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Аннотация. В статье показана возможность получения 

дополнительной информации по определению производительности 

установки электроцентробежного насоса, а также продуктивных 

параметров скважины, используя замеры высокоточной 

термоманометрической системой (ТМС) на приеме насоса. 

Оборудование механизированного фонда скважин дистанционными 

датчиками давления и температуры у приема насоса позволяет решать 
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поставленные задачи более точно. Использование телеметрических 

систем, имеющих термоманометрические датчики, постоянно 

фиксирующие параметры глубиннонасосного оборудования и 

окружающей среды, представляется перспективным направлением 

для решения задач гидродинамических исследований скважин 

механизированного фонда. В отличие от волнометрирования датчик 

ТМС фиксирует давление на уровне приема глубинного 

электронасоса, поэтому при расчете забойных и пластовых давлений 

нет необходимости вычислять плотность флюидов в затрубном 

пространстве выше электроцентробежного насоса (ЭЦН). 

Таким образом, в связи с широким внедрением в практике 

нефтедобычи глубинных насосов, оснащенных датчиками давления, 

регистрация давления в скважине особых проблем не представляет. 

Но непосредственное измерение дебита поступающей из пласта 

жидкости представляет сложную задачу, особенно для малодебитных 

скважин. Классические технологии ГДИ не предусматривают 

определения изменения дебита во времени, а эта зависимость задается 

(например, ГДИ после пуска скважины в эксплуатацию с постоянным 

дебитом, мгновенное прекращение притока жидкости из пласта после 

остановки скважины со стационарного состояния). Актуальность 

темы определяется необходимостью разработки методов 

исследований скважин на нестационарных режимах в процессе их 

пуска в работу и повышения качества интерпретации результатов 

гидродинамических исследований. 

Результаты приведенных исследований подтвердили 

достаточную точность определения продуктивных характеристик 

скважины по кривой снижения давления. 
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Abstract. The article shows the possibility of getting of additional 

information about determination of productivity of electric centrifugal 

pumping unit, as well as productive parameters of well by using of 

measurements with the help of precise thermo manometric system at the 

pump suction. The equipment of mechanized stack of wells with remote 

pressure and temperature sensors at pump suction enables to solve the tasks 

more precisely. Using of telemetry systems with thermo-manometric 

sensors constantly fixing parameters of downhole pumping equipment and 

environment is a promising direction for solving the tasks of pressure 

transient analysis of mechanized stack. As distinct from wave measuring 

the TMS sensor detects pressure on suction level of electrical borehole 

pump, that is why there is not necessity to calculate the fluids density in 

annular space above electrical centrifugal pump while calculating bottom 

hole and rock pressure. 

Thus, due to widespread introduction of borehole pumps equipped 

with pressure sensors in oil production, there are no problems with 

borehole pressure data logging. But direct measurement of fluid flow rate 

coming from the bed is a difficult task, especially for marginal wells. 

Classic pressure transient analysis technologies do not provide determining 

the change in flow rate over time, and this variable is fixed (for example: 

pressure transient analysis  after well start-up  with constant production 

rate, immediate cease of fluid flow from the bed after well shut-in from 

steady state). The relevance of the topic is determined by necessity of 

developing the well survey methods at nonsteady state during the process 

of start-up and improving the results of hydrodynamic studies interpretation 

quality. 
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Results of the researches confirmed the adequate accuracy of the 

determination of productive characteristics of well under the pressure 

suppression curve. 

Ключевые слова: производительность установки 

электроцентробежного насоса, кривая снижения давления, напорно-

расходная характеристика, термоманометрическая система, давление 

на приеме насоса, вес столба жидкости. 

Key words: productivity of electric submersible pump, pressure 

decay curve, head and rate, thermomanometric system, pressure on a pump 
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Классические технологии гидродинамических исследований не 

предусматривают определения дебита во времени. Значение дебита 

скважины задается неизменным, например, перед остановкой 

скважины длительно работающей на стационарном режиме. 

В связи с широким внедрением в практику нефтедобычи 

глубинных насосов, оснащенных датчиками давления, стала возможна 

непрерывная регистрация давления в скважине. Но измерение 

поступающей из пласта жидкости представляет сложную задачу, 

особенно для малодебитных скважин. 

Для любой скважины возможны два стационарных состояния, 

когда дебит и забойное давление в скважине неизменны: режим 

простоя и режим установившегося отбора. 

Между этими стационарными состояниями возможны два 

переходных процесса: от режима отбора к простою, и от простоя к 

режиму отбора. 
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При гидродинамическом зондировании на переходных режимах 

исходными данными являются зарегистрированные зависимости 

давления p(t) и дебита Q(t) от времени. 

На практике, в зависимости от способа эксплуатации скважины, 

могут быть реализованы следующие разновидности переходного 

режима после пуска скважины в работу: 

1) Q = const, p = p(t) - режим постоянного отбора жидкости из 

пласта, например, в фонтанирующей скважине; 

2) p = const, Q = Q(t) - режим постоянной депрессии на пласт, 

например, при использовании струйного насоса; 

3) p = p(t), Q = Q(t) – дебит и депрессия изменяются во времени - 

наиболее общий случай, описывающий переходные процессы в 

насосных скважинах [1,6,7,8]. 

Рассмотрим третий случай, когда после пуска скважины 

изменяются и дебит, и забойное давление. Изменение давления на 

глубине спуска насоса регистрируется термоманометрической 

системой (ТМС). По результатам замера изменения давления можно 

вычислить мгновенный дебит из пласта. Для этого необходимо 

вычислить в каждый момент времени по кривой снижения давления 

(КСД) общий приток скважины и приток из затрубного пространства. 

При расчете общего притока следует учитывать, что в первые 

моменты времени насос отбирает жидкость в большей степени из 

затрубного пространства, чем из пласта, вследствие снижения 

динамического уровня (давления на приеме насоса) [2]. При 

известных плотности жидкости в затрубном пространстве и 

инклинометрии ствола скважины рассчитывается объем жидкости 

поступающей из затрубного пространства в каждый момент времени: 
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где )V(ti  – изменение объема жидкости в затрубном пространстве; 

      F  – площадь сечения кольцевого пространства скважины;  

      урH  – изменение уровня жидкости в затрубном пространстве по 

стволу; 

      t  – временной интервал между замерами. 

В свою очередь: 
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где ΔН  - удлинение ствола скважины на уровне H за счет 

искривления ее оси [3-5]. 

Общий приток из скважины можно определить непрерывными 

замерами на устьевой замерной установке при пуске скважины в 

работу, либо рассчитать по напорно-расходной характеристике насоса 

(НРХ). При этом напор насоса рассчитывается с учетом плотности 

жидкости находящейся в стволе скважины. 

Ниже рассмотрена реализация описанной технологии на 

примере одной из исследованных скважин Среднего Приобья. 

Скважина, оборудованная насосом ЭЦНД-5А-35-1600 с 

термоманометрической системой типа СПТ-2БП, запущена в работу 

10.04.2013 (рисунок 1). В процессе вывода ее на стабильный режим 

эксплуатации с заданной периодичностью замерялись: 

- общий дебит скважины (ручной замер) в АГЗУ (ТОР), 

- изменение динамического уровня (Судос-АВТОМАТ), 

- по каналу телеметрии замер давления на приеме насоса  

(СПТ-2БП). 
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Рисунок 1. Запуск УЭЦН в работу с регистрацией кривой снижения 

давления 

Результаты ручных замеров дебита в АГЗУ и давления на 

приеме насоса представлены в таблице 1. Значения давлений 

интерполированием согласованы по времени с ручным замером в 

АГЗУ. 

Таблица 1. Результаты ручных замеров дебита в АГЗУ и давления на 

приеме насоса 

Время замера 

DD.MM.YYYY h:mm:ss 

Ручной замер в АГЗУ, 

м
3
/сут 

Давление на приеме насоса, 

МПа 

10.04.2013 20:17:32 70,80 12,46 

10.04.2013 21:38:22 62,90 10,13 

10.04.2013 21:44:18 62,00 9,92 

10.04.2013 21:50:19 61,30 9,81 

10.04.2013 21:59:19 59,60 9,52 

10.04.2013 22:05:27 59,40 9,42 

10.04.2013 23:14:12 52,10 7,90 
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Время замера 

DD.MM.YYYY h:mm:ss 

Ручной замер в АГЗУ, 

м
3
/сут 

Давление на приеме насоса, 

МПа 

11.04.2013 00:11:36 49,50 6,78 

11.04.2013 01:20:26 42,80 5,67 

11.04.2013 02:54:54 36,10 4,55 

 

Полученные исходные данные позволяют рассчитать приток из 

затрубного пространства и приток из пласта. Для определения общего 

притока напорно-расходная характеристика насоса рассчитана с 

учетом плотности жидкости по стволу скважины (рисунок 2). 

y = -0.0002x3 - 0.2222x2 + 2.1789x + 1845.2
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Рисунок 2. Напорно-расходная характеристика насоса 

Расхождение значений между рассчитанным общим притоком 

по НРХ и ручным замером в АГЗУ составляет не более 10%  

(рисунок 3). 
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Рисунок 3. Результаты замера и расчета параметров работы скважины 
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Рисунок 4. Индикаторная диаграмма 
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По замеренному давлению на приеме насоса и по расчетному 

дебиту из пласта построена индикаторная диаграмма (рисунок 4), по 

которой определён средний коэффициент продуктивности – 1,73 

м
3
/(сут*МПа). 

Выводы 

Таким образом, на основании результатов гидродинамических 

исследований методом КСД с использованием ТМС определены 

источники корректной дополнительной информации о 

производительности УЭЦН, а также продуктивных параметрах 

скважины. Результаты исследований, полученные с начала ввода 

скважины в эксплуатацию, позволят контролировать изменение 

продуктивных параметров скважины во времени, точнее планировать 

и оценивать геолого-технические мероприятия. Практическая 

ценность работы заключается в возможности определения 

производительности установки, добычных характеристик скважины 

без проведения специальных гидродинамических исследований, 

используя лишь информацию, полученную на стадии пуска скважины 

в работу, при этом для расчета дебита из пласта использована 

напорно-расходная характеристика насоса. 
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