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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  В  настоящее  время  ряд  газоконденсатных  и 

нефтегазоконденсатных  месторождений  в  стране  находится  на  поздней  стадии 

разработки,  для  которой  характерны  такие  осложнения  в  работе  скважин  как 

низкие дебиты, скопление жидкости на забоях, прогрессирующие  водопроявления 

идр 

Проблема обеспечения условий рациональной эксплуатации газоконденсатных1 

скважин  в условиях  пониженного  пластового  давления,  накопления  жидкости на 

забоях  и  прогрессирующих  водопроявлений  на  завершающей  стадии  разработки 

месторождений  является  весьма  актуальной  Своевременное  решение  данной 

проблемы  обеспечит  более  высокие  дебиты  скважин  и  продление  срока  их 

эксплуатации,  обеспечит  более  высокую  конечную  углеводородоотдачу  пластов, 

улучшит экономические показатели работы нефтегазодобывающих предприятий 

Цель  работы.  Разработка  и  применение  технологических  приемов  и 

технических устройств для эффективной  эксплуатации газоконденсатных  скважин 

на завершающей стадии разработки месторождения 

Основные задачи исследовании 

1  Обосновать  целесообразность  применения  газлифтного  способа  для 

эксплуатации  малодебитных  газоконденсатных  скважин  на  завершающей  стадии 

разработки месторождения 

2  Разработать  расчетную  методику  определения  параметров  газлифтной 

эксплуатации  газоконденсатных  скважин  с  учетом  совместной  работы  пласта, 

газожидкостного подъемника, системы подачи газа,  сбора скважиннои продукции, 

а  также  получить  критерии  обоснования  применимости  способа  На  основе 

промыслового  опыта  осуществить  практическую  проверку  разработанной 

методики 

3  Обосновать  применение  двухфазных  струйных  аппаратов  для  эксплуатации 

газоконденсатных  скважин  в  сочетании  с  газлифтным  способом  эксплуатации 

'  Имеется в виду как газоконденсатные, так  и нефтегачокондеисатные  скважины 
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(газлифтноструйный  способ  эксплуатации  )  путем  проведения 

экспериментальных  стендовых и промысловых  исследований 

4  Разработать  расчетную  методику  определения  параметров  работы  газлифтно

струйной  системы  с  учетом  совместной  работы  пласта,  газожидкостного 

подъемника,  двухфазного  струйного  аппарата,  систем  подачи  газа  и  сбора 

продукции, осуществить практическую  проверку ее  применимости 

5  Разработать  конструкции  технических  устройств  для  газлифтноструйной 

эксплуатации  скважин 

6  Усовершенствовать  технологические  приемы  освоения  газоконденсатных 

скважин  в  условиях  завершающей  стадии  разработки  месторождения,  а  тюке 

разработать  методику расчета процесса освоения  скважины  с помощью  двухфазных 

пен 

Научная  новизна. 

1  В  результате  проведенных  с непосредственным участием  автора теоретических и 

экспериментальных  исследований  обоснована  возможность  применения 

газлифтного  способа  эксплуатации  газоконденсатных  скважин  на  завершающей 

стадии разработки месторождения  в промышленном  масштабе 

2  Разработана  расчетная  методика  определения  параметров  газлифтной 

эксплуатации  газоконденсатных  скважин  с  учетом  совместной  работы  пласта, 

газожидкостного  подъемника,  систем  подачи  газа  и  сбора  продукции 

Составленная  система  уравнений  решена  численными  методами  для  граничных 

условий,  определяемыми  условиями  промыслового  сбора  продукциии 

Осуществлена  ее практическая  проверка  и получены  критерии  обоснования  границ 

применения 

3  На  основе  экспериментальных  стендовых  исследований  двухфазных  струйных 

аппаратов  проведенных  в  диапазоне,  максимально  приближенном  к  скважинным 

условиям,  обоснована  возможность  применения  газлифтноструйного  способа 

эксплуатации  газоконденсатных  скважин 

4  Разработана  методика  расчета  определения  давления  на  приеме  двухфазного 

струйного  аппарата  для  условий  эксплуатации  скважин  и  методика  расчета 

Термин  введен в процессе проведения  исследований 
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параметров  работы  газлифтноструйной  системы  Газлифтноструйная  система 

включает  в  себя  газопровод  подачи  рабочего  газа,  затрубное  пространство 

скважины,  двухфазный  струйный  аппарат,  призабойная  зона  пласта, 

газожидкостной  подъемник  в  обсадной  колоне,  хвостовике  НКТ  и  лифтовой 

колонне, шлейф скважины 

5  В  промышленном  масштабе  проведены  промысловые  испытания  газлифтно

струйного  способа  эксплуатации  скважин  Осуществлена  практическая  проверка 

разработанной  методики расчета газлифноструйной эксплуатации скважин 

6  На  уровне  изобретений  с  участием  автора  разработаны  конструкции 

скважинного струйного аппарата и газлифтноструйной установки 

7  Усовершенствованы  технологические  приемы  освоения  скважин  Разработана 

инженерная  методика  расчета  процесса  освоения  скважины  с  помощью 

двухфазных  пен,  которая  включает  в  себя  численное  решение  уравнений, 

описывающих работу системы  двухфазный струйный аппарат, циркуляция пены в 

стволе  скважины  На  уровне  изобретения  разработана  конструкция  струйного 

насоса для освоения скважин 

Практическая  ценность  и реализация  результатов  работы  Теоретические, 

экспериментальные  и  промысловые  исследования  позволили  осуществить 

практическую  проверку разработанных  методик расчета определения  параметров 

газлифтной  и  газлифтноструйной  эксплуатации  газоконденсатных  скважин 

Установлено,  что  предложенные  методики  расчета  являеюся  достаточно 

надежными  для практических расчетов  и могут применяться для проектирования 

газлифтной  и газлифтноструйной  эксплуатации  скважин на завершающей  стадии 

разработки  месторождения  Все  это  позволило  осуществить  промышленное 

внедрение  вышеуказанных  способов  для  эксплуатации  скважин  Вуктыльского 

НГКМ,  а  также  использовать  разработанные  методики  расчета  для 

прогнозирования  параметров  эксплуатации  скважин  на  завершающей  стадии 

разработки месторождения 

Внедрение в практику газлифтно  струйного способа эксплуатации позволяет 

увеличить  производительность  низкодебитных,  обеспечить  ввод  в  эксплуатацию 

простаивающих  обводненных  газоконденсатных  и  газонефтяных  скважин, 

прогнозировать  и  оптимизировать  режим  их  работы  Этот  способ  эксплуатации 
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скважин  рекомендуется  применить  на  таких  месторождениях  с  уникальными 

запасами как Медвежье, Уренгойское и Ямбургское 

Газлифтноструйный  способ эксплуатации  скважин  по сравнению  с обычным 

газлифтом  позволяет  эксплуатировать  скважины  при  очень  низком  пластовом 

давлении  В  частности,  Вуктыльское  НГКМ  можно  разрабатывать  данным 

способом, согласно расчетам, при  пластовом давлении  1,7 МПа  (глубина скважин 

3200  м),  экономически  рентабельном  дебите  газа  до  5  тыс.  м3/  сут  и  дебите 

конденсата  до  0,5  м3/сут  При  этом  добыча  жидкой  фазы  по  сравнению  с 

традиционным газлифтом увеличивается 

Разработанные  составы  для  освоения  скважин  в  условиях  высокой 

минерализации  пластовых  вод  и  высокого  содержания  конденсата  позволили 

увеличить  текущую  производительность  низкодебитных  и  обеспечили  ввод  в 

эксплуатацию простаивающих скважин при одновременном сокращении сроков их 

ремонта 

Внедрение  разработанных  технологических  процессов  и технических  средств 

на  36  низкодебитных  и  простаивающих  скважинах  позволило  получить 

экономический эффект 86,4 млн  рублей (долевое участие автора 28 млн  руб ) 

Апробация работы. Материалы работы докладывались на научнотехнических 

советах  ООО  «Севергазпром»,  Вуктыльского  газопромыслового  управления, 

филиале  ООО  «ВНИИГАЗ»    «СеверНИПИгаз»,  на  кафедре  РЭНГМиПГ 

Ухтинского  государственного  технического  университета,  профильных  научно

технических конференциях 

Публикации. По теме диссертации опубликовано тринадцать печатных работ 

Диссертация выполнена в филиале  Всероссийского научноисследовательского 

института природных газов и газовых технологий (ВНИИГАЗ)   «СеверНИПИгаз», 

а также в ООО «Севергазпром» 

Автор  считает  своим  долгом  выразить  благодарность  за  помощь  при 

обсуждении  основных  разделов  диссертации  и  постоянное  внимание  научному 

руководителю  к т н  Долгушину  Н В ,  сотрудникам  «СеверНИПИгаза»  к т н 

Гурленову  Е М ,  к т н  Федосееву  А В ,  профессору  кафедры  РЭНГМиПГ 
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Ухинского  индустриального  института д т н  профессора  Геннадия  Васильевича 

Рассохина, под руководством которого автор начинал свою научную деятельность в 

данном направлении 

Структура и объем диссертации 

Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  разделов,  заключения,  списка 

литературы  содержащего  97  наименований  Работа  изложена  на  186  страницах 

машинописного текста, содержит  27  рисунков и 30 таблиц 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  охарактеризована актуальность темы диссертации, цель работы, 

основные  задачи  исследований,  научная  новизна,  практическая  ценность  и 

апробация работы 

В  первом  разделе  на  примере  Вуктыльского  нефтегазоконденсатного 

месторождения  выявлены  особенности  эксплуатации  скважин  на  завершающей 

стадии  разработки  месторождения  Показано,  что  в  связи  с  падением  дебита 

скважин  в  данный  период  разработки  месторождения  в  ряде  скважин  не 

достигается  необходимой  скорости  выноса  жидкости  с  забоев,  что  количество 

скважин  со  столбами  жидкости  на  уровне  и  выше  башмака  лифтовой  колонны 

будет  увеличиваться  Поэтому  необходимо,  учитывая  техническое  состояние 

скважин, обеспечить принудительное удаление жидкости с забоев 

Второй  раздел  посвящен  вопросам  применения  газлифтного  способа  для 

эксплуатации  газоконденсатных  скважин  Эффективность  газлифтного  способа 

эксплуатации  существенно  зависит  от  расхода  и  давления  закачиваемого  газа, 

глубины  скважины  и  пластового  давления,  структуры  поднимаемого  потока, 

диаметра  лифтовых  труб,  интенсивности  притока  флюида  из  пласта  и  других 

факторов  Одной из основных проблем, связанных с газлифтным способом подъема 

жидкости,  является  подбор  оптимального  технологического  режима  работы 

скважины  Практическое применение газлифтного способа добычи нефти освещено 

в  работах  Белова  И Г ,  Дюке  С X., Гужова  А И ,  Зайцева  Ю В ,  Максутова  Р А , 
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Мищенко И Т ,  Мулаева Б Т , Попова В А,  Сахарова В А,  Силаш А П , Щурова 

В.И  и др  Несмотря на очевидные достоинства газлифтного способа эксплуатации 

скважин,  на  нефтегазоконденсатных  месторождениях,  до  внедрения  на 

Вуктыльском НГКМ,  данный способ подъема жидкости с забоя газоконденсатных 

скважин  в  промышленном  масштабе  не  применялся  В  диссертационной  работе 

приведен  обзор  современных  представлений  о  количественных  и  качественных 

процессах  лифтирования  газонефтяных  и  газоконденсатных  смесей  в 

вертикальных  трубах  Принято  решение,  что  расчет  параметров  газлифтной 

эксплуатации  газоконденсатных  скважин  необходимо  выполнять  с  учетом 

совместной  работы  пласта,  газожидкостного  подъемника,  систем  подачи  газа  и 

сбора продукции (четыре звена одной системы)  Для чего стедует численно решить 

систему уравнений, описывающих приток флюидов из пласта, двухфазное течение 

по  трубопроводам,  нисходящее  течение  двухфазной  смеси  (или  сухого 

энергетического  газа)  в затрубном  пространстве  скважины,  восходящее  течение 

газожидкостной  смеси  по  лифтовым  трубам  Составлена  система  уравнений 

следующего вида 

п  Я  v2  ( I  / ? ) 2  Р2 

i   1  ,  у,  il 

t!  2d,  \<р,  <р, 

ъ=рб+1  1^{рх,^^+ргЯ)+рс1тнс*.щ, 

w
  w  2d,  \Vl  q>, 

Z^P™l^Ј + P c l ^  +  ™>ma^> ы  2d,  (i<Pi)  a  <P, 

Pl  =  п  Л"  +n  '  p"  =  P>  P  +  (1   ^'>  P~  ' 
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Q.  =  я . ( Л .    Л),  Q* =  «  ( f .    ^з) . 

где  Qcli  Qki,  Qel    расходы  газа,  конденсата  и  воды  в  рабочих  условиях  в 

соответствующих  сечениях,  Ргр    давление  рабочего  газа,  Р„    давление  в 

затрубном  пространстве  скважины; Рб    давление  на башмаке  лифтовой  колонны, 

Р3    давление  на  середине  интервала  перфорации,  Рбуф    давление  на  буфере 

скважины,  Рт    пластовое  давление,  Рю=  const    давление  на  входе  в  УКПГ, 

определяемое  условиями  подготовки  газа  и  работы  дожимной  компрессорной 

станции,  Qt    дебит  газа  скважины,  Qe    дебит  воды  скважины,  QK    дебит 

конденсата  скважины,  поступающего  на  забой  в  жидком  виде, Ке    коэффициент 

продуктивности  скважины по воде, Кк  коэффициент продуктивности  скважины по 

жидкой  фазе  газового  конденсата,  а    средний угол  наклона  восходящих  участков 

шлейфа,  L    длина  шлейфа,  Z    суммарная  длина  восходящих  участков  шлейфа, 

НСК№ Нпт    глубина  скважины,  подвески  лифтовых  труб,  d,    внутренний 

эквивалентный  диаметр  в  соответствующем  сечении,  vc,   скорость  смеси  в  iм 

сечении,  F3  площадь сечения рабочего потока 

Истинное  газосодержание  ф,  и коэффициент  гидравлического  сопротивления 

для  смеси  Х,С1 рассчитываются  по соответствующим  соотношениям  в  зависимости 

от режима течения газожидкостной  смеси в данном сечении рабочего потока 

Индекс  1 относится к iму участку потока, при разделении колонны на п частей, 

в пределах которого расходные  параметры считаются  постоянными 

Особенностью  этой  системы  уравнений  заключается  в том,  что она имеет два 

решения  (рис 1)  При  этом  одно  из  них  соответствует  неустойчивому,  а  другое 

устойчивому  режиму  работы  рассматриваемой  четырехзвенной  системы  Поиск 

экстремума  Р„  —•  max  при  решении  системы  уравнений  позволяет  найти 

максимальное  входное  давление,  при  котором  возможна  работа  скважины  при 

выбранной конструкции лифтовой колонны и  значениях давления рабочего газа 

Проведение  расчетов  по  вышеуказанной  системе  уравнений  для  реальных 

значений  давления  рабочего  газа,  глубины  подвески  лифтовых  труб,  давления  на 

входе в УКПГ позволяют  получить 

1  Изменение рабочего диапазона расхода рабочего газа при снижении его 
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Р вх,  МПа 

Р вх  max 

Р вх =  const  у '  >w 

_ _  _ _ 

Q гр, тыс мЗ/сут 
!  !  (  !  !  (  !  j  (  (  ,. 

10 0  20 0  30 0  40 0  30 0 

Рис  1  Зависимость расчетного давления на входе в УКПГ (Р вх) от расхода рабочего газа 

(Qn>) 

Р  вх  =  const    действительное  давление  на  входе  в  УКПГ,  Р  вх  max    максимальное 

давление  на входе в УКПГ, при котором возможна газлифтная  эксплуатация  скважины, 

(1)    точка  неустойчивой  работы,  (2)    точка  максимального  давления,  (3)    точка 

устойчивой работы 

давления  Таким  образом,  имеется  возможность  выбрать  оптимальное  давление 

рабочего газа (рис  2), 

2  Зависимость  максимальной  глубины  подвески  лифтовых  труб  от  величины 

давления рабочего  газа, при которой возможна эксплуатация  скважины для данного 

давления  рабочего  газа  (рис 3)  Эта  кривая  используется  для  выбора  глубины 

подвески лифтовых труб, 

3  Зависимость  максимальной  величины  входного давления  на УКПГ  от  величины 

давления рабочего  газа, при которой возможна эксплуатация скважины для  данной 

глубины  подвески  лифтовых  труб  (рис 4)  Зависимость  используется  для 

определения  необходимого  давления  рабочего  газа  при  изменении  входного 

давления на УКПГ, 

4  Зависимость  суммарного  отбора  жидкости  из  скважины  от  глубины  спуска 

лифтовых труб  при данном давлении  на входе в УКПГ (рис  5)  Кривая  служит для 

определения добывных возможностей скважины, 
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Рис 2  Изменение рабочего диапазона расхода рабочего газа при снижении его давления 

(1) зависимость для давления рабочего газа Р гр = 4 5 МПа,  (2) для давления рабочего 

газа  Р гр = 3 5 МПа,  (3)  Зависимость для давления рабочего  газа Р гр = 2 8 МПа  (4)

диапазон  расхода  рабочего  газа  (Qrp)  для давления  рабочего  газа  Р  гр =  4 5 МПа,  (5)

диапазон  расхода рабочего газа (Qrp) для давления рабочего газа Р гр = 3 5 МПа,  Рвх = 

const давление  на входе в УГПГ,  Рвх max   максимальное давление на входе в УКПГ, 

при котором возможна эксплуатация скважины для данного расхода рабочего газа 

5  Зависимость  суммарного  отбора  жидкости  из  скважины  от  величины  давления 

рабочего  газа  при  данной  конструкции  скважины  и  величине  давления  на  входе  в 

УКПГ (рис  6) 

Сопоставление результатов расчетов с данными промысловых исследований  по 

определению  оптимальных  параметров  газлифтной  эксплуатации  скважин 

позволило  применить  предложенный  подход  к  проектированию  газлифтной 

эксплуатации  для  прогнозирования  показателей  разработки  Вуктыльского 

нефтегазоконденсатного  месторождения в завершающий  период его разработки 

В  работе  рассмотрены  вопросы  практического  применения  газлифтного 

способа  для  эксплуатации  газоконденсатных  скважин  на  завершающей  стадии 

разработки  При  проектировании  газлифтной  эксплуатации  скважин  весьма 

важным  является  вопрос  получения  исходных  данных  для  проведения  расчетов 

Подробно  рассмотрена  возможность  применения  известных  приближенных 

методов получения нужной информации  Приведены  конкретные  примеры 

) 
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Рис  3  Зависимость  оптимальной  глубины  спуска  лифтовой  колонны  (Н)  от величины 

давления  рабочего  газа  (Ргр)  (1)  точка  глубины  спуска  лифтовых  труб,  при  котором 

возможен  отбор  продукции  из  скважины,  (2>  максимальная  глубина  спуска  лифтовых 

труб, соответствующая глубине скважины 
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Рис 4  Зависимость  величины максимально возможного давления на входе в УКПГ (Рвх) 

от  величины  давления  рабочего  газа  (Ргр)  Рвх  max   давление  на  входе  в УКПГ,  при 

превышении которого начинается поглощение рабочего газа пластом, (1)   точка запуска 

(2)  точка начала поглощения рабочего газа 
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Рис 5  Зависимость  суммарного  отбора  жидкости  из  скважины  (С̂ ж) от глубины спуска 

лифтовых  труб  (Н)  Н  скв    глубина  скважины,  (1)    точка  минимальной  глубины 

подвески  лифтовых  труб,  (2)    точка  максимального  отбора  жидкости,  (3)    глубина 

подвески соответствует  глубине скважины 

"  0*1  МЗ/СУТ 

Ргр,  МПа 

Рис  6  Зависимость  достижимой  величины  суммарного  отбора  жидкости  (Q»)  из 

скважины  от  величины  давления  рабочего  газа  (Ргр)  (1)  точка  запуска,  (2)    точка 

максимально достижимого отбора, (3)   точка начала поглощения рабочего газа пластом 
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перевода  газоконденсатных  скважин  на  газлифтный  способ  эксплуатации. 

Установлено,  что  предложенная  методика  расчета является  достаточно  надежной 

для практических расчетов  и может применяться для проектирования  газлифтной 

эксплуатации скважин в условиях завершающей стадии разработки месторождения 

Проведение  расчетов  по  предложенной  методике  позволяет  получить 

минимальные  значения  пластового  давления,  при  которых  еще  возможно 

применить газлифтный способ для эксплуатации газоконденсатных скважин 

В третьем  разделе  исследовались вопросы применения двухфазных струйных 

аппаратов в целях совершенствования технологии эксплуатации  газоконденсатных 

скважин  Принципиальная  схема  применения  струйных  аппаратов  для 

эксплуатации  скважин  общеизвестна  В  результате  анализа  различных  условий 

расчетов  и  возможности  применения  струйных  аппаратов  для  эксплуатации 

газовых скважин с жидкостью на забое отмечается следующее 

1  Большинство методик для расчета двухфазных струйных аппаратов разработано 

для условий применения в качестве рабочего агента жидкости, 

2  Опыт  применения  струйных  аппаратов  для  подъема  продукции  скважин 

относится  к  применению  жидкостногазовых  струйных  аппаратов  Опыт 

промышленного  применения  газожидкостных  струйных  аппаратов  для  подъема 

газожидкостных  смесей  До  проведения  исследований  в  настоящей  работе,  по 

мнению автора, отсутствовал 

3  Отсутствует методика расчета  газлифтноструйной эксплуатации скважин 

4  При  расчете  применения  газожидкостного  струйного  аппарата  для  подъема 

продукции  скважины  в  условиях  завершающей  стадии  разработки  возникает 

необходимость учета совместной работы системы  двухфазный струйный аппарат  

газожидкостной  подъемник  (то  есть  газлифтноэжекторной  системы)  Для 

проектирования  применения  газожидкостного  струйного  аппарата  в 

газоконденсатной скважине в реальных условиях необходимо учитывать в расчетах 

совместную работу  пласта,  газожидкостного  подъемника, двухфазного  струйного 

аппарата, систем подачи рабочего газа и сбора продукции 

Для  изучения  возможности  применения  двухфазных  газожидкостных 

струйных  аппаратов  для  подъема  жидкости  с  забоев  скважин  были  проведены 
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стендовые  исследования  с максимальным  приближением  к реальным  скважинным 

условиям.  Для  проведения  исследований  был  спроектирован  и  изготовлен 

экспериментальный  стенд (рис  7). 

У 

М  **>• 

&i 

i. 

IK 

Cl 
^ 

Рис  7  Схема экспериментального стенда для исследования характеристик работы 
скважинных  двухфазных  струйных  аппаратов  (1)Струйный  аппарат  в  испытательной 
камере,  (2) Разделительная  емкость с пластовой жидкостью, (З)Газовый  сепаратор, (4)
Диафрагма  замера  расхода  энергетического  газа,  (5)Диафрагма  замера  расхода  газа 
сепарации,  (б)Уровень  замера  объемного  расхода  жидкости,  (7)Линия  ввода 
энергетического  газа,  (8)Линия  подачи  пластовой  жидкости,  (9)Линия  выхода  газа 
сепарации,  (Ю)Линия  выхода  отсеяарированной  жидкости,  (И)  Вентиль  отбора  проб 
пластовой жидкости, (12), (13), (14)   Регулировочные вентили 

В  результате  разработана  расчетная  методика  определения  параметров 

газлифтноструйной  эксплуатации  скважин  с  учетом  совместной  работы  пласта, 

газожидкостного  подъемника, двухфазного  струйного аппарата, систем подачи  газа 

и сбора  продукции 

Система уравнений имеет виц 

гр  1 
[рг  р2  V 
^гр  ' з т J  м Я  2 о  Т  L м  ^гр  ср  м 

где  Qrp    расход  рабочего  газа.  Ргр    давление  рабочего  газа  на  УКПГ,  Р,  

давление  в  затрубном  пространстве  скважины,  d„   диаметр  газопровода  подачи 

рабочего  газа,  Хм    коэффициент  гидравлического  сопротивления  газопровода 

15 



подачи рабочего газа; ргр   плотность рабочего газа,  Тср  средняя температура  газа, 

Lu  длина трубопровода подачи рабочего газа,  а  коэффициент размерности 

2  т2 

р2  2  е25 + 1>377Я  SBSB.  (е™_Л  Q2  , 
рвх  зт  зт  ,2  у  )  гр 

5 _0 ,03415рЯ г , 

zcp  ср 

где  Хзт  коэффициент гидравлического  сопротивления затрубного пространства, da 

 эквивалентный диаметр, Р^    давление рабочего газа на входе в сопло  струйного 

аппарата,  р    относительная  плотность  рабочего  газа,  Нел    глубина  подвески 

струйного аппарата, 

Рзаб=Рб+* 
1=1 

Р6  =  р п + * 
1=1 

XaVc, 

Ч 

Я  К2 

ci  a 
2d. 

М̂   * 
!(Ј 

+р, 

+р, 

*х 

?, 

iHcKeH»™] 

Д ( Я л т " М 

где  Р„    давление  на  приеме  струйного  аппарата,  Р6    давление  на  башмаке 

насоснокомпрессорных  труб,  Рзаб    забойное  давление,  d,  диаметр  хвостовика 

(или  колонны)  в соответствующем  iм  сечении,  Vc,  скорость  смеси в iм  сечении, 

рж,    плотность  жидкости  в  iм  сечении,  рг,    плотность  газа  в  iм  сечении,  ра  

плотность  смеси  в  iм  сечении,  Нст    глубина  скважины,  НЛт    глубина  подвески 

лифтовых  труб  скважины,  Нса    глубина  подвески  струйного  аппарата,  Д,  <р,  

расходное  и  истинное  газосодержание  в  iм  сечении,  для  iго  давления  и 

температуры,  Xct    гидравлическое  сопротивление  для  двухфазной  смеси  в  iм 

сечении 

Истинное  газосодержание  ср,  и  коэффициент  гидравлического  сопротивления 

для  смеси  рассчитываются  по  соответствующим  соотношениям  в  зависимости  от 

режима течения газожидкостной  смеси на данном участке 

Устьевое давление  Ру  скважины и давление на входе в УКПГ  рассчитывается 

по давлению смеси на выходе из двухфазного  аппарата 

Р  =/> 
У  с 

I  1frHP^,  '  +Рг1  ,   ) + ^ с , « ] д я
л т 2d  зт  i _ p  г'  1<р  "  я"> 

( = 1 
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п X 
Р  =Р    У ех  у  ^  2d 

"  « L 

Ж1  ( i _ P i )  a  <pt 

2 

^  t r ^ , ^    ^ + р  ^)+  р  gsma]Az, 

"г/  "fe  "ef 

Р. 

P2P2^  = AQ  + BQ2  , 
Д7  зао  гс  гс 

О  =/С  (/>  Р  , )  ,  О  =К  (Р  Р  ,)  , к в  в4  пл  зяб'  '  ^к  ку  пл  заб'  ' 

где  Qe, QK   дебиты  воды  и  конденсата  соответственно,  Кф  Кк    коэффициенты 

продуктивности  для  воды  и  конденсата  (для  притока  в  жидкой  фазе),  Рт  

пластовое  давление, Р,аб   давление  на забое  скважины  Qrc  • дебит  газа  скважины, 

Рвх  давление на выходе в УКПГ, Pex=const,  то есть является граничным условием, 

Lдлина  шлейфа,  а  средний угол наклона восходящих участков шлейфа, Z   общая 

длина  восходящих  участков  шлейфа  Расход  конденсата  в  каждом  сечении  Qm 

определяется с помощью расчета свойств фаз по уравнению  ПенгаРобинсона 

Для сверхкритической степени расширения рабочего газа 

Pc=pn+p
P

Jr'A  Т'Рг 

0,4 К  П  „  Е  „ 2Ј/ 
р  рщ  р'  f п2 

V» 
P„ZP 

р  р 

U.+

р) 

Р„ Тст Р. 

+0,926 К  П  „Я  , + 
Р  Р*  Pi 

Рст  ТР  рж  ZP 

0,7 f  [г+и) 
Рст  ТР  рж  ZP 

где  fp   площадь  сечения  сопла в критическом течении, fp\    площадь сечения  на 

выходе из сопла  (для случая цилиндрического сопла^,. =fpj),  fs   площадь  сечения 

цилиндрической  части  камеры  смешения,  f„2   площадь  сечения  входного  участка 

камеры  смешения,  Рс    давление  смеси,  Рр    давление  рабочего  потока,  Рп  

давление  инжектируемого  потока,  U,  Ј/*,  Ur    коэффициенты  инжекции 

суммарный, по жидкости и по газу соответственно, ?„,  Гст   стандартные  давление 

и  температура,  рх„    плотность  газа  в  стандартных  условиях,  рж    плотность 

эжектируемой  жидкости,  ZP, Zn,  Zc    коэффициенты  сверхсжимаемости  газа  при 

давлении  рабочем,  на  приеме  струйного  аппарата  и  смеси  соответствен,  ц/  

уточняющий  коэффициент  для  известных  величин  коэффициентов  скоростей 
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струйного  аппарата  для  условий  эжектирэвания  пластовой  смеси  в  скважинном 

струйном  аппарате,  Кр    коэффициент  адиабаты  рабочего  газа,  П,  q,  Л,  Е  

газодинамические  функции в соответствующих  сечениях 

Для докритической степени расширения рабочего газа 

pcpn+pp  Kp  V
  q. 

D 
2'Рр 

0,4  Е  .  &U 
р  fm 

PZ»  РТа 

Р  ZD н  Р 

•  иР+

Р  Т„ о  Х„ 
cm  Р ^ж  Р 

{0,926  СШ+ 
Ярн 

•ил 

0,7  Е  „   2 l  fl+m 
р*  /3

{  ' 

P
P

Zc 

PcZP 
к> Рр  Тст  Ргст 

Рст  Тр  Рж
  zp 

Ury 

Данная  система  уравнений  решается  численным  методом  При  этом  имеется 

всего  лишь два  граничных условия  системы  «трубопровод  подачи рабочего  газа  

затрубное  пространство  скважины    рабочее  сопло   приемная  камера   хвостовик 

струйного  аппарата    пласт    газожидкостной  подъемник    трубопровод  сбора 

продукции  скважины  (шлейф)»  Это  давление  на  выходе  системы  распределения 

рабочего  газа Ргр  = const  и давление на входе в установку комплексной  подготовки 

газа (УКПГ) Рвх  = const 

Проведенные  стендовые  исследования,  а  также  расчеты  по  предложенной 

методике  показали  эффективность  применения  двухфазных  струйных  аппаратов 

для  эксплуатации  газоконденсатных  и  нефтегазоконденсатных  скважин  Реально 

достижимая  величина  повышения  давления  продукции  скважины  в  струйном 

аппарате  для условий завершающей стадии разработки оценивается в  1,5  МПа 

Сопоставление  результатов  расчетов  с  данными  стендовых  испытаний 

струйных  аппаратов  показало  возможность  применения  предложенной  методики 

для проектирования газлифтноструйной  эксплуатации 

С  непосредственным  участием  автора  разработаны  на  уровне  изобретений 

конструкции  скважинного  струйного  аппарата  и  газлифтноструйной  установки 

Скважинная  установка  (рис 8)  содержит  колонну  труб,  пакер  и  спускаемый 

струйный  аппарат  с  активным  соплом,  камерой  смешения, диффузором  и  корпусом 

Струйный аппарат в сборе спускают в скважину и извлекают из нее на кабеле без 
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Пассивная среди 

Рис  8  Скважинная газлифтноструйная установка 

подъема колонны  лифтовых труб 

В  разделе  также  освящены  промысловые  испытания  и  практический  опыт 

газлифтноструйной  эксплуатации  газоконденсатных  скважин  Рассмотрены 

конкретные  примеры  практического  применения  данного  способа  эксплуатации 

Проведенные  промысловые  испытания  показали  эффективность  применения 

двухфазных  струйных  аппаратов  для  эксплуатации  скважин  даже  в  тех  случаях, 

когда  снижение  пластового  давления  привело  к  невозможности  эксплуатации 

скважины  газлифтным  способом  при  данной  продуктивной  характеристике 

Показано,  что  предложенная  расчетная  методика  определения  параметров 

газлифтноструйной  эксплуатации  газоконденсатных  скважин является  достаточно 

надежной  и  может  применяться  для  проектирования  в  реальных  промысловых 

условиях 

В  четвертом  разделе  исследованы  проблемы  освоения  скважин  на 

завершающей  стадии  разработки  месторождения,  когда  традиционные  способы 

освоения  скважин  не  приводят  к  положительному  результату  В  результате 
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предложена  (выполненная  на уровне  изобретения)  конструкция  струйного  насоса 

для  освоения  скважин, предложены  составы  пенообразующей  жидкости,  а также 

способ  освоения  скважин  с временным  блокированием  продуктивного  пласта 

трехфазной  пеной  Разработана  методика  расчета  процесса  освоения  скважин 

двухфазными пенами в условиях низких пластовых давлений 

Для  осуществления  процесса  освоения  скважины  необходимо  выполнить 

следующие условия 

где  Рбаш   давление на башмаке НКТ в процессе циркуляции пены, Рт  пластовое 

давление, АРт  необходимая депрессия на пласт с учетом столба жидкости ниже 

башмака колонны НКТ, 

Р  < Р 

где  Ри   давление  на  приеме  в  камеру  смешения  струйного  аппарата,/*,̂   

давление газа в шлейфе скважины 

Р  < Р 
*  рж  1  агр> 

где  Ррж   давление  пенообразующей  жидкости  на  входе в сопло  струйного 

аппарата, Рагр  максимальное давление, развиваемое насосным агрегатом, 

Потери на трение при движении пены в насоснокомпрессорных трубах 

АР  = 2  J W J O L  Д/,> 

тр  "•  2d 

где  A ,̂  коэффициент  гидравлического  сопротивления,  v„,  скорость движения 

смеси  газа  и  жидкости  и  пены, р„<  плотность  пены,  d   диаметр  лифтовой 

колонны, ДА  длина участка лифтовой колонны, 

Гравитационные потери 

АР  =р  g  Ah  >  Рсм=Р  Рг+$Р)  Рж, 
гр  см 

Р  расходное  газосодержание  С учетом свойств пенообразователя  принимается, 

что расходное газосодержание равно истинному  Градиент давления на участке ДА 

_  ДР  = Л  McuiP  РгрН\Р)рж)Шгр+0Ж)2 

Ah  a  x2d'
:=Ясм  — W  / > ^ '  н>иж™^иж,  н р  Рг+{Х_р)Рж)^ 

РЛ  '  QXPM 
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где  Qtp>Qx    расход  газа  и  жидкости  в рабочих  условиях,  ргр>  рж    плотность 

газа и жидкости в рабочих условиях,  ргн,   плотность  газа в нормальных  условиях, 

Ррг ,  Тр    рабочие  давление  и  температура  на  данном  участке  потока,  Рн  ,  Тн  

давление  и температура  нормальных  условий, Z   коэффициент  сверхсжимаемости 

газа  в  рабочих  условиях,  Qm    расход  газа  в  нормальных  условиях,  и    массовый 

коэффициент  инжекции струйного аппарата при закачке пены в скважину 

Давление смеси на выходе из струйного  аппарата 

где  Ррж   давление  пенообразующей  жидкости  на  входе  в рабочее  сопло, Рс  

давление  смеси  на  выходе  из  инжектора;  Ри    давление  инжектируемого  потока, 

<Pi  .Ч>2  ,<Рз  ,Ч>4    коэффициенты  скорости  рабочего  сопла,  камеры  смешения, 

диффузора  и  приемной  камеры  соответственно,  рр,  р„,  рс    плотности 

соответственно  рабочего,  инжектируемого  и  смешанного  потоков,  fp.fu.fi 

площади  выходного  сечения рабочего  сопла, инжектируемого  потоков при входе  в 

камеру смешения и камеры смешения  соответственно 

Численное  решение  вышеприведенных  уравнений  позволяет,  для  заданных 

характеристик  насосного агрегата и давления газа в шлейфе скважины,  определить 

геометрические  характеристики  струйного  аппарата  для  достижения  в  процессе 

освоения необходимой депрессии на пласт. 

В  пятом  разделе  выполнена  экономическая  оценка  применения  газлифтно

струйного  способа  на  конкретных  скважинах  Вуктыльского  НГКМ  В  качестве 

базового варианта для сравнения  принят газлифтный способ эксплуатации  Эффект 

от  внедрения  разработанной  технологии  получен  за счет дополнительных  объемов 

газа  и  конденсата,  полученных  в  послеремонтный  период  работы  скважин  В 

результате  расчетов  получено,  что  установка  струйных  аппаратов  на 

низкодебитных  скважинах  Вуктыльского  НГКМ  (скважины  №№  136,  199, 33, 128, 

163,  167Вуктыл)  оказалась  целесообразной,  т к  данное  мероприятие  приносит  в 

2,5  раза  больше  прибыли,  чем  эксплуатация  без  установки  струйных  аппаратов 

Срок окупаемости установки струйных аппаратов составляет  34  года 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1  Разработана  расчетная  методика  определения  параметров  газлифтной 

эксплуатации  газоконденсатных  скважин  в  условиях  завершающей  стадии 

разработки  месторождения. Составленная  система уравнений решена численными 

методами  Установлены  критерии  нахождения  предельного  значения  пластового 

давления, при котором еще возможна эксплуатация скважин газлифтным способом 

2  Спроектирован и изготовлен стенд для экспериментального исследования работы 

двухфазных струйных аппаратов (насосов) 

3  На  основе  теоретических  и  экспериментальных  исследований  разработана 

методика  расчета  параметров  работы  газлифтноструйной  системы  (газопровод 

подачи рабочего газа   затрубное пространство скважины   двухфазный струйный 

аппарат    призабойная  зона  пласта    газожидкостной  подъемник  в 

эксплуатационной колонне, хвостовике и лифтовой колонне   шлейф скважины) 

4  Проведены в промышленном  масштабе промысловые испытания  газлифтного и 

газлифтноструйного  способа  эксплуатации  скважин  Установлено,  что  по 

сравнению с газлифтным способом, газлифтноструйный способ позволяет 

•  эксплуатировать скважины при меньшем (для условий Вуктыльского НГКМ 

в 1,5   2,0 раза) пластовом давлении, 

•  извлекать  больше  (для  условий  Вуктыльского  НГКМ  в  2,0    2,5  раза) 

жидкости из скважины (нефтеконденсата и пластовой воды), 

•  существенно повысить продуктивность скважины по газу. 

При этом относительная эффективность применения газлифтноструйного способа 

эксплуатации скважин по сравнению с газлифтным способом повышается по мере 

снижения пластового давления 

5  Разработаны  конструкции  скважинного  струйного  аппарата  и  газлифтно

струйной  установки  Разработки  защищены  двумя  патентами  Российской 

Федерации 

6  Разработана и проверена в промысловых условиях инженерная методика расчета 

процесса освоения (вызова притока из пласта в скважину) с помощью двухфазных 

пен  в  условиях  завершающей  стадии разработки  месторождения  Разработана  на 

уровне изобретения конструкция струйного насоса для освоения скважин 
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7  Разработаны и опробованы рецептуры пенообразующих жидкостей для освоения 

скважин 

8  Разработана и опробована технология освоения скважин двухфазными пенами с 

временным блокированием продуктивного пласта 

9  Разработанные технологии и технические устройства позволяют 

•  продлить срок эксплуатации газоконденсатных скважин, 

•  увеличить  коэффициенты  извлечения  газа  и  конденсата  из  продуктивных 

пластов 
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