

Негативные последствия от использования металлических НКТ приведены на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Негативные последствия от использования металлических НКТ 

Негативные последствия от глушения скважины приведены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Негативные последствия от глушения скважины 

В 2012 году авторским коллективом была предложена и защищена патентом РФ 

технология спуска КЛК в скважину без её глушения. В качестве КЛК было предложено 

использовать гибкую полимерную армированную многослойную трубу. Также была 

разработана методика расчёта всех необходимых конструктивных параметров гибкой 

трубы, спроектирован и изготовлен комплекс оборудования, обеспечивающий её спуск 

в скважину без глушения, и разработано специальное устройство, входящее в состав 

фонтанной арматуры и предназначенное для удержания трубы в скважине – 

трубодержатель. 

Гибкие трубы могут производиться длинномерными отрезками и поставляются 

намотанными на барабан, их длина ограничивается только возможностями 

транспортировки. Общий вид гибкой трубы приведён на рисунке 3. 

 

1 – внутренняя оболочка (лайнер); 2 – армирующий слой для сопротивления 

действию внутреннего давления; 3 – армирующий слой сопротивления действию 

осевых нагрузок; 4 – наружная оболочка (покрытие). 

Рисунок 3 - Общий вид гибкой полимерной армированной трубы 

Негативные последствия от глушения скважины

Глушение скважины  
создает 

неблагоприятной 
действие на 

призабойную зону, что 
приводит к снижению 
дебита скважины до 

30%

Выход скважины 
на рабочий 

режим (дебит до 
глушения) может 

растянуться на 
месяцы

Велика 
вероятность 

потери 
скважины 

после 
глушения

Время основных и 
подготовительных 
работ составляет от 

1 до 3 месяцев



 4 

Гибкая полимерная армированная труба состоит из следующих слоёв: внутренней 

и наружной оболочек, и двух армирующих слоёв. Внутренняя оболочка обеспечивает 

сохранность транспортируемой среды и герметичность трубопровода. Наружная 

оболочка предназначена для защиты армирующих слоёв от воздействия окружающей 

среды, абразивного и механического воздействия. Армирующие слои предназначены 

для сопротивления действию внутреннего давления и осевых нагрузок. 

Благодаря такой конструкции гибкая полимерная армированная труба способна 

выдерживать свой собственный вес при закреплении в фонтанной арматуре скважины 

и сопротивляться воздействию внутреннего и наружного давления. Для обеспечения 

монтажа и эксплуатации гибкой полимерной армированной трубы на неё с двух сторон 

напрессовываются наконечники, выполненные из нержавеющей стали. 

Для спуска полимерной армированной трубы в скважину разработан и применён 

комплекс специального оборудования, состоящий из следующих основных единиц: 

приёмно-отдающего устройства, герметизатора, превентора и инжектора. Фотографии 

оборудования приведены на рисунке 4. 

а) 

 

б)  в)  

д) 

Рисунок 4 - Фотографии оборудования: 

а) инжектор; б) герметизатор; в) превентор; д) приёмно-отдающее устройство. 
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Инжектор предназначен для спуска и подъёма гибкой полимерной армированной 

трубы в скважину. Герметизатор предназначен для герметизации гибкой полимерной 

армированной трубы по внешнему диаметру в целях предупреждения выбросов и 

открытых фонтанов при проведении работ. Превентор предназначен для герметизации 

устья скважины в чрезвычайных ситуациях при строительстве или ремонтных работах. 

Размотка гибкой полимерной армированной трубы производится при помощи приёмно-

отдающего устройства. Для удержания гибкой трубы был авторским коллективом была 

разработана конструкция специального устройства – трубодержателя, который входит 

в состав фонтанной арматуры. Основная функция трубодержателя – это надёжное 

удержание гибкой трубы без деформирования её наружной поверхности. 

Схема расстановки оборудования при спуске гибкой полимерной армированной 

трубы в скважину без её глушения приведена на рисунке 5. 

 

1  приёмно-отдающее устройство с барабаном; 2, 13 - гибкая полимерная 

армированная труба; 3 - направляющий жёлоб; 4 – инжектор; 5 - превентор; 6, 

7 - фонтанная арматура; 8 - колонная головка; 9 – направление; 10 – 

кондуктор; 11 - эксплуатационная колонна; 12 – НКТ; 14 - интервал 

перфорации; 15 - искусственный забой. 

Рисунок 5 – Схема расстановки оборудования 

Первый спуск гибкой полимерной армированной трубы в качестве 

концентрической лифтовой колонны в скважину без её глушения состоялся в 2013 году. 

Апробирование технологии производилась на скважине № 514 Уренгойского НГКМ. 

Фотография процесса спуска гибкой полимерной армированной трубы в скважину при 
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помощи разработанного комплекса оборудования приведена на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 - Процесс спуска гибкой полимерной армированной трубы в скважину 

Работы выполнены в штатном режиме без осложнений и отказов нового 

оборудования. По сравнению с традиционной технологией общее время реконструкции 

сократилось в 3 раза, а стоимость работ в 5 раз, также отпала необходимость в 

длительном процессе освоения скважины. При этом восстановление дебита скважины 

произошло до прежнего уровня уже через 7 дней после запуска скважины в работу, при 

спуске с глушением восстановление дебита скважины растягивается на месяцы, а в 

некоторых случаях дебет скважины так и не восстанавливается до прежних значений. 

За все время работы было добыто более 150 м3 природного газа. В настоящее время 

скважина является действующей. 

В настоящее время технология реконструкции газовых скважин без их глушения 

получила значительное распространение. На конец 2019 год только на Уренгойском 

НГКМ ОАО Газпром по данной технологии было реконструировано 26 скважин. Для 

всех скважин после реконструкции характерна абсолютно самостоятельная работа, 

остановки из-за самозадавливания отсутствуют, необходимость в их продувках на факел 

для удаления жидкости с забоя минимизирована. Газ на скважинах добывается 

стабильно и бесперебойно. В планах ПАО Газпром в период с 2019 по 2027 год 

реконструировать по технологии концентрических лифтовых колонн без глушения 

более 650 газовых скважин. 

По теме работы опубликованы 10 статей, получено 4 патента, разработаны 2 СТО 

«Газпром» и 2 Рекомендации ПАО «Газпром». 


