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Аннотация: В данной статье рассматриваются газовые и 

газоконденсатные скважины, их конструкции и режимы эксплуатации. 
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Газовые и газоконденсатные месторождения залегают в осадочном чехле 

и фундаменте земной коры на различных глубинах: от 250 до 10 000 м и более.  

Для извлечения пластового флюида на поверхность бурятся газовые и 

газоконденсатные скважины.  

По назначению скважины подразделяются на: разведочные, 

эксплуатационные, наблюдательные и нагнетательные.  

Газовые скважины используются для:  

 движения газа из пласта в поверхностные установки промысла;  

 защиты вскрытых горных пород разреза от обвалов; 

 разобщения газоносных, нефтеносных и водоносных пластов; 

 предотвращения подземных потерь газа; 

 получения информации о пласте и забое  

Конструкция и оборудование газовых и газоконденсатных скважин имеют 

много общего с фонтанными нефтяными скважинами. В большинстве случаев 
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для скважин глубиной до 1000 м применяют одноколейную конструкцию, 

состоящую из кондуктора и эксплуатационной колонны. С глубиной скважин, а, 

следовательно, и с увеличением пластового давления применяют более сложные 

конструкции. Так, для глубин более 2500 - 3000 м применяют трех-колонные 

конструкции. 

Конструкцию скважин для каждого газового или газоконденсатного 

месторождения выбирают, исходя из учета особенностей геологического 

строения месторождения, климатических условий, физико-химической 

характеристики газа, распределения температур от устья до забоя, условий 

эксплуатации и бурения. 

Если в газе содержатся агрессивные компоненты, то предусматривают 

дополнительные меры, обеспечивающие надежность работы скважин: спуск 

заколонного пакера на конце эксплуатационной колонны, оборудование забоя 

забойными клапанами и пакерами, заполнение затрубного пространства 

ингибиторами. 

Конструкция скважин, сооружаемых в зонах вечной мерзлоты, где 

возможно смятие колонн после бурения, должна предусматривать возможную 

потерю устойчивости пород за счет растепления вечномерзлых приствольных 

пород при эксплуатации. В этом случае требуются специальные конструкции. 

Для обеспечения герметичности башмак кондуктора должен находиться ниже 

вечномерзлых пород.  

Специальная конструкция скважин предусматривается в случае 

раздельной эксплуатации двух и более горизонтов одной скважиной.  

Эксплуатационные колонны в газовых скважинах, рассчитывают на 

внутреннее давление, соответствующее статическому давлению после вызова 

притока газа, в промежуточные колонны, на которых монтируется 

противовыбросовое оборудование на максимальное давление при выбросе газа.  

Нормальная эксплуатация газовой скважины должна осуществляться по 

фонтанным трубам, диаметр которых определяется исходя из условий 

обеспечения заданного рабочего дебита, выноса с забоя на поверхность твердых 
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и жидких примесей при приемлемых потерях давления в стволе скважины. 

Фонтанные трубы предохраняют эксплуатационную колонну от абразивного и 

коррозионного разрушения, дают возможность при необходимости без особых 

затруднений закачивать в скважину под давлением глинистый раствор или воду, 

а также обеспечивают проведение необходимых исследовании и в стволе. 

 

1 - эксплуатационный пакер; 2 - циркуляционный пакер 

3 - ниппель; 4 - забойнный клапан-отсекатель с 

уравнительным клапаном; 5 - разобщитель колонны 

НКТ; 6 - ингибиторный клапан; 7 - аварийный срезной 

клапан; 8 - НКТ; 9 - жидкий ингибитор коррозии и 

гидратообразования; 10 - хвостовик 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Схема подземного оборудования газовой скважины 

 

Режим эксплуатации газовой и газоконденсатной скважины должен 

обосновываться с учетом ряда факторов: возможности деформации и 

разрушения призабойной зоны пласта в процессе эксплуатации, образования 

песчано-жидкостной пробки на забое, подтягивания конуса подошвенной воды 

(нефти при наличии нефтяной оторочки),образования гидратов и коррозии 

оборудования, выпадения и частичного выноса конденсата из призабойной зоны; 

обводнения продукции скважины и отложения солей; особенностей конструкции 

скважинного оборудования и обвязки скважин и других факторов. 

При установлении технологического режима эксплуатации используются 

данные, накопленные в процессе поиска, разведки и опытной эксплуатации 

месторождения. Эти данные формируются по результатам геологических, 

геофизических, газогидродинамических, газоконденсатных исследований и 

лабораторного изучения образцов коллекторов (керна, шлама), а также 
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находящихся в них углеводородных жидкостей и газа.  

На стадии освоения скважин и начальной стадии разработки 

месторождения устанавливаемый тех. режим эксплуатации должен обеспечить 

оптимальный дебит скважин при заданных геолого-промысловых и технических 

характеристиках пласта и скважины. 

  Для обеспечения нормальной эксплуатации газовых скважин согласно 

выбранному оптимальному технологическому режиму требуется осуществлять 

контроль за режимом их работы на устье. В этих целях проводятся стандартные 

газодинамические исследования скважин методом установившихся режимов 

фильтрации 
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