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Аннотация. Большинство разрабатываемых и вводимых в эксплуатацию 

месторождений углеводородов характеризуются высоковязкими нефтями. 

Результаты исследований позволяют отнести высоковязкие нефти к 

гетерогенным сложным системам, что позволяет провести аналогию между 

газожидкостными системами в процессах газлифтной добычи нефти и добычей 

тяжелой нефти. 

Рассмотрены аспекты установления необходимого   технологического 

режима работы скважин с учетом текущего состояния системы «пласт-

скважина», а также планирования проведения геолого-технических 

мероприятий, направленных на интенсификацию отборов пластовых флюидов. 

Для анализа информации в режиме online применены физико-математические 

модели, что дает возможность выявить динамические особенности изменения 

анализируемых параметров и наличие периодических самоорганизационных 

процессов. 
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Большинство разрабатываемых и вводимых в эксплуатацию 

месторождений углеводородов характеризуются высоковязкими нефтями, 

обусловленных значительным содержанием высокомолекулярных фракций, что 

является одной из основных причин неньютоновского характера их поведения. 

Результаты ротовискозиметрических исследований ряда авторов позволяют 

отнести высоковязкие нефти к гетерогенным сложным системам, что позволяет 

провести аналогию между газожидкостными системами в процессах газлифтной 

добычи нефти и добычей тяжелой нефти. 

К числу основных проблем, связанных с добычей тяжелой нефти, в первую 

очередь относится проблема установления необходимого   технологического 

режима работы скважин с учетом текущего состояния системы «пласт-скважина». 
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Газлифтный способ добычи нефти позволяет: получать высокие отборы 

жидкости из скважины, а также осуществлять форсированный отбор жидкости из 

сильно обводненных скважин; при больших газовых факторах и высоком 

давлении насыщения снижать забойное давление до необходимого; избегать 

дополнительных осложнений, которые происходят при других способах 

эксплуатации и вызываются повышенной температурой жидкости, наличием в 

ней песка и парафина, коррозионной активностью среды, искривлением ствола 

скважин; проводить исследования и разного рода обработки призабойной зоны 

пласта без подъема оборудования; системе газлифтной эксплуатации быть более 

устойчивой к внешним  воздействиям, что уменьшает простой скважин, объем 

ремонтных работ и количество заменяемого оборудования; добиться наименьшей 

трудоемкости обслуживания; создать условия для организации на промысле 

централизованного автоматического контроля и управления и тем самым 

понизить эксплуатационные затраты; уменьшить потери нефти, а следовательно, 

загрязненность и загазованность территории; повысить степень утилизации 

нефтяного газа; эффективно решать вопрос одновременной раздельной 

эксплуатации нескольких пластов одной скважиной; обеспечить высокую 

надежность наземного оборудования; организовать контроль и регулирование 

противодавления на пласт в процессе эксплуатации.  

Преимущества газлифтного способа эксплуатации скважин определяют 

целесообразность его использования на месторождениях, характеризуемых 

суровыми климатическими и сложными топографическими условиями, а также 

наличием реологически сложных пластовых флюидов.  

Имеются резервы, использование которых может привести к 

существенному сглаживанию недостатков, присущих газлифтному способу 

добычи нефти. Уменьшение удельных капитальных вложений может быть 

достигнуто увеличением единичной мощности компрессоров и совмещенным 

расположением их с центральными пунктами сбора нефти и газа. Сокращение 

удельных энергетических затрат возможно при использовании газотурбинного 

привода для компрессоров. Это особенно важно при разработке месторождений с 

повышенным содержанием газа и в районах, где по объективным причинам, 

например, наблюдается отставание строительства объектов сбора, переработки и 

транспорта газа, попутный нефтяной газ не используется или используется 

частично. 

Применение газлифтного способа требует решения задач двух типов: 

расчета режимов их эксплуатации, а также планирования эксплуатации участка 

месторождения газлифтным способом. 

В задачах первого типа используют различные физико-математические 

модели процессов, протекающих при движении жидкости, газа и их смеси в 

газлифтной скважине, для задач второго типа требуется изучение различных 

технико-экономических показателей работы газлифтных скважин, как правило, 

усредненных по группе скважин и по времени. 
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Постановка оптимизационной задачи о расчете технологического процесса 

состоит в определении режима работы оборудования и значений параметров, 

характеризующих ход процесса, при которых критерий оптимальности имеет 

экстремальное значение.  

Методы постановки и решения этой задачи могут быть разделены на два 

типа: детерминированные и стохастические. 

К детерминированным относятся те методы, в которых все исходные 

условиях ее эксплуатации имеют определенные значения. К стохастическим – те, 

в которых учитывают вероятностный характер параметров, определяющих работу 

скважины. 

Стохастическая постановка отличается определенным преимуществом при 

решении рассматриваемой задачи и формулируется следующим образом: 

определить удельный расход газа при лифтировании реологически сложных 

систем так, чтобы режим работы газлифтной скважины мог быть реализован с 

заданной вероятностью. 

При решении задачи о выборе технологического режима эксплуатации 

газлифтной скважины необходимо применять системный подход на основе 

синергетических принципах анализа, который заключается в кооперативном 

рассмотрении всех элементов, входящих комплекс.  

Такой подход диктует необходимость учета одной из особенностей 

газлифтной эксплуатации – наличие в газе поступающем из скважины на 

поверхность не только рабочего, но и существенного количества собственного 

(пластового) газа, который также как технологический, участвует в работе по 

объему жидкости, т.е. оказывает положительное влияние на работу газлифтного 

подъемника. Это обстоятельство вызывает необходимость учета собственного 

(пластового) газа при построении регулировочных зависимостей 

(характеристических кривых) особенно для обводненных скважин, 

эксплуатирующихся газлифтным способом, так как наличие трехфазной среды, 

создающей условия для возникновения реологически сложной системы. Этот 

факт является причинным аргументом возникновения неоднородности, 

неравновесности и нелинейности состояния лифтируемого потока и пластовой 

системы в целом, который привносит ярко выраженный флуктуационный и 

периодически девиантный характер (рис.1) [2].   

 



254 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело», 2012, № 6 http://www.ogbus.ru 

 

Рис. 1. Динамика расхода компримированного газа 

Поэтому при их построении в качестве аргумента необходимо 

использовать такой параметр, как расход именно газа сепарации (содержащего 

долю пластового газа), а не рабочего газа, как это обычно принято для 

газлифтных скважин (рис.2-3). 

 

Рис.2. Динамика дебита газа. 
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Рис. 3. Динамика объема пластового газа. 

Еще одной существенной особенностью геолого-промысловых условий 

осуществления газлифта на обводненных скважинах является наличие процесса 

периодического выхода из обводненного пласта защемленного газа, имеющего 

случайный по интенсивности и продолжительности характер и существенно 

влияющего на продуктивность скважины, как по пластовой воде, так и по газу 

(рис.4). Одновременное действие этих факторов значительно затрудняет 

получение регулировочных кривых – зависимостей дебита жидкости и удельного 

расхода рабочего газа от дебита газа сепарации. Таким образом, замечаем, что 

выходящий дебит газа зависит не только от пластового, но и от объемов 

закачиваемого. При этом зависимость Qr = f(Vr), определяет характерные 

особенности работы пласт-скважина, характеризуемой  разностью нагнетаемых 

объемов V и добываемых объемов газа гQ  (рис.5), При этом наблюдается 

несколько циклов состояния системы пласт-скважина, своевременное 

определение продолжительности которых позволило бы вовремя регулировать 

режимы работы газлифтных скважин.  
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Рис.4. Динамика состояния системы «отбор-«мобильный» газ» 
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Рис.5. Циклическая динамика состояния системы пласт-скважина 

Динамика изменения дебита пластового газа, как видно в большинстве 

случаев эта величина положительная и имеет периодический характер, при этом 

можно говорить об избытке газа и, что дает возможность предположить о 

наличии перерасхода рабочего агента. Это же подтверждается контрольными 

замерами дебита жидкости. В целом динамические особенности изменения 

анализируемых параметров указывают на наличие периодических 

самооргазизационных процессов с определенной внутренней цикликой, 

определяемых сложной гетерогенной структурой, обязаноой соответствующей 

реологической архитектуре. Здесь необходимо отметить о наличии переходных 

процессов, как следствие особенностей реоповедения лифтируемых флюидов, 

обусловленных кинетикой термо-баро-флюидодинамического состояния 

пластовой системы [3-5]. 

 

Выводы 

 

Таким образом, можно показать и установить, что состояние режима 

работы газлифтной скважины за данный период исследования проходит 

различные этапы - равновесного (упорядоченного) - хаотично-упорядоченного – 

хаотичного и равновесного (упорядоченного). Такая классификация структурных 

изменений параметров работы скважин свидетельствует о ее самоорганизации и 

дает возможность диагностирования состояния режимов с целью своевременного 

их регулирования [6-7]. Отмеченное необходимо принимать во внимание в 

процедурах принятия решения по выбору и назначению технологических 

режимов работы эксплуатационных объектов с учетом технико-экономических 

требований и рентабельности процесса добычи нефти. 
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Abstract. The most developed and commissioned hydrocarbon characterized by 

high viscosity oil. The results allow to include high-viscosity oil to heterogeneous 

complex systems, which allows to draw an analogy between the gas-liquid systems in 

the process of gas-lift oil and heavy oil production. The aspects of the establishment of 

the necessary technological operation of wells for the current state of the "reservoir-

well", as well as planning for geological and technical measures aimed at intensifying 

selections of formation fluids. To analyze the information in the online mode used 

physical and mathematical models, which makes it possible to identify changes in the 

dynamic features of the analyzed parameters and the presence of periodic self-

organization processes. 
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