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На основе анализа данных исследований добывающих скважин при неустановившихся 

режимах выполнена оценка возможности уменьшения времени проведения исследований при 

снятии кривых восстановления давления. 

Based on an analysis of the studies producing wells in unsteady regimes evaluated the 

possibility of reducing the time of the study, with the removal of the pressure recovery curves. 

В соответствии с регламентом РД 153-39.0-109-01 гидродинамические исследования 

скважин  методом восстановления давления (снятие КВД) должны проводиться один раз в 

полугодие. 

Продолжительность периода восстановления давления в скважине в процессе 

исследования зависит от пьезопроводности пласта и может достигать 20-30 суток и более. 

При большой продолжительности на процесс восстановления давления могут оказывать 

влияние различные факторы, искажающие форму КВД. В качестве примера на рис.1 

приведена КВД скв.350 Батырбайского месторождения: исследования проводились в течение 

8-ми суток, потери добычи в связи с простоем скважины составили около 90 т нефти. В 

заключительный период исследования скважины произошло существенное снижение 

давления, которое могло быть вызвано изменением режимов работы или остановкой 

соседних скважин – добывающих или нагнетательных. 

Продолжительные исследования скважин 

не всегда позволяют получать 

качественные данные и приводят к 

заметным потерям в текущей добыче 

нефти. Для определения возможности 

сокращения времени исследования 

проведена оценка КВД скважин 

Уньвинского нефтяного месторождения                                                Рис.1  

(объект разработки в отложениях бобриковского горизонта). КВД сняты по технологии, 

позволяющей получить практически  полное восстановление давления. На первом этапе 

обработаны данные для всей КВД (время полного исследования Тполн). Далее кривые 

последовательно урезались (до 0,9…0,5 Тполн) с проведением определений пластового 

давления Рпл, проницаемости пласта и с оценкой погрешности определения этих величин при 
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каждом шаге по отношению к результатам обработки полной КВД. Допустимой 

погрешностью при определении коэффициента проницаемости, определяемого методом 

касательной, принимаем величину ±5%, при определении пластового давления, методом 

детерминированных моментов давления  ±3%. 

Полученные при обработке результаты приведены в табл. 1. 
Таблица 1 

№пп №скв 
Коэффициент 
продуктивности 

 (по режиму) 
     (КП), м3/сут·МПа 

Пластовое 
давление 

 (Рпл), МПа 

Проницаемость 
 (k), мкм2 

Время, час 

  
(по Рпл) 

 
(по k) 

1 37 10,39 17,270 0,014 77,00 38,50 66,22 
2 90 51,29 15,563 0,101 27,00 13,50 18,90 
3 93 12,49 16,634 0,381 56,67 28,33 45,33 
4 104 13,73 19,854 0,075 74,33 37,17 59,47 
5 115 16,48 15,968 0,021 3,00 1,50 2,40 
6 116 4,26 16,868 1,589 65,00 32,50 60,45 
7 213 4,76 16,391 0,016 112,67 56,33 103,67 
8 337 117,28 15,328 0,217 22,67 11,33 11,33 
9 343 0,14 16,020 0,0005 267,00 133,50 245,67 

10 353 15,94 15,440 0,030 124,00 62,00 64,50 
11 419 20,83 16,713 0,245 44,67 22,33 22,33 
12 339 0.95 14,510 0,012 219,00 120,45 214,67 
13 345 0.35 17,041 0,0003 299,67 260,70 269,70 
14 415 2.83 15,728 0,011 125,00 62,50 108,75 
15 81 8.71 15,367 0,009 116,67 58,33 58,33 
16 427 11.7 15,778 0,071 43,67 21,83 21,83 
Примечание: 

• Тдост – достаточное для исследования время, т.е. минимальная продолжительность 
исследования, при которой могут быть определены параметры с учетом заданной 
погрешности. 

Зависимость от КП времени снятия КВД Тдост, при котором можно получить 

необходимые данные о пласте 

(удаленная зона), приведена на рис.2.  

Данные аппроксимируются 

степенной зависимостью  

       (1) 

Для определения Тдост по (1) 

необходимо знать коэффициент 

продуктивности скважины. 

Сравнение фактического и 

достаточного времени восстановления                                                 Рис.2 

давления для рассмотренных скважин показывает, что по значительной части скважин 

имеется возможность существенного сокращения времени их исследований. 

Для рассмотренных скважин сокращение времени исследований позволит получить 

экономический эффект около 1,7 млн. руб. 


