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Газлифтный способ играет очень важную роль и популярно применяется на месторождениях Вьетнама. 

Этот способ является одним из механизированных способов добычи, применяемых для скважин, не 

самофонтанируемых и недаваемых дебит по требованию. Этот метод заключается в том, что нагнетают в скважину 

газ высокого давления с целью увеличения 

необходимой энергии в процессе подъёма жидкости 

с забоя скважины на поверхность. Область 

применения газлифта - высокодебитные скважины 

имеют большие забойные давления, скважины с 

забойными давлениями меньше давления 

насыщения, скважины с высокими газовыми 

факторами, песочные скважины, а также скважины, 

эксплуатируемые в труднодоступных условиях 

(например, затопляемость, паводки, болота и др.). 

В статье представлено исследование работ 

на месторождении «Дракон» Вьетнама с целью 

определения оптимального режима, повышения 

эффективности использования газлифтного газа. 

Центральный участок месторождения 

Дракон расположен в пределах лицензионного 

блока 09-1 континентального шельфа юга СРВ на 

расстоянии 130 км от порта Вунгтау. Город Вунгтау, 

где сосредоточена производственная база СП 

«Вьетсовпетро», связан с г. Хошимин 

автомобильным шоссе (расстояние 125 км), а также 

водным путем, доступным практически всех типов 

судов (расстояние 80 км). Обзорная карта района 

приведена на рисунке 1. 

Проводил исследование скважины 

308Б/РП-3 месторождения «Дракон». Состояние 

скважины 308Б/РП-3 представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Состояние скважины 308Б/РП-3 

Объект эксплуатации Фундамент 

Динамический уровень 
дата замера 07/07/2015 

уровень, м 2852 

Результаты ГДИ 

дата замера 13/09/2014 

Рпл, атм 155,01 

Рзаб, атм - 

Тпл, оС 92 

К, т/сут.атм - 

Текущий режим работы Постоянный 

Параметры работы 

дата замера 07/07/2015 

Vгл, м3/сут 30.000 

 
Рзатр, атм 75.1-77.5 

Рбуф, атм 7.7-8.9 

Туст, оС 37 

Qж, м3/сут 66 

Qн, т/сут 20,6 

Обв., % 61,8 

Rж, м3/м3 455 

Rн, м3/т 1456 

 

Рис. 1 Схема расположения месторождений на шельфе 

юга Вьетнама 
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В период с 07/07/2015г. по 11/07/2015г. на РП-3 было проведено исследование скважины 308Б на режимах 

расхода гл. газа 20.000 и 25.000 м3/сут. Результаты исследования представлены в таблице 2 и на рисунке 2. 

Таблица 2 

Результаты исследованияскважины 308Б на режимах расхода гл. газа 20.000 и 25.000 м3/сут 

Дата Рб, ат Рз, ат Ту, оС 
Vгл,  

м3/сут 

qж, 

м3/сут 

qн, 

т/сут 

Обв., 

% 

Rж, 

м3/м3 

Rн,  

м3/т 

Нд, м  

(раб. Кл/ДКО) 

07-07-15 7.7-8.9 75.1-77.5 37 30000 66 20.6 61.8 455 1456 
2852 

(3/4) 

09-07-15 7.8-8.9 74.5-77.9 37 25000 58 17.6 62.6 431 1420 
2786 

(3/4) 

11-07-15 7.1-10.3 73.8-77.4 37 20000 56 17.2 62.4 357 1163 
2788 

(3/4) 

 

 

Рис. 2 Расходная характеристика скважины 308Б/РП-3 

По полученным результатам можно сказать, что режим с расходом гл. газа 30.000м3/сут является самым 

оптимальным по следующим причинам: максимальный дебит жидкости – 66м3/сут., и относительно низкий 

удельный расход газа по жидкости – 455м3/м3 (меньше 1000м3/м3). На основании вышеизложенного анализа, 

рекомендуется сохранить текущий режим расхода гл. газа 30.000 м3/сут.  
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Добыча нефти при наличии в ней парафина осложняется выпадением парафиновых отложений в трубах, в 

затрубном пространстве, в выкидных линиях. При правильном выборе техники и технологии борьбы с парафином 

можно предупредить уменьшение коэффициента продуктивности пласта, сохранить постоянство дебита скважины, 

сократить время на ремонт, обеспечить ритмичную работу промысла и снизить себестоимость тонны нефти. 

В настоящее время широко применяются химические вещества и их смеси, которые при добавлении их к 

нефти в соответствующей концентрации влияют на процесс кристаллизации парафинов [1], так называемые 

ингибиторы парафиноотложений (ИПО). Одним из результатов их влияния является снижение низкотемпературной 

вязкости нефти, связанной со структуризацией парафинов. Главной особенностью ИПО является высокая 

избирательность их действия на нефть [1]: ИПО, снизивший вязкость у одной нефти, может не изменить, или вообще 

повысить ее, у другой.  


