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Рассмотрены данные о динамике коэффициентов 
продуктивности при снижении пластовых и забойных дав-
лений в процессе эксплуатации добывающих скважин. 

При разработке нефтяных месторождений снижение 
давлений в пласте и на забое добывающих скважин может 
приводить к существенному изменению условий фильтра-
ции нефти из-за деформационных процессов [4] и выделе-
ния в свободную фазу растворенного в нефти газа [2, 3, 5]. 
Для месторождений с высокой газонасыщенностью нефти 
особый интерес представляет вопрос о влиянии ее дегази-
рования в пласте на коэффициенты продуктивности сква-
жин. До настоящего времени данный вопрос исследован 
еще недостаточно [3], чем определяется его актуальность 
для практики нефтедобычи. 

В данной работе рассмотрена динамика коэффициен-
тов продуктивности ряда добывающих скважин при разра-
ботке залежи нефти в бобриковских отложениях Сибирско-
го месторождения. Геолого-физическая характеристика 
объекта разработки приведена в таблице. 

По результатам интерпретации гидродинамических 
исследований скважин залежи Бб Сибирского нефтяного 
месторождения методами детерминированных моментов и 
касательной получены значения коэффициентов проницае-
мости околоскважинной и удаленной зон пласта, размеров 
зон дренирования пласта скважинами и пластовых давле-
ний на границах этих зон.  
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Геолого-физическая характеристика пласта Бб 

Наименование Единицы 
измер. Значение 

Средняя глубина залегания  м 2340 
Тип залежи   пл-свод. 
Тип коллектора   тер. 
Средняя нефтенасыщенная толщина  м 10,4 
Пористость  доли ед. 0,14 
Проницаемость  мкм2 0,124 
Средняя насыщенность нефтью  доли ед. 0,81 
Пластовая температура  С 31,8 
Пластовое давление  МПа 24,4 
Газосодержание нефти  м3/т 166 
Давление насыщения нефти газом  МПа 16,2 
Вязкость нефти в пластовых условиях  мПа • с 1,2 
Плотность нефти в пластовых условиях  кг/м3 729 
Плотность нефти в поверхностных ус-
ловиях  кг/м3 815 

 
На рис. 1 показано изменение коэффициента продук-

тивности в зависимости от забойного давления в безраз-
мерных координатах. Из приведенных данных следует, что 
при снижении забойных давлений ниже давления насыще-
ния нефти газом происходит значительное снижение коэф-
фициентов продуктивности. 

Известно, что при выделении газа из нефти в свобод-
ную фазу и последующем его растворении наблюдается яв-
ление гистерезиса [1, 4], который ослабевает с увеличением 
продолжительности периодов дегазации и растворения. 

При пластовом давлении в зоне дренирования скв. 144 
выше давления насыщения коэффициент продуктивности 
после его снижения при уменьшении РС восстановился 
практически полностью при последующем повышении за-
бойного давления, значение которого оставалось ниже РНАС. 
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Рис. 1. Зависимость коэффициента продуктивности скважин от 
забойного давления РС – давление на забое; РНАС – давление на-
сыщения нефти газом; КПРОД и КПРОД0 – значения коэффициента 

продуктивности, соответственно текущее и в начале наблюдения: 
 – скв. 347,  – скв. 590,  – скв. 314,  – скв. 375 

 
Рис. 2. Изменение забойного, пластового давлений и коэффици-

ента продуктивности во времени по скв. 144: 
 – PC/PНАС,  – КПРОД/КПРОД0,  – PПЛ/PНАС 
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При пластовом давлении ниже давления насыщения 
нефти газом в зоне дренирования скв. 313 (рис. 3) после 
уменьшения КПРОД при снижении забойного давления на-
блюдается гистерезис продуктивности: с последующим 
увеличением РС значения КПРОД не довосстанавливаются до 
исходной величины. 

 
Рис. 3. Изменение забойного, пластового давлений и коэффици-

ента продуктивности во времени по скв. 313: 
 – PC/PНАС,  – КПРОД/КПРОД0,  – PПЛ/PНАС 

Из приведенных данных следует, что нецелесообраз-
но снижать пластовое давление при разработке залежи пла-
ста Бб Сибирского месторождения ниже давления насыще-
ния, забойные давления в скважинах не должны быть ниже 
рекомендуемых в проектных документах значений 
(0,75РНАС). Для скважин с периодическим режимом откачки 
жидкости, когда забойные давления в конце периода отбора 
достигают низких значений, необходимо устанавливать 
максимально допустимую продолжительность этого перио-
да, при которой не проявляется гистерезис коэффициента 
продуктивности.  
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