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В статье представлен  краткий анализ  эксплуатации скважин с  применением 
газлифтного  способа  добычи  на  некоторых  морских  месторождениях  Вьетнама.  
Установлено  что,   применение  газлифта  на  этих  месторождениях   является  
экономичным, эффективным и удобным способом добычи нефти.

В  результате  поисково-разведочных  работ  за  период  1976-2006  гг.  на 

шельфе  Южного  Вьетнама  был  открыт  и  введен  в  разработку  ряд нефтяных 

месторождений: Белый Тигр, Дракон, Аврора, Рубин, Черный Лев, Золотой Лев и 

другие.  Основные  продуктивные  пласты  приурочены  к  миоценовым, 

олигоценовым  отложениям  и  фундаменту  (гранитоид).  Значительные  притоки 

нефти из фундамента (до 70 %). Одним из наиболее интересных и перспективных 

регионов  в  мире  с  залежами  углеводородов  в  фундаменте  является  шельф 

Южного Вьетнама. Все месторождения находятся на море с  глубиной моря от 

50  до  120  м.  Разработка  месторождений  ведется  с  морских  стационарных 

платформ (МСП) и блок-кондукторов (БК). К каждой МСП и БК подключено 12-

18 скважин.

За период 1998–2005 гг. пластовое давление на  некоторых снижалось до 

давления  насыщения  нефти  газом,  средняя  обводненность  выросла  до  33  %. 

Снижение пластового давления и появление воды в продукции скважины привело 

к  прекращению  фонтанирования,  что  сопровождается  увеличением  простоя, 

снижением коэффициента охвата и темпы отбора нефти. Существующие системы 

разработки  месторождений  предопределяют  неизбежный  рост  объёма 

механизированной добычи, в связи с чем возникает необходимость правильного 

выбора  способа  добычи  нефти,  экономически  эффективного  на  весь  период 

разработки, а также совершенствование техники и технологии.

Обоснование способа эксплуатации скважин на морских месторождениях 

Вьетнама: большой диапазон дебитов скважин,  групповое размещение скважин, 
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большая  глубина  (до  5000  м),  высокий  газовый  фактор,  большое  давление 

насыщения, высокая температура пласта, парафиносолеотложение, преобладание 

наклонно-направленных  скважин  со  значительными  углами  отклонения, 

достигающими  до  50°С,  интенсивное  обводнение  продукции  и  т.д. 

Характеристики месторождений показаны в табл. 1.

Выбор  механизированного  способа  добычи  нефти,  который  должен 

удовлетворять вышеперечисленным условиям. 

Таблица 1
Характеристики месторождения Аврора

Продуктивный пласт Нижний 
миоцен Фундамент Нижний 

олигоцен

Глубина залежи, м 2800-2900 4200-4500 3400 -3800

Тип породы песчаник, 
алевролит

трешиноватость 
и кавернозность 

в массиве 
кристаллически

х пород

аргиллит 
(60-90 % 
разреза), 

песчаник и 
алевролит

Толшина продук. пласта, м 3-21  - 3-50
Пластовая температура, оС 80-110 130-160 120-150
Давление насыщения 
нефти газом, МПа 14,6 22,3 20,42

Начальное пластовое 
давление, МПа 28,1 41,7 38,5

Текущее пластовое 
давление,  МПа 20,5–20,7 27 – 28 17- 26

Газовое содержание, м3/т 250 222 300
Средняя обводненность, % 35 32 25
Текущий  дебит нефти, 
т/сут/скв. 134 305 112

Подхода к  выбору механизированного способа добычи в  этих условиях, 

который должен основываться на:

- обеспечении установленных проектных отборов;

- малооперационности техники и технологии добычи нефти;

- возможности  исследования скважин  для  осуществления  контроля  за 

разработкой месторождения;
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- возможности полной автоматизации и телемеханизации процесса добычи 

нефти и газа;

- высокой надёжности и ремонтности;

- высоком межремонтном периоде работы оборудования;

- всесторонней  сравнительной  технико-экономической  оценке  его 

преимуществ  и  недостатков  в  сопоставлении  с  другими  способами 

применительно к условиям разработки данного месторождения.

В таблице 2 приведены предельные значения параметров, определяющих 

возможность  применения  традиционных  механизированных  способов  добычи. 

Газлифтный способ обладает наиболее широкой областью применения.

На  месторождениях  Вьетнама  не  прекращались  поиски  наиболее 

эффективного  механизированного  способа  добычи  нефти  в  морских  условиях: 

испытывались гидропоршневые насосные установки, погружные электронасосы, 

бескомпрессорный газлифт и компрессорный газлифт. Результаты испытаний и 

выполненные  на  их  основе  технико-экономические  расчеты  показали 

преимущество газлифтного способа эксплуатации скважин.

С  1987  г.  на  месторождениях  проводятся   опытно-промышленные 

испытания  ГПНУ  типа  УГН-100-200-18.  Результаты  испытаний  выявили 

возможность использования ГПНУ при отборах 30-50 м3/сут высоко-обводненной 

продукции. Испытания ГПНУ, для которых недопустимо наличие свободного газа 

на  приеме,  показали   ряд    недостатков  технического  характера,  в  частности 

низкую надежность и быстрый выход из строя.

С 1991 г. на месторождении проводятся опытно-промышленные испытания 

опытно-промышленные  испытания  ГПНУ  типа  УГН-100-200-18.  Целью 

испытаний  являются  определение  области  их  применения  при  отборе  высоко-

температурной (100-145 оС) газонасыщенной жидкости (150-250 м3/т) из глубоких 

скважин (3000-4000 м),  а также определение межремонтного периода (МРП) и 

оценка эксплуатационных характеристик скважин, оборудованных УЭЦН.
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Таблица 2 
Условия для применения механизированного способа добычи нефти  при различных условиях

Условия эксплуатации

Оборудование для подъема жидкости из скважин

Штанговые насосы Гидроприводные 
насосы

С погружным электро- 
двигателем

плунжерные винтовые поршневы
е струйные центробежные винтовые

Газлифт

Море* 4 4 4 5 4 4 4
Пустыня 4 4 4 4 4 - -
Городская зона 2 - 5 5 4 - -
Одиночные скважины 5 3 - - 3 3 2

Г  Группа скважин* 3 4 - - 4 4 5
Большая глубина* - 3 - - - - -
Низкое давление 4 4 - 3 - - 3

Высокая температура* - 2 4 5 2 2 5

Вязкая жидкость 3 5 - 4 - 5 3
Коррозионная жидкость - 3 5 5 - 3 4
Наличие песка - - 3 3 - - -
Солеотложения - - 4 4 3 - 2
Наличие эмульсии 5 4 5 3 - 4 3
Высокий газовый 
фактор* 3 3 3  2 3 4

Регулировка дебитов, 
включая период 
эксплуатации*

5 - 4 5 - - 5

Проведение 
гидродинамических 
исследований*

2 2 2 2 - 2 -

Наклонно-направленные 
скважины* - 3 3 5 3 3 4

Ремонт с помощью 
канатной техники* - 2 2 - 2 2 -

* - Условия, схожие с нефтяными месторождениями Вьетнама: "5" - отлично; "4" - хорошо; "3" - удовлетворительно; "2" – плохо



С 1997 г. газлифтный способ добычи нефти ведется на месторождениях, 

применение полузакрытой газлифтной установки (рис. 1). В газлифтных системах 

скважинное оборудование и наземные объекты находятся в тесной взаимосвязи. 

Поскольку  характеристики  скважины  и  условия  в  ней,  подобно  пластовому 

давлению,  постоянно  меняются,  эксплуатационные  операции  со  временем 

изменяются. Путем использования сложного программного обеспечения с целью 

объединения в единую модель работы скважинного и наземного оборудования с 

учетом  предполагаемого  поведения  пласта  интегрированные  инженерно-

технические  группы  могут  сбалансированным  образом  учитывать  влияние 

факторов, проявляющихся на поверхности и в скважине.

Рисунок 1. Схема полузакрытой газлифтной установки

К  характеристикам  пласта  относятся  продуктивность,  изменения  в  его 

поведении со временем и такие специфические проблемы, как вынос песка или 

приток воды в скважины. 
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К  скважинным  факторам  относятся  диаметр  и  глубина  спуска  насосно-

компрессорных и обсадных труб, конструкции заканчиваемой скважины (пакеры, 

интервалы  перфорации  и  гравийные  фильтры),  тип  газлифтных  клапанов, 

гидравлические характеристики ствола и режимы течения флюидов в скважине. 

Наземные  объекты  включают  компрессоры,  сепараторы,  манифолъды,  а  также 

промысловую  систему  сбора  и  экспортные  трубопроводы. Схема  газлифтного 

оборудования показана на рис. 2.

Рисунок 2. Схема газлифтного оборудования

Результат  опытно-промышленного  испытания  различных  способов 

механизированной  добычи  нефти  в условиях  морских  месторождений  газлифт 

является наиболее экономичным и эффективным. Процедура оценки испытания 

различных способов механизированной добычи показана на рис. 3.
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Рисунок 3. Процедура оценки применения различных способов 
механизированной добычи

Эксплуатация  скважин  на  морских  гидротехнических  сооружениях 

(морских  стационарных  платформах  или  блок-кондукторах)  месторождений 

Вьетнама  имеет  свой  особенности.  Скважины,  вводимые  в  эксплуатацию  из 
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бурения как фонтанные, оборудуются внутрискважинным оборудованием (ВСО), 

включающим  пакер,  циркуляционный  клапан,  клапан-отсекатель,  газлифтные 

мандрели,  заглушенные  пробками,  термокомпенсатор,  ниппели  (рис.  4).  При 

повышении обводненности продукции до значения,  при котором прекращается 

фонтаннирование,  проводится  замена  глухих  пробок  газлифтных  клапанов  с 

помощью канатной техники. Затем в затрубное пространство скважины подается 

компримированный  газ  и  эксплуатация  скважины  осуществляется  газлифтным 

способом.  Преимущества  такого  подхода  очевидны:  для  перевода  скважин 

прекративших  фонтанирование,  на  газлифт  не  требуется  проведения 

дополнительных спускоподъемных  операций при капитальном ремонте скважин 

(КРС) по установке газлифтных мандрелей. В результате, во-первых, исключается 

необходимость  глушения,  что  не  разрушает  призабойную  зону;  во-вторых, 

экономится время периодической газлифтный способ добычи. 

Рисунок 4. Схема конструкции газлифтной скважины на месторождении Аврора
1 - газлифтный клапан; 2 – НКТ; 3 – циркуляционный клапан; 4 – ниппель;

5 – обсадная колонна; 6 – пакер; 7 – манометр; 8 – клапан отсекателя

Кроме того,  при  производстве текущего ремонта скважин для установки 

газлифтных мандрелей на блок-кондукторах, с помощью самоподъемной буровой 
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установки  (СПБУ)  требуются  высокие  затраты  и  работа  этой  установки 

затруднена.

В табл. 3 представлены некоторые основные показатели работы газлифтного 

фонда  скважин  месторождений.  Несмотря  на  увеличение  обводненности 

продукции в 2,4 раза и более, удельный расход газа удается удерживать на уровне 

200-210 м3/т добываемой жидкости. С учетом значительной средней глубины (2500 

м) ввода компримированного газа, невысокого  среднего дебита жидкости (58,5-

100 т/сут) данный показатель соответствует мировому уровню

В настоящее время на месторождениях Белый Тигр, Аврора, рубин, Черный 

лев,  газлифтным  способом  эксплуатируется  120  скважин,  что  составляет  61  % 

всего добывающего фонда. В 2006 г. с помощью газлифтного способа добыто 2,2 

млн. т нефти.

Таблица 3 

Основные показатели работы газлифтного фонда скважин месторождений Вьетнама

Показатель
Годы

19

97

1

998
1999

2

000
2001 2002 2003 2004 2005 2006

Число 
скважин 24 41 50 59 67 73 83 98 110 118

Добыча 
нефти, 
т/сут

10

09

1

369
1386

1

878
2011 1671 2647 3470 4250 5030

Обвод-
ненность, 

%

1

8,8

2

2,5
22,3 25,5 28,7 30,2 32,8 34,5 36,2 39,7

Удельный 
расход газа, 

м3/т

18

6
165 185 162 180 210 211 197 205 203

По сравнению с другими механизированными способами газлифт обладает 

некоторыми преимуществами:

- газлифтный  способ  эксплуатации  наиболее  полно  удовлетворяет 

условиям морской нефтедобычи во Вьетнаме;

- эксплуатационные затраты ниже чем при других (насосные способы);

- большой межремонтный период и низкая стоимость одного ремонта;
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- автоматизация и  эффективность при групповой эксплуатации скважин 

на месторождениях с оборудованиями морских стационарных платформ и блок-

кондуктор;

- простота оборудования скважин;

- сокращение численности обслуживающего персонала;

- восстановление добычи нефти из останавливающихся скважин;

- более благоприятные условия для проведения исследований;

- переход  на  газлифтный  способ  добычи  не  требует  проведения 

дополнительных спускоподъемных операции капитального ремонта скважин.

Таким образом,  газлифтный способ  добычи нефти,  при применении его 

морских  месторождениях  за  10  лет,  позволило эффективно  эксплуатировать 

скважины, обеспечивая высокие технологические показатели.

Однако газлифтный способа добычи  обладает некоторыми недостатками:

- при  эксплуатации  малодебитных  скважин  непрерывным   газлифтом 

увеличивается  удельные  расходы  газа,  пульсация   газожидкостного  потока, 

снижается  температура потока на  устье  и,  как  следствие,  усиливается 

парафиноброзование  на стенках НКТ;

- затрудняется оптимизация режима скважин при групповой эксплуатации 

скважин;

- ухудшаются показателем работы скважин с увеличением обводненности 

добываемой продукции;

- осложняется эксплуатация пескопроявляющих скважин.

Опыт эксплуатации газлифтных комплексов на месторождениях Вьетнама 

показал, что:

- за счет устранения многоточечного ввода газа и негерметичности лифта 

и устьевой обвязки удельный расход газа можно сократить на 20 %.

- за  счет  оптимального  распределения  газа  можно  снизить  удельные 

расходы газа на 10 % (не решён вопрос глобальной оптимизации в масштабах 

месторождений из-за разнообразия элементов системы управления, закупленной 

по импорту, отсутствия отечественной системы управления);
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- за  счет  совершенствования  конструкции  клапана  можно  снизить 

удельный  расход  газа  на  10  %.  В  настоящее  время  из-за  несовершенства 

конструкции  газлифтных  клапанов  берётся  большой  запас  надёжности  при 

проектировании газлифтных установок,  что приводит к колебаниям давления в 

системе газлифта. 

Поэтому  оптимизация  и  повышение  эффективности  работы  газлифтных 

скважин является одной из важнейших проблем. Для повышения эффективности 

работы  газлифтных  скважин  на  месторождениях  примепяются  следующие 

способы:

- выбор оптимальной конструкции газлифтных подъемников;

- изменение физико-химических свойств газожидкостного потока в НКТ.

Для  низкодебитных скважин  с  дебитом  жидкости  менее 30  м3/сут 

оптимизируется  конструкция  скважины  конструкция  клапанов,  замена 

неисправных пусковых клапанов, подбор и замена типоразмера рабочего клапана, 

подбор глубины ввода газа в НКТ и переход на периодический газлифт. 

Особенно  для  оптимизации  режимов  работ  газлифтных  скважин, 

используются компьютерная программа  PIPESIM от компании  Schlumberger.  С 

помощью  этой,  исследование  изучалось  зависимость  между  расходом  газа, 

дебитом скважины,  забойным давлением,  обводненностью и другим в периоде 

эксплуатации скважин (рис. 5). Прослеживается  четкая зависимость между этими 

параметрами, регулирует и оптимизирует режимов работ газлифтных скважин.

Для скважин с дебитами жидкости от 12 до 35 м3/сут (при таких дебитах 

удельный  расход  газа  максимальный),  обводненность  от  5  до  50  %,  низкие 

устьевые  температуры  (28-30o  С)  способствовали  образованию  АСПО, 

используется  физико-химический  способ  повышения  эффективности  работы 

газлифтного подъемника.

В табл. 4 представлены некоторые результаты оптимизации режима работы 

газлифтных скважин, выполненной в 2006 г на месторождении Аврора.
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1 - при обводненности 10 %; 2 - при обводненности 20 %; 3 - при обводненности 30 %; 
4 - при обводненности 40 %; 5 - при обводненности 50 %; 6 - при обводненности 60 %.

Рисунок 5. Оптимизации режимов работ газлифтных скважин для скважины 
N-10P месторождения Аврора с использованием компьютерной программ

Сущность  способа  заключается  в  подаче  композиции  ПАВ  в  поток 

нефтегазоводяной  смеси,  движущейся  по  подъемнику.  В результате  изменения 

поверхностного натяжения уменьшается коалесценция пузырьков газа и, следова-

тельно, их величина относительного проскальзывания в потоке.

Кроме того, применение реагента снижает потери давления на трение при 

движении нефтегазоводяной смеси.

В экспериментальных скважинах в период испытаний добавок композиции 

ПАВ в рабочий агент обеспечивает: прирост добычи жидкости в среднем на 29 %; 

снижение удельного газа в среднем на 37 %; увеличение межочистного периода 

скважин от АСПО от 14-17 до 27-37 сут.
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Таблица 4            

Результат оптимизации режима работы газлифтных скважин 
на месторождении Аврора Вьетнама

Скважина Продук-
тивный пласт

Дебит
Нефти,
т/сут

Рзаб,
МПа

Обвод-
еннос-
ть, %

Дебит
Нефти,
т/сут

Удель-
ный 

расход 
газа,
м3/т

Рзаб,
МПа

Обвод-
еннось, 

%

Давле-
ние

закач. 
газа,
МПа

Доп.
добыча
нефти,
т/сут

  До проведения После проведения  
Область N           
N-5PST Фундамент 61,05 20,34 69 97,68 290 - 70 8,96 36,63 
N-6PST Миоцен 9,77 18,62 60 134,31 105 - 45 3,79 124,54 

N-7P Миоцен 61,05 - 33 73,26 280 - 37 7,58 12,21 
N-8P Миоцен 109,89 - 60 366,31 116 14,48 64 9,31 256,41 
N-9P Миоцен 122,10 15,17 55 134,31 63 14,48 70 10,34 12,21 
N-10P Миоцен 231,99 7,58 15 256,41 110 8,27 15 6,89 24,42 
N-11P Миоцен 610,51 11,03 8 634,93 45 8,96 20 6,89 24,42 
N-14P Миоцен - 5,86 12 183,15 77 5,17 5 5,52 183,15 

Область E    
E-01P Миоцен 293,04 5,52 40 305,26 46 - 35 6,21 12,21 

E-08P Фундамент 439,57 
19,9

9 48,5 537,25 26 20,62 45 8,62 97,68 

E-09P Фундамент -
20,4

8 50 305,26 93 - 60 6,89 305,26 
E-010P Фундамент 73,26 8,27 20 183,15 77 7,58 15 6,21 109,89 

Область S    

S-03P Фундамент 61,05 17,6
5 51 305,26 46 1,93 35 7,93 244,20



Выводы:

1. Показано,  что  при  разработке  морских  месторождений  Вьетнама 

достаточно  эффективно  применяется  газлифтный  способ  эксплуатации 

добывающих  скважин.  На  начальном  этапе  разработки  получены  хорошие 

технологические  показатели  по  дебитам  скважин,  по  удельному  расходу  и 

коэффициенту эксплуатации скважин.

2. В  условиях  рассматриваемых  месторождений  газлифтный  способ 

обеспечивает заданные отборы нефти, обеспечивается  возможность исследования 

скважин, возможность полной автоматизации процесса добычи нефти и большой 

межремонтный период работы.

3. Отмечается, что с увеличением обводненности добываемой продукции 

рабочие  газлифта  ухудшается:  увеличивается  удельный  расход  рабочего  газа. 

Обоснована  целесообразность  выполнения  исследований  по  подержанию 

оптимальных показателей работы газлифта.
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