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Аннотация. Приведена методика и результаты гидродинамических 

исследований по определению возможности получения дополнительной 

информации о продуктивных параметрах скважины по кривым снижения 

давления с помощью замеров термоманометрической системой погружного 

электроцентробежного насоса. Практическая ценность работы заключается в 

повышении эффективности определения продуктивных параметров по данным 

пуска скважины в работу без проведения специальных гидродинамических 

исследований. Для расчета дебита из пласта использована напорно-расходная 

характеристика насоса. 
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Основным источником информации о продуктивных параметрах насосных 

скважин являются исследования на неустановившихся режимах фильтрации 

методом кривой восстановления уровня в затрубном пространстве (КВУ). Метод 

КВУ основан на мгновенном создании депрессии на пласт на величину 0dP . При 

этом с течением времени депрессия падает от 0dP  до нуля. По мере повышения 

уровня столба жидкости в скважине увеличивается противодавление на пласт, 

связанное с гидростатическим давлением и небольшими фрикционными 

эффектами. Дебит скважины снижается со временем по мере увеличения уровня 

[1]. Данный вид исследований связан с необходимостью остановки скважины на 

длительное время, что приводит к снижению темпа отбора нефти. 

В условиях эксплуатации скважин, вскрывших низкопроницаемые 

коллектора допустимо обрабатывать КВУ по модели «жесткого» пласта [2]. 
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Для модели «жесткого» пласта используется формула, связывающая через 

коэффициент продуктивности К постоянный дебит скважины Q с постоянной 

депрессией на пласт забпл PPdP   при стационарной фильтрации флюида:  

dPKQ        (1) 

Предполагается, что эта формула справедлива и для медленно 

изменяющегося во времени забойного давления в остановленной малодебитной 

скважине. 

Тогда из формулы (1) для метода индикаторной кривой можно получить 

выражение для нахождения коэффициента продуктивности К: 

забпл pp

Q

dp

Q
K


 .     (2) 

В этой зависимости под Q подразумевается объем жидкости, поступающей 

из пласта в определенный промежуток времени, т.е.  tqq плпл  . 

Таким образом, для определения коэффициента продуктивности 

необходимо и достаточно знать динамику притока жидкости из пласта и 

соответствующее значение забойного давления. Следовательно, определить 

коэффициент продуктивности можно не только при остановке скважины методом 

КВУ, но и при пуске ее в работу (методом кривой падения уровня – КПУ). Но при 

реализации этого метода необходимо учитывать некоторые особенности 

процессов происходящих в скважине при пуске в работу: в первые моменты 

времени насос отбирает жидкость в большей степени из затрубного пространства, 

чем из пласта, ввиду разных гидравлических сопротивлений. 

При этом общий дебит скважины qобщ определяется как сумма дебитов из 

затрубного пространства qзатр и из пласта qпл. 

Рассчитать приток жидкости из пласта возможно как разность общего 

притока на устье и притока из затрубного пространства. 

)()()( tqtqtq затробщпл      (3) 

Объем жидкости поступающей из затрубного пространства скважины 

определяется по результатам замера изменения давления на глубине спуска 

насоса при пуске его в работу с помощью высокоточных термоманометрических 

систем УЭЦН (ТМС), выпускаемых, в частности, Ижевским радиозаводом, 

которые планомерно внедряются в настоящее время на добывающем фонде 

скважин многих месторождений.  

При пуске скважины в работу происходит снижение давления на приеме 

насоса, что обусловлено снижением уровня в затрубном пространстве. При 

известной плотности жидкости в затрубном пространстве и с учётом 

инклинометрии ствола скважины можно рассчитать объем жидкости 

поступающей из затрубного пространства в каждый момент времени.  
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где )( itdV  – изменение объема жидкости в затрубном пространстве; F  – площадь 

сечения кольцевого пространства скважины; dH  – изменение уровня жидкости в 

затрубном пространстве по стволу; dt  – время между замерами. 

Общий дебит скважины можно определить либо непрерывными замерами 

на устье при пуске скважины в работу, либо рассчитать исходя из 

производительности насоса. При этом необходимо учитывать, что в случае с 

электроцентробежным насосом нельзя принимать подачу в период пуска в работу 

как величину неизменную, так как подача зависит от напора в соответствии с 

напорно-расходной характеристикой. В связи с этим, необходимо рассчитать 

напор насоса в каждый момент времени после пуска его в работу. Напор насоса 

определяется разностью давлений на выкиде и на приеме [3]. Давление на приеме 

насоса, как было отмечено выше, регистрируется ТМС. Давление на выкиде 

насоса рассчитывается по следующей формуле: 

трбуфGвыкид PPPP        (5) 

где HqPG  0 – давление от веса столба жидкости в колонне насосно-

компрессорных труб;  

0  
– средняя плотность жидкости по стволу скважины;  

q  – ускорение свободного падения;  

H  – вертикальная глубина спуска насоса;  

буфP  – буферное давление;  

трP  – потери давления на трение при движении жидкости по НКТ. 

Ниже рассмотрена реализация описанной технологии на примере одной из 

исследованных скважин Среднего Приобья. 

На скважине, оборудованной ТМС УЭЦН, были проведены 

гидродинамические исследования на трех установившихся и одном 

неустановившемся режимах работы с записью кривой восстановления и падения 

давления на приеме насоса (рис.1). Конструкция и геолого-техническая 

характеристика скважины представлена в таблице 1. Данные по инклинометрии 

ствола скважины, в сокращенном виде, представлены в табл. 2. 
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Рис.1. Изменение давления на приеме насоса 

 

Таблица 1. Конструкция и геолого-техническая характеристика скважины 

Пласт БС10/0 

Кровля пласта 

     по стволу 

     по вертикали 

 

2629 м 

2453,5 м 

Удлинение на кровлю 175,5 м 

Подошва пласта 

     по стволу 

     по вертикали 

 

2933,2 м 

2479,1 

Средняя толщина пласта 412,5 м 

Эффективная мощность по петрофизическим свойствам 
 

17,3 м 

Интервал перфорации по стволу 

2635 – 2640 м; 2673 – 2678 м;  

2724 – 2731 м; 2785 – 2790 м; 

2840 – 2845 м; 2895 – 2900 м 

Плотность нефти 

     в поверхностных условиях 

     в пластовых условиях 

 

852 кг/м
3
 

796 кг/м
3
 

Плотность попутной воды 

     в пластовых условиях 

 

993 кг/м
3
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     в поверхностных условиях 1010 кг/м
3
 

Объемный коэффициент нефти при дифференциальном 

разгазировании 

 

1,11 доли единиц 

Коэффициент пористости 0,19 доли единиц 

Коэффициент нефтенасыщенности 0,59 доли единиц 

Газовый фактор 42 м
3
/т 

Давление насыщения 8,7 МПа 

Проницаемость 35⋅10
-3

 мкм
2
 

Вязкость нефти в пластовых условиях 1,86 мПа⋅с 

Вязкость дегазированной нефти 10,2 мПа⋅с 

Вязкость попутной воды в пластовых условиях 0,4 мПа⋅с 

Сжимаемость нефти 10,9⋅10
-4

 МПа
-1 

Сжимаемость воды  4,7⋅10
-4

 МПа
-1 

Сжимаемость грунта 1⋅10
-4

 МПа
-1 

Тип скважины добывающая 

Диаметр НКТ 73 мм 

Глубина спуска воронки 1611 м 

Диаметр эксплуатационной колонны 146 мм 

Альтитуда стола ротора 85,4 м 

Тип насоса ЭЦНД 5-50-1050 

Подвеска насоса 

     по стволу 

     по вертикали 

 

1611 м 

1610,9 м 

Обводненность добываемой продукции 92 % 

Буферное давление 1,37 МПа 

Линейное давление 1,3 МПа 

 

Таблица 2. Данные по инклинометрии ствола скважины 

Глубина 

(м) 

Угол отклонения 

(град) 

Азимут 

(град) 

Удлинение 

(м) 

Глубина вертикальная (м) 

80 1,2 0 0,01 79,99 

160 1,4 0 0,02 159,98 

240 0,1 0 0,04 239,96 

320 0,01 0 0,04 319,96 

400 0,01 0 0,04 399,96 

480 0,01 0 0,04 479,96 

563 0,4 0 0,04 562,96 
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Глубина 

(м) 

Угол отклонения 

(град) 

Азимут 

(град) 

Удлинение 

(м) 

Глубина вертикальная (м) 

641 0,01 0 0,04 640,96 

722 0,01 0 0,04 721,96 

801 0,01 0 0,04 800,96 

881 0,3 0 0,04 880,96 

961 0,2 0 0,05 960,95 

1040 0,3 0 0,05 1039,95 

1121 0,7 0 0,05 1120,95 

1200 0,4 0 0,05 1199,95 

1280 0,1 0 0,05 1279,95 

1362 0,3 0 0,05 1361,95 

1442 0,1 0 0,05 1441,95 

1521 0,01 0 0,05 1520,95 

1602 0,01 0 0,05 1601,95 

1680 0,2 0 0,05 1679,95 

1760 0,5 0 0,05 1759,95 

1800 1,1 0 0,06 1799,94 

1880 1,7 0 0,08 1879,92 

1960 9,25 295 0,44 1959,56 

2040 15,75 301 2,38 2037,62 

2120 25,35 291 7,47 2112,53 

2200 24,6 289 15,13 2184,87 

2280 34,77 292 25,17 2254,83 

2400 50,05 294 55,98 2344,02 

2480 55,4 290 88,25 2391,75 

2584 71,6 296 144,07 2439,93 

2700 86,95 299 234,27 2465,73 

2800 87,8 295 328,94 2471,06 

2880 87,6 295 404,46 2475,54 

2931 85,1 296 452,1 2478,9 

 

Результаты исследования методом КВУ обработаны в программном 

комплексе «Гидрозонд» коэффициент продуктивности составил 7,50 

м
3
/(сут⋅МПа). 

Для сравнения результатов, полученных по КВУ и по КПУ, рассмотрен 

участок изменения давления на приеме насоса после пуска скважины в работу.  
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Для определения общего дебита напорно-расходная характеристика насоса 

рассчитана с учетом плотности жидкости по стволу скважины (рис.2). По точкам 

напорно-расходной характеристики проведена полиномиальная кривая, по 

которой рассчитан общий дебит скважины.  

 

Рис. 2. Напорно-расходная характеристика ЭЦН 

Результаты замера давления на приеме УЭЦН и расчета дебитов 

представлены в таблице 3. По замеренному давлению на приеме насоса и по 

расчетному дебиту из пласта построена индикаторная диаграмма (рис.3), по 

которой определён коэффициент продуктивности – 8,21 м
3
/(сут*МПа). 

Расхождение значений коэффициента продуктивности по КВУ и КПУ составляет 

9,47% по отношению к значению по КВУ. 

Таким образом, определена возможность получения информации о 

продуктивных характеристиках скважины из дополнительного источника - 

замеров давления с помощью ТМС УЭЦН при пуске скважины в работу, при этом 

дебит из пласта рассчитан на основе напорно-расходной характеристики насоса. 
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Таблица 3. Результаты расчетов коэффициента продуктивности 

Дата и 

время 

Давление на 

приеме насоса, 

МПа 

Ндин по 

ТМС, м 

Общий дебит по 

НРХ, 

м
3
/сут 

Дебит из 

затруба, 

м
3
/сут 

Дебит из 

пласта, 

м
3
/сут 

17.06.2011 

14:59 13,287 431,001 104,86 61,45566 43,40434 

17.06.2011 

15:14 12,659 498,387 101,65 63,02141 38,62859 

17.06.2011 

15:29 12,015 567,489 98,765 52,06116 46,70384 

17.06.2011 

15:44 11,483 624,574 96,143 43,74312 52,39988 

17.06.2011 

15:59 11,036 672,538 93,705 37,7737 55,9313 

17.06.2011 

16:14 10,65 713,956 91,42 32,88073 58,53927 

17.06.2011 

16:29 10,314 750,01 85,679 27,30275 58,37625 

17.06.2011 

17:14 9,573 829,52 83,95 19,18043 64,76957 

17.06.2011 

17:29 9,377 850,551 82,33 16,92966 65,40034 

17.06.2011 

17:44 9,204 869,115 80,79 15,1682 65,6218 

17.06.2011 

17:59 9,049 885,746 79,461 12,42813 67,03287 

17.06.2011 

18:14 8,922 899,374 65,88 10,76453 55,11547 

17.06.2011 

22:13 7,971 1001,42 65,34 2,544343 62,79566 

17.06.2011 

22:28 7,945 1004,21 64,75 1,663609 63,08639 

17.06.2011 

22:58 7,917 1007,21 64,4 1,565749 62,83425 

17.06.2011 

23:13 7,901 1008,93 64,14 1,174312 62,96569 

17.06.2011 

23:28 7,889 1010,22 63,63 2,250765 61,37924 
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Рис.3. Индикаторная диаграмма 
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Abstract. The article includes methods and results of hydrodynamic surveys for 

the purpose of appraisal of capabilities of obtaining of additional information of 

productive parameters of well under pressure decrease curves with the help of 

measurements by thermo manometric system of sinking electric centrifugal pump. 

Practical value of the work consists in effectiveness increase in determination of 

productive parameters under data of well startup without execution of special 

hydrodynamic surveys. For the purpose of calculation of stratum flow rate, the pump 

pressure – metering characteristic was used. 
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