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В практике нефтедобычи для диагностирования режи-
ма работы скважин используются результаты промыс-
ловых исследований и различные гидродинамические 
модели движения пластовых флюидов в призабойной 
зоне и стволе скважины [1-3]. 

Необходимо отметить, что проведение промысловых 
исследований связано с определенными техническими 
и технологическими трудностями, материальными и 
финансовыми затратами, нежелательными остановками 
скважин, осложнениями в работе скважин и др. [2, 4].

Для получения адекватных результатов при расчетах 
на основе численного решения уравнений движения 
многофазного потока в пористой среде и в стволе сква-
жины необходимо знание достоверных значений различ-
ных показателей [4-6]. Но опыт моделирования сложных 
систем показывает, что подобный подход имеет огра-
ниченное применение. Это связано со сложностью дан-
ных моделей, с потерей целостности описания системы 

«пласт-скважина», недостаточным объемом достоверной 
информации, погрешностью имеющихся промысловых 
данных и др. [1].

Для установления оптимального режима газлифт-
ной скважины проводятся продолжительные исследова-
ния, но зачастую определенный при этом оптимальный 
режим закачки газа является таковым лишь на момент 
проведения исследований и, кроме того, обычно не учи-
тывается интерференция между скважинами [2, 7]. При 
различных изменениях в системе «пласт-скважина» свя-
занных, например, с изменением давления в зоне дрени-
рования, обводнением скважины и т.д., приток флюида 
в скважину изменяется и выбранный в результате дли-
тельных исследований режим закачки газа перестает 
быть оптимальным [8-11]. Это приводит к снижению 
коэффициента полезного действия лифта и увеличению 
удельного расхода газа по сравнению с оптимальным 
значением. Дальнейшая работа газлифтной скважины на 
таком режиме приводит к потерям в добыче и чрезмер-
ному расходу рабочего агента [12-15].

Известно большое число зависимостей определе-
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ния производительности газожидкостного подъемника. 
Однако необходимо учитывать, что каждая корреляция 
разработана для определенных специфических условий 
[5, 6] и единой зависимости, идеальной для всех скважин, 
и даже для всех интервалов ствола одной скважины, не 
существует [2]. 

В настоящее время широко применяются специали-
зированные программы для моделирования работы сква-
жины. На основе применения подобных программ реша-
ются задачи оптимизации работы скважины посредством 
комплексного моделирования систем заканчивания и 
механизированной добычи. При этом необходимо учи-
тывать на практике не только преимущества, но и недо-
статки такого подхода [1]. Для проведения модельных 
расчетов работы скважины необходимо знание точных 
значений множества параметров пласта, пластовых флю-
идов и скважины, которые не всегда известны с необходи-
мой точностью.

Расчет изменения давления в стволе работающей 
скважины с заданной точностью на основе известных на 
данный момент корреляций режимов течения газожид-
костного потока не всегда возможен. В осложненных 
условиях, например, трехфазный поток (нефть, вода, газ), 
наклонная скважина, пескопроявление и др., зачастую 
невозможно получить прогноз, адекватно описываю-
щий фактические данные. В тоже время, в этих условиях 
затруднительно или нецелесообразно проведение про-
мысловых исследований для выявления оптимального 
режима работы скважин [1, 2].

В связи с этим становится целесообразным примене-
ние диагностических методов, позволяющих по данным 
нормальной эксплуатации скважин (дебит, устьевое и 
забойное давление, температура и т.д.), без проведения 
дополнительных исследований, своевременно диагности-
ровать изменения в системе «пласт-скважина» и оценить 
режим работы скважины. 

Вследствие того, что динамика основных технологи-
ческих показателей работы скважин (дебит, давление и 

др.) носит колебательный характер, актуальным является 
применение методов, позволяющих на основе анализа 
характерных особенностей флуктуаций оценить состоя-
ние системы «пласт-скважина» и диагностировать режим 
работы скважины.

Экспериментальные исследования колеба-
тельных процессов при движении газожид-
костных смесей.
Для проведения экспериментальных исследований 

колебательных процессов при подъеме газожидкостных 
смесей в вертикальной трубе была собрана установка, 
показанная на рисунке 1.

Экспериментальная установка состояла из модели газ-
лифтной скважины 1, системы для поддержания уровня 
жидкости 2, баллона с газом 3, редуктора 4, сепаратора 5, 
мерного сосуда 6, газового счетчика 7. 

Эксперименты по исследованию флуктуационных 
процессов при движении газожидкостных смесей в вер-
тикальных трубах проводились следующим образом.

В модель скважины 1 через систему для поддержания 
уровня жидкости 2 подавалась вода. Из газового баллона 
3 в модель скважины подавался воздух, расход которого 
регулировался редуктором 4. 

Газ проходил в кольцевое пространство модели сква-
жины, а затем вместе с лифтируемой жидкостью выхо-
дил через центральную трубу.

Выходящая газожидкостная смесь разделялась в сепа-
раторе 5, затем жидкость поступала в мерный сосуд 6, а 
газ – в газовый счетчик 7. 

Экспериментальные исследования проводились для 
разной закачки газа.

В процессе исследований замерялся дебит жидкости 
и газа.  

Результаты экспериментов показаны на рисунках 2-7.
Зависимость дебита жидкости и удельного расхода 

газа от расхода газа для модели газлифтной скважины 
представлены на рисунке 8.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки

Рис. 2. Динамика дебита жидкости (Vг = 180 см3/с)

Рис. 3. Динамика дебита жидкости (Vг = 250 см3/с)
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Анализ результатов экспериментальных 
исследований
Так как полученные в результате эксперименталь-

ных исследований данные изменения дебита жидкости 
носят флуктуационный характер, при их интерпретации 
можно применить методы анализа колебаний [16, 17].

Из показателей вариации наиболее часто применяет-
ся средне квадратическое отклонение:

( )2

1σ =
−

= ∑
n

i avi
x x
n

xi – значения показателя, xav – среднее арифметическое 
значение, n – число замеров.

В отличие среднего квадратического отклонения, кри-
терий Тейла (Theil Criterion) является безразмерным 
критерием [17]

( )2

1

2
1

=

=

−
= ∑

∑

n
i avi

T n
ii

x x
U

x

Это позволяет сравнивать разные показатели (напри-
мер, дебит и давление), показатели с отличающимися 
средними значениями, различными единицами измере-
ния и др.

На рисунке 9 показано изменение значения критерия 
Тейла для дебита жидкости и удельного расхода газа.

Как видно из приведенных данных, наблюдается кор-
реляция между удельным расходом газа и критерием 
Тейла (коэффициент R2 = 0.966), т.е. снижение удельного 
расхода газа приводит к уменьшению флуктуаций дебита 
жидкости. 

Анализ колебательных процессов в газлифт-
ных скважинах. 
На процесс колебания основных технологических 

показателей работы скважин влияют различные факто-
ры: фильтрационно-емкостные характеристики пори-
стой среды, неравновесный характер притока жидкости 
к скважине, газовый фактор, структура газожидкостного 
потока, процент обводненности продукции и т.д.

Рис. 4. Динамика дебита жидкости (Vг = 270 см3/с)

Рис. 6. Динамика дебита жидкости (Vг = 400 см3/с) Рис. 7. Динамика дебита жидкости (Vг = 500 см3/с)

Рис. 5. Динамика дебита жидкости (Vг = 360 см3/с)

Рис. 8. Зависимость дебита жидкости и удельного 
расхода газа от расхода газа для модели 

газлифтной скважины
Рис. 9. Изменение критерия Тейла и удельного 

расхода газа
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Для оценки режима работы скважин на основе изуче-
ния динамики основных технологических показателей 
нормальной эксплуатации скважин можно использовать 
различные методы анализа колебательных процессов.

Энергетический подход
Оптимальный режим работы фонтанной и газлифт-

ной скважин характеризуется минимумом расхода энер-
гии (минимум удельного расхода газа) на подъем жидко-
сти, т.е. наименьшими потерями энергии – минимумом 
потерь на трение при движении газожидкостного потока 
в трубах [2, 5].  

Оценим потери энергии в фонтанных и газлифтных 
скважинах по данным  пульсации устьевого давления. 

Газожидкостная смесь является сжимаемой и пуль-
сации устьевого давления сопровождаются продольным 
колебанием столба газожидкостной смеси в колонне 
подъемных труб. Следует отметить, что в результате 
продольных колебаний столба газожидкостной смеси, 
часть потенциальной энергии теряется из-за диссипации. 
Причем, чем больше амплитуда пульсации, тем выше 
потери энергии [18, 19]. 

Рассмотрим колебания основных технологических 
показателей работы скважины. Любой колебательный 
процесс может быть описан в виде ряда Фурье.

В первом приближении пульсации устьевого давле-
ния  можно представить в виде

ω= + cos( )av p pP P A t                            (1)

где Pav – среднее устьевое давление, Ap – амплитуда 
колебаний  устьевого давления, ωp – частота колебаний 
давления. 

Дебит газожидкостной смеси  в первом приближении 
можно представим в виде 

ω= + cos( )av q qq q A t
                           (2)

где qav – средний дебит, Aq – амплитуда пульсирующей его 
части, ωq – частота колебаний дебита. 

Потеря мощности N при пульсации потока газожид-
костной смеси, можно определить по формуле

ω ω= cos( )cos( )p q p qN A A t t                     (3)

Как видно из выражения (3), чем больше амплитуда 
пульсаций устьевого давления и дебита скважины, тем  
больше потеря энергии. 

Потеря энергии E за время T может быть определена 
по формуле 

0
= ∫

T
E Ndt                                      (4)

Так как, колебания дебита связаны с колебаниями 
устьевого давления, можно принять Aq = C·Ap и ωq ≈ ωp и из 
интеграла (4) получим

(5)2 2
2 2

ω
ω

 
= + 

 

sin P
P

P

C TE A T

где C – коэффициент.
Как видно из формулы (5) потери энергии при пуль-

сационном режиме скважин прямо пропорциональны 
квадрату амплитуды и обратно пропорциональны часто-
те колебаний. То есть, при оптимальном режиме работы 
скважины наблюдаются минимальная амплитуда и мак-
симальная частота колебаний давления и дебита.

Применение теории колебаний для ана-
лиза флуктуационных процессов в добыва-
ющих  скважинах. 
Оптимальный режим работы фонтанных и газлифт-

ных скважин характеризуется минимумом расхода энер-
гии (минимум удельного расхода газа) на подъем жидко-
сти, т.е. наименьшими потерями энергии – минимумом 
потерь на трение при движении газожидкостного потока 
в трубах.

Для анализа процесса движения газожидкостной 
смеси в скважине применим теорию колебаний [19].

Изменение устьевого давления при работе газожид-
костного подъемника можно рассматривать как автоко-
лебательный процесс, в первом приближении описыва-
ющийся дифференциальным уравнением:

(6)
2

2 + + = g
d P dPm r kP cV

dtdt
где P – устьевое давление, Vg – закачка газа, m, r, k, c – коэф-
фициенты.

Здесь 
2

2

d Pm
dt  

характеризует силы инерции, dPr
dt

 – 

силы сопротивления (трения), kP – силы сжимаемости, 
cVg – внешнее воздействие на систему.

Для автоколебательного процесса рассеяние (потери) 
энергии  пропорционально квадрату амплитуды A:

Ed ~ A2                                           (7)

В то же время, сопротивление (трение) при автоколе-
бательном процессе обратно пропорционально частоте 
колебаний ω:

1
ω

~R
                                           

(8)

Так как при оптимальном режиме работы фонтанных 
и газлифтных скважин минимизируются потери энер-
гии на трение при движении газожидкостного потока в 
трубах, то при этом режиме должны наблюдаться наи-
меньшее значение амплитуды и наибольшая частота 
колебаний.

Промысловые исследования флуктуационных 
особенностей работы газлифтных скважин.
Важно отметить, что при проведении промысловых 

исследований флуктуаций технологических показателей 
по данным нормальной работы скважин важным явля-
ется точность и частота замеров. Большое количество 
данных необходимо для проведения анализа состояния 
скважин на основе применения вероятностно-статистиче-
ских и математических методов.

Современные методы измерения давления (напри-
мер, пьезоэлектрические датчики давления) и темпера-
туры обладают низкой инерционностью и достаточно 
высокой точностью даже при малых интервалах между 
замерами. 

Поэтому при анализе состояния системы «пласт-
скважина» и диагностировании и выборе оптимального 
режима работы скважин по данным нормальной эксплу-
атации на основе применения математико-статистиче-
ских методов, актуальным является использование заме-
ров давления (устьевого, в кольцевом пространстве и др.). 

Для подтверждения полученных выводов был про-
веден анализ замеров колебаний устьевого давления газ-

А. A. Abbasov et al. / SOCAR Proceedings  No.3 (2022) 054-060
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лифтной скважины месторождения «Нефт Дашлары» при 
различных расходах нагнетаемого газа – ниже, выше и при 
оптимальном расходе закачиваемого газа (рис. 10-12).

Как видно из представленных данных, при оптималь-
ном режиме работы газлифтной скважины наблюдаются 
минимальная амплитуда и максимальная частота коле-
баний устьевого давления, что хорошо согласуется с полу-
ченными результатами теоретических и лабораторных 
исследований. 

Увеличение амплитуды и снижение частоты колеба-
ний устьевого давления наблюдаются как при отклоне-
нии закачки газа от оптимальной как в сторону увеличе-
ния, так и уменьшения закачки газа, что противоречит 
объяснению возникновения пульсаций, при работе газ-
лифтных скважин, представленному в [20].

В таблице представлены значения среднеквадратиче-
ского отклонения и критерия Тейла для колебаний устье-
вого давления на разных режимах работы газлифтной 
скважины.

Как видно из представленных данных, при оптимальном 
режиме работы газлифтной скважины уменьшается ампли-
туда колебаний, что соответствует результатам теоретиче-
ских и экспериментальных лабораторных исследований.  
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Рис. 10. Флуктуации устьевого давления 
при Vgas < Vopt

Рис. 11. Флуктуации устьевого давления 
при Vgas = Vopt

Рис. 12. Флуктуации устьевого давления 
при Vgas > Vopt

Таблица
Значения среднеквадратического отклонения и 

критерия Тейла

Режим σ UT

Vgas < Vopt 2.076 0.278
Vgas = Vopt 0.616 0.083
Vgas > Vopt 2.663 0.376

Выводы
• На основе проведенных лабораторных экспериментальных исследований показано, что 

оптимальному режиму работы газожидкостного подъемника соответствует минимум флук-
туаций дебита жидкости и давления.

• Были проведены промысловые исследования колебаний устьевого давления газлифтной 
скважины месторождения «Нефт Дашлары» при различных расходах нагнетаемого газа – 
ниже, выше и при оптимальном расходе закачиваемого газа. 

• В результате промысловых исследований установлено, что при оптимальном режиме работы 
газлифтной скважины наблюдается снижение амплитуды и увеличение частоты колебаний 
устьевого давления, что хорошо согласуется с результатами проведенных теоретических и 
экспериментальных лабораторных исследований. 

• Увеличение амплитуды и снижение частоты колебаний устьевого давления наблюдается 
при отклонении закачки газа от оптимальной как при увеличении, так и при уменьшении 
закачки газа.

• Установлена возможность оценки оптимального режима работы газлифтных и фонтанных 
скважин на основе анализа колебаний технологических показателей при нормальной экс-
плуатации, без проведения специальных исследовательских операций. 

• Разработанный метод оптимизации режима работы фонтанных и газлифтных скважин явля-
ется ресурсо- и энергосберегающим, не требует проведения специальных или дополнитель-
ных исследований, является практичным и экономически целесообразным.
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Диагностирование режима работы газлифтной скважины 
на основе анализа колебаний технологических показателей
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Реферат

В статье рассмотрена возможность оценки режима работы газлифтной скважины на основе ана-
лиза колебаний технологических показателей. В результате проведения лабораторных эксперимен-
тальных исследований показано, что оптимальному режиму работы газожидкостного подъемника 
соответствует минимум флуктуаций дебита жидкости и давления. Также были проведены промыс-
ловые исследования колебаний устьевого давления газлифтной скважины месторождения «Нефт 
Дашлары» при различных расходах нагнетаемого газа – ниже, выше и при оптимальном расходе 
закачиваемого газа. В результате промысловых исследований установлено, что при оптимальном 
режиме работы газлифтной скважины наблюдается снижение амплитуды и увеличение частоты 
колебаний устьевого давления, что хорошо согласуется с результатами проведенных теоретических 
и экспериментальных лабораторных исследований. Показана возможность оперативной оценки 
режима работы газлифтных и фонтанных скважин на основе анализа колебаний технологических 
показателей при нормальной эксплуатации. Разработанный метод позволяет без проведения специ-
альных или дополнительных исследований своевременно выявить отклонение режима скважины от 
оптимального и принять соответствующие меры.

  
Ключевые слова: скважина; газлифт; дебит; технологические показатели; режим работы.                            

Texnoloji göstəricilərin təhlili əsasında 
qazlift quyularının iş rejiminin diaqnozlaşdırılması
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Xülasə

Məqalədə texnoloji göstəricilərin rəqslərin təhlili əsasında qazlift quyularının iş rejiminin 
qiymətləndirilməsi imkanlarına baxılmışdır. Laboratoriya təcrübi tədqiqatlarının nəticələri göstərmişdir 
ki, qaz-maye qaldırıcısının optimal iş rejiminə maye debiti və təzyiqin minimum fluktuasiyaları uyğun 
qəlir. Həmçinin «Neft Daşları» yatağının qazlift quyusunun quyuağzı təzyiqinin rəqslərinin mədən 
tədqiqatları vurulan qazın müxtəlif sərflərində (optimal, optimaldan aşağı və yuxarı) aparılmışdır. Mədən 
tədqiqatlarının nəticəsində qazlift quyularının optimal iş rejimində quyu ağzı təzyiqinin rəqslərinin 
tezliklərinin artması və amplitudasının azalması müəyyən edilmişdir ki, bu da aparılmış nəzəri və təcrübi 
tədqiqatların nəticələri ilə yaxşı uzlaşır. Normal istismar şəraitində texnoloji göstəricilərin rəqslərinin 
təhlili əsasında qazlift və fontan quyularının optimal iş rejiminin operativ qiymətləndirilməsi imkanları 
göstərilmişdir. İşlənmiş üsul xüsusi və əlavə tədqiqatlar aparılmadan quyunun optimal iş rejimindən 
kənarə çıxmasını vaxtında üzə çıxararaq uyğun tədbirlər verməyə imkan verir.

Açar sözlər: quyu; qazlift; debit; texnoloji göstəricilər; iş rejimi. 
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