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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЗАТУХАНИЯ ПРИТОКА
В ПРОЦЕССЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ
Рассмотрены вопросы обработки кривых восстановления давления с учетом притока
жидкости в скважину после остановки на исследование. Установлено, что скорость затухания
притока зависит от геолого-физических условий процесса фильтрации и может быть охарактеризована коэффициентом α. Установлена зависимость данного коэффициента от продуктивности
скважин, позволяющая оценивать продолжительность затухания притока на этапе планирования
исследования скважины.
Ключевые слова: кривая восстановления давления, проницаемость пласта, затухание
притока.
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INVESTIGATION OF FLOW DAMPING
IN RECONSTRUCTION OF PRESSURE
The problems of processing curves of pressure recovery in the light of fluid in the well after a
stop on the study. It is established that the decay rate off low depends on the geological and physical
conditions of the filtration process and can be characterized by the coefficient α. The dependence of the
coefficient on the productivity of wells, which allows to estimate the duration of the flow attenuation at
the planning stage of the study wells.
Keywords: pressure build-up curve, permeability, the damping of the flow.

Послеэксплуатационный приток жидкости в скважину после ее
остановки на исследование при неустановившихся режимах – основной фактор, искажающий форму кривых восстановления (КВД) и обусловливающий трудности (в некоторых случаях даже невозможность)
их интерпретации.
В работе∗ предложено процесс затухания послепритока описывать уравнением

∗
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где q(t) – приток (расход) жидкости из пласта в скважину в момент
времени t после остановки скважины; q0 – дебит скважины до остановки; α – коэффициент, характеризующий скорость затухания притока.
Коэффициент α может быть определен методом итераций, при
совмещении кривой затухания притока, рассчитанной по уравнению
(1) (кривая 1), и кривой 2 (рис. 1), рассчитанной по уравнению
q (t ) =
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где F – площадь сечения кольцевого пространства; ƒ – площадь сечения НКТ; ρ – плотность жидкости; ∆Рс, ∆Рз, ∆Рб – приращение забойного, затрубного и буферного давлений соответственно.
Подбор коэффициентов α выполнен для нескольких десятков
КВД добывающих скважин четырех нефтяных месторождений Пермского края: Западного, Змеевского, Шершневского и Сибирского, характеризующихся значительным отличием основных геологофизических параметров.
Определение коэффициента α рассмотрено на примере скв. 687
Западного месторождения. Кривая затухания притока, рассчитанная по
уравнению (1), представлена на рис. 1, а кривая затухания притока,
рассчитанная по уравнению (2), представлена на рис.2. На рис.3 кривые совмещены; наилучшее совмещение достигнуто при значении коэффициента α, равном 1500 с.

Рис. 1. Кривая затухания притока скв. 687, рассчитанная по уравнению (1)
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С целью выявления факторов, оказывающих существенное влияние на темп затухания послепритока в скважинах, построены зависимости коэффициента α от таких параметров, как продуктивность скважин, скин-фактор, проницаемость пласта в удаленной и прискважиннной зонах (УЗП и ПЗП соответственно), эффективная проницаемость
и эффективная подвижность.

Рис. 2. Кривая затухания притока скв. 687, рассчитанная по уравнению (2)

Рис. 3. Совмещение кривых затухания притока

Проницаемость коллектора в УЗП определена при обработке
КВД методом касательной, свойства и размеры ПЗП – по результатам
метода детерминированных моментов давления. Эффективная проницаемость определена с учетом зональной неоднородности коллектора
по формуле
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Эффективная подвижность определена как отношение эффективной проницаемости, определенной по формуле (3), и динамической
вязкости пластовой нефти.
Анализ полученных графиков позволил установить, что факторами, определяющими темп затухания притока в скважинах, являются
продуктивность скважин, проницаемость коллектора (эффективная,
в удаленной и прискважинной зонах) и эффективная подвижность
(рис. 4–6). Зависимость коэффициента α от остальных параметров носит хаотичный характер.

Рис. 4. Зависимость коэффициента α от продуктивности

Рис. 5. Зависимость коэффициента α от эффективной проницаемости
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Однозначный характер представленных зависимостей позволяет
выполнить процедуру их аппроксимации, в частности, представленная
на рис.4 зависимость коэффициента затухания притока от продуктивности скважин аппроксимирована степенной зависимостью, подобранное при этом уравнение может быть записано в виде
α = 15 043К прод −077 .

(4)

Рис. 6. Зависимость коэффициента α от эффективной подвижности

Таким образом, в ходе выполнения работы по исследованию затухания притока в процессе восстановления давления установлено, что:
1) темп затухания притока может быть охарактеризован коэффициентом α;
2) темп затухания зависит от коэффициентов продуктивности,
проницаемости и проводимости;
3) полученная зависимость коэффициента α от продуктивности
может быть использована для оценки продолжительности затухания
послепритока на этапе планирования гидродинамического исследования скважины методом восстановления давления.
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