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Газлифтный метод добычи широко применяется на нефтяных месторождениях, в тех
случаях, когда работа насосов осложнена высокими газосодержанием или температурой
жидкости, наличием песка, отложениями парафина и солей, а также в кустовых и наклонно
направленных скважинах. Одним из вариантов реализации данного метода добычи является
периодический газлифт. Он применяется в том случае, если использование стандартного
газлифта нерентабельно или невозможно. Для решения оптимизационной задачи необходимо
численное моделирование для расчета зависимости давления в межтрубном пространстве от
времени, расхода газа через газлифтный клапан, скорости движения нефтяной пробки,
количества добываемой жидкости, профиля давления в НКТ и характера декомпрессии после
подъема пробки.
В рамках данной работы разработан программный инструмент оптимизации
периодического газлифта на основе механистической модели, последовательно развитой
рядом авторов в работах [1], [2] и [3]. Так же добавлена усовершенствованная модель [4], где
учтено строение клапанов и возможна одновременная реализация нескольких стадий цикла
работы периодического газлифта.
В процессе моделирования периодического газлифта для различных резервуаров было
установлено, что среднее время выхода работы скважины на постоянный режим составляет 34 полных цикла. Разработан инструмент выбора параметров добычи (время между закачками,
количество и давление агента) для получения максимального дебита нефти на тонну
закачиваемого газа. Проведенные тестовые расчеты показали хорошее совпадение
результатов с известными решениями.
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