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Аннотация. Статья посвящена одной из проблем добычи 
нефти, вызывающей осложнения в работе скважин, нефте-
промыслового оборудования при высоком газосодержании.  
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Annotation. The article is devoted to one of 
the problems with oil production, causing 
complications in the operation of wells, oil 
field equipment with a high gas content. 
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уравленковское месторождение нефти и газа активно бурится эксплуатационным фондом 
нефтяных скважин. На данный момент основную долю фонда охватывает объект в М3 с 

высоким содержанием газа.  
Возникают различные причины, в которых не всегда получается на 100 % уравновесить добычу 

жидкости из пласта. После некоторого времени работы в связи со снижением энергии пласта скважи-
ны перестают фонтанировать, и их переводят на механизированный способ добычи (через УЭЦН). 
Однако после перевода возникают проблемы, связанные с высоким содержанием газа в продукции. 

Газосепаратор ЭЦН не всегда в состоянии справиться с высоким содержанием газа в продук-
ции, поэтому происходит отключение насоса системой защиты от перезагрузки. В таких случаях, ме-
ры, направленные на скорейший запуск скважины в работу, не всегда дает ожидаемые результаты, 
так как пока скважина выводится на первоначальный режим, нефтяная компания несет убытки, свя-
занные с потерей добычи нефти.  

Предлагается мероприятие по направлению газожидкостной смеси, минуя насос из затрубья в 
НКТ через специальный клапан фонтанирования, установленный выше ЭЦН в подвеске НКТ. 

Во время применения фонтанного клапана после блокировки ЭЦН газом, добыча продолжается 
через данный клапан. Для того, чтобы предотвратить переток жидкости из колонны НКТ в затрубное 
пространство, используется клапанная пара «седло- шарик фонтанного клапана» Обратный регули-
руемый устьевой клапан выдерживает давление в затрубном пространстве на уровне 30–45 атмо-
сфер. 

После того как сократили содержание газа в затрубном пространстве насос начинает работать 
(если он установлен на автоматический запуск). Таким образом достигается стабильное извлечение 
жидкости. 

Предлагается мероприятие по применению фонтанного клапана для увеличения ресурса ЭЦН 
после проведения ГРП. 

После спуска насоса в целях предотвращения попадания проппанта в ЭЦН, насос не запуска-
ется, добываемая жидкость, минуя насос, через фонтанный клапан поступает в НКТ и под действием 
энергий пласта транспортируется в систему сбора. 
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Рисунок 1 – Фонтанный клапан: 
а) компоненты добывного оборудования; б) конструкция фонтанного клапана;  

1 – фонтанный клапан; 2 – насос; 3 – НКТ, 4 – скважина; 5 – шапка газовая; 6 – область перфорации;  
7 – слой воды; 8 – корпус; 9 – камера; 10 – седло; 11 – контейнер; 12 – окно; 13 – шарик;  

14 – резьбовое отверстие для винта (гужон); 15 – отверстие; 16 – отверстие;  
17 – полости;18 – полости; 19 – сквозное отверстие 
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