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Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению технико – технологических решений 

по совершенствованию процессов сбора газа в условиях сниженного 

пластового давления. В статье обозначены вопросы, касающиеся 

рассмотрения особенностей процессов сбора газа в условиях сниженного 

пластового давления  и путей повышения эффективности данных процессов. 

Говорится об уровне инновации , о превосходстве иностранных конкурентов. 

Коротко рассмотрена зарубежная система «Умная скважина», принцип ее 

использования и что принимается в ходе этого процесса. Описаны 

технологические инновации при сборе газа в условиях сниженного 

пластового давления. 

Annotation 

The article is devoted to the consideration of technical and technological 

solutions to improve gas gathering processes under conditions of reduced reservoir 
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pressure. The article outlines issues related to the consideration of the features of 

gas gathering processes in conditions of reduced reservoir pressure and ways to 

improve the efficiency of these processes. They talk about the level of innovation , 

the superiority of foreign competitors. The foreign system "Smart well", the 

principle of its use and what is accepted during this process are briefly considered. 

Technological innovations in gas collection under reduced reservoir pressure are 

described 
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На более поздних стадиях разработки эксплуатация газовых скважин 

сопровождается падением пластового давления, поскольку большая часть 

энергии пласта расходуется на подъем флюидов, что, в свою очередь, 

снижает дебиты газа. 

Поэтому одним из ключевых факторов, снижающих продуктивность 

газовых скважин, является наличие пластовых флюидов [2]. 

Использование различных методов позволяет повысить эффективность 

работы газовых скважин в условиях заводнения. 

Технологические инновации в области разведки и добычи открыли для 

отрасли новые возможности для увеличения добычи природного газа в 

условиях сниженного пластового давления и удовлетворения растущего 

спроса. 

Ниже кратко рассматриваются некоторые технологические инновации 

в этой области (рисунок 1). 



 

Рисунок 1 – Технологические инновации при сборе газа в условиях 

сниженного пластового давления [4]. 

 

 

Перечисленные технологические достижения представляют собой 

лишь часть сложных технологий, которые были внедрены на практике и 

постоянно совершенствуются в области добычи природного газа при 

сниженном пластовом давлении. Эти технологии позволяют газовой отрасли 

получать более высокие экономические выгоды, и позволяют развивать 

области, которые ранее считались убыточными [1]. 



Уровень инноваций и развития газовой отрасли России 

неудовлетворителен. Практически во всех ключевых областях иностранцы 

технически превосходят отечественные компании. 

Так, за рубежом широко применяется технология «Умная скважина». 

«Умная скважина» наблюдает за факельными системами, системами 

подготовки газа, также управляет системами поддержания пластового 

давления, в том числе водозаборными станциями, узлами учета воды, 

нагнетательными скважинами. Она позволяет вести одновременно-

раздельную эксплуатацию двух объектов разработки [3]. 

При использовании этой технологии применяется автоматизированное 

внутрискважинное оборудование, обеспечивающее непрерывный сбор и 

передачу на поверхность данных о параметрах добычи или закачки жидкости 

в пласт в реальном времени. Система предполагает использование различных 

интеллектуальных и многопараметрических датчиков, а также внедрение 

систем физической (видеонаблюдение, контроль доступа, пожаротушение) и 

информационной безопасности.  

«Умные» технологии обеспечивают удаленный доступ ко всему 

полевому оборудованию, позволяют диагностировать его состояние и при 

необходимости конфигурировать[6]. 
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