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ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИН  
ШАГИРТСКО-ГОЖАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

А.А. Ерофеев, А.А. Ильчибаев 

Пермский национальный исследовательский  
политехнический университет, Пермь, Россия 

Приведены результаты исследования коэффициента влияния ствола скважины на примере добывающих 
скважин Шагиртско-Гожанского нефтяного месторождения. Осложнения при гидродинамических исследованиях 
(ГДИ) связаны в первую очередь с большой продолжительностью процесса восстановления давления. Уста-
новлено, что обработка кривых восстановления давления (КВД) без учета влияния объема ствола скважины на 
процесс восстановления давления может приводить к существенным погрешностям. Показаны основные спо-
собы определения коэффициента влияния ствола скважины. Качественная и количественная оценка коэффи-
циента влияния ствола скважины осуществлялась при обработке КВД, получаемых в процессе ГДИ скважины 
на неустановившихся режимах, в программном комплексе Saphir компании «KAPPA». Проанализированы дан-
ные гидродинамических исследований  для 10 скважин, эксплуатирующих объекты Т и Тл-Бб, за период с 2005 
по 2011 г. Показаны зависимости коэффициента влияния ствола от различных параметров работы скважин, 
формы КВД и фильтрационных свойств пласта. Выявлено, что процессы, происходящие в стволе скважины по-
сле остановки ее на исследование, в существенной степени влияют на форму кривой восстановления давле-
ния. Установлено, что с увеличением депрессии на пласт возрастает и коэффициент влияния ствола скважи-
ны, а следовательно, и проявление процессов в стволе скважины в большей степени влияет на форму КВД, 
что может приводить к недовосстановленности давления и снижению достоверности результатов гидродина-
мических исследований скважин. 

Ключевые слова: добывающая скважина, гидродинамические исследования скважины, кривая восста-
новления давления, проницаемость пласта, скин-фактор, пластовое давление, продуктивность, послеприток, 
эффект ствола скважины. 

 

THE BOREHOLE EFFECT EVALUATION ACCORDING  
TO THE HYDRODYNAMIC RESEARCHES INTERPRETATION  

OF SHAGIRTSKO-GOZHANSKOYE FIELD WELLS 

A.A. Erofeev, A.A. Il'chibaev 

Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russia 

The results of borehole influence coefficient investigation on example of wells Shagirtsko-Gozhanskoye oilfield are 
considered. Complications of hydrodynamic studies associated primarily with a long pressure recovery process. It was 
found that handling pressure recovery curves, excluding the impact of the volume of the wellbore pressure on the re-
covery process can lead to significant errors. The basic methods for determining the borehole influence coefficient are 
showed. Qualitative and quantitative assessment of the borehole influence coefficient was carried out while processing 
pressure recovery curves obtained during hydrodynamic studies well on transient modes in the software package 
Saphir of company KAPPA. The paper analyzes data for hydrodynamic studies of 10 wells operating objects T and  
T-Bb, for the period between 2005 and 2011. The dependence of the borehole influence coefficient from various well 
operation parameters, pressure recovery curves form and filtration properties of the formation is showed. It is revealed 
that the processes occurring in the wellbore after stopping it for study have a significant influence on shape of the 
pressure recovery curve. It has been established that with increasing depression on a layer rate the borehole influence 
coefficient increases too, and consequently the expression of processes in the wellbore to a greater influence on the 
shape of pressure recovery curves, which can lead to incomplete restoration of pressure and dynamic well test results 
becomes less reliable. 

Keywords: production well, hydrodynamic researches of wells, pressure build-up curve, permeability, skin factor, 
reservoir pressure, productivity, afterflow, borehole influence coefficient. 
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Введение 

Проведение гидродинамических иссле-
дований скважин (ГДИС) является неотъ-
емлемой частью контроля за разработкой 
нефтяных месторождений, позволяет оце-
нивать успешность реализуемых геолого-
технических мероприятий. В то же время 
интерпретация результатов ГДИС, особен-
но в условиях сложнопостроенных кол-
лекторов с трудноизвлекаемыми запасами, 
имеет определенные трудности. Причины, 
осложняющие интерпретацию кривых 
восстановления давления (КВД), могут 
быть различными: интерференция сосед-
них скважин при длительном снятии КВД, 
неоднородность коллектора, процессы 
происходящие в стволе скважины, а также 
приток жидкости в скважину после оста-
новки [1, 2]. Основные расчетные форму-
лы, используемые при обработке резуль-
татов ГДИ, получены в предположении  
о бесконечном пласте и мгновенном пре-
кращении притока на забое при остановке 
скважины [3]. Поскольку продолжитель-
ность большого количества ГДИ недоста-
точна для достижения границ пласта, то 
наличие этих границ или совсем не влияет 
на форму КВД, или это влияние практиче-
ски неощутимо. Условие мгновенной ос-
тановки скважины не обеспечивается при-
меняемыми технологиями проведения ис-
следования, так как между устьем сква-
жины и забоем имеется ствол скважин  
определенного объема. В работающей 
скважине перед ее закрытием ствол запол-
нен полностью или частично газожидко-
стной смесью. После закрытия на устье 
происходит изменение забойного давле-
ния во времени и пластовый флюид про-
должает поступать в ствол скважины за 
счет сжатия газожидкостной смеси [4]. 
Исходя из этого в процессе обработки 
КВД необходимо учитывать влияние объе-
ма ствола скважин на изменение давления. 

Геолого-физическая характеристика 
рассматриваемой залежи 

Объектом исследования является тер-
ригенная залежь в тульско-бобриковских 

отложениях и карбонатная залежь в тур-
нейских отложениях  Шагиртско-Гожан-
ского нефтяного месторождения. 

В статье приводятся результаты ана-
лиза данных исследований, характери-
зующих состояния удаленной и приза-
бойной зон пласта восьми добывающих 
скважин, эксплуатирующих пласт Тл-Бб,  
и двух скважин, эксплуатирующих пласт 
Т на Шагирско-Гожанском месторожде-
нии. Геолого-физическая характеристика 
залежи приведена в табл. 1. 

 

Т а б л и ц а  1 
 

Объекты 
Параметры 

Тл-Бб Т 

Средняя глубина залегания, м 1360 1425 

Тип коллектора терри-
генный 

карбо-
натный 

Нефтенасыщенная толщина 
пласта, м 

3,5–5,7 3,3–5,7 

Пористость, % 19 12 

Плотность пластовой нефти, 
кг/м3 

887–895 901 

Динамическая вязкость пла-
стовой нефти, мПа.с 38,1–41,2 42 

Газосодержание, м3/т 18,7–20,1 15,5 

Начальное пластовое давле-
ние, МПа 14,6 14,5 

Содержание серы в нефти, % 2,55–2,84 2,96 

Содержание парафина в неф-
ти, % 

3,41–3,99 3,93 
 
 
 
 
 

Шагиртско-Гожанское месторожде-
ние расположено в Куединском районе 
Пермского края, открыто в 1954 г., экс-
плуатируется с 1965 г., степень выработ-
ки запасов составляет 61 %. Рассматри-
ваемые в статье скважины эксплуатиру-
ют тульско-бобриковскую залежь на 
двух площадях месторождения (Гожан-
ская и Шагиртская), турнейскую залежь – 
на Гожанской площади. Запасы нефти 
залежей Тл-Бб и Т относятся к трудноиз-
влекаемым, так как вязкость пластовой 
нефти превышает 30 мПа·с, что вызывает 
осложнения не только при добыче нефти, 
но и при проведении исследований на 
скважинах [5]. Осложнения при ГДИ 
связаны в первую очередь с большой 
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продолжительностью процесса восста-
новления давления [6]. Рассмотрим спо-
собы учета влияния эффекта ствола 
скважины. 

Учет эффекта ствола скважины  
при обработке КВД 

В большинстве случаев при проведе-
нии ГДИ скважина закрывается на ис-
следование на устье. Таким образом,  
забой и устье всегда разделяет ствол 
скважины, что вызывает отставание из-
менения давления по времени между за-
боем и устьем. Этот эффект называется 
эффектом ствола скважины. Длитель-
ность проявления эффекта ствола сква-
жины – это время между фактической 
остановкой скважины и моментом вре-
мени, когда прекращается приток жидко-
сти в ствол скважины. Существует не-
сколько способов учета эффекта ствола 
скважины [7, 8]. Один из них – учет сжа-
тия/расширения жидкости в объеме ство-
ла скважины путем определения коэф-
фициента C по формуле 

,w wC V с= ⋅                    (1) 

где Vw – объем ствола скважины; cw – 
сжимаемость жидкости. 

Также коэффициент C может быть 
определен по формуле, учитывающей 
рост уровня жидкости в скважине: 

144 ,
A

C =
ρ

                     (2) 

где A – площадь сечения ствола скважи-
ны; ρ – плотность жидкости.  

Качественная и количественная оцен-
ка коэффициента влияния ствола сква-
жины осуществлялась при обработке 
КВД скважин в программном комплексе 
Saphir. Программа позволяет проводить 
интерпретацию кривых на основе раз-
личных моделей пласта (однородный, 
модель с двойной пористостью), различ-
ных моделей границ пласта (наличие 
разломов и их геометрия), а также раз-
личных моделей скважин. В соответст-
вии с простейшей моделью учета ствола 

скважины коэффициент C – постоянная 
величина [9], однако в реальных услови-
ях это не всегда так. Изменение этого ко-
эффициента приводит к изменению зна-
чений определяемых фильтрационных 
свойств коллектора. При обработке КВД 
в Saphir использовался алгоритм с авто-
матическим подбором модели пласта. 

Обработка результатов  
гидродинамических исследований 

Для оценки влияния коэффициента 
эффекта ствола скважины на результаты 
ГДИ рассмотрены КВД по скважинам 
№ 109; 361; 388; 409; 1117; 1170; 2115; 
2128, эксплуатирующим объект Т, и по 
скважинам № 1106 и 2147, эксплуати-
рующим объект Тл-Бб. На рассматри-
ваемой выборке скважин проводились 
гидродинамические исследования на не-
установившихся отборах в период с 2006 
по 2011 г. Обработка исследований была 
выполнена в программном комплексе 
Saphir. При этом интерпретация КВД  
в скважинах тульско-бобриковской за-
лежи проводилась с использованием од-
нородной модели пласта, а для КВД 
скважин турнейской залежи использова-
на модель двойной пористости. Первая 
модель при интерпретации имитирует 
терригенный пласт, вторая – карбонатный 
пласт с естественной трещиноватостью, 
матрица которого также обладает фильт-
рационной способностью [10–12].  

В качестве примера на рис. 1 приве-
дена интерпретация КВД скв. № 109  
(объект Т), полученной в апреле 2010 г. 
(табл. 2), на рис. 2 приведена КВД 
скв. № 2147 (объект Тл-Бб), полученной 
в июне 2006 г. (табл. 3). 

Снятие КВД на скв. № 2147 было вы-
полнено за 14 дней, при этом выход на 
асимптоту зафиксирован существенно 
раньше, чем в предыдущем примере.  
В первую очередь это связано с фильтра-
ционными свойствами рассматривае-
мых   объектов,  однако  коэффициент      

эффекта ствола  скважины  при обработке 
данной КВД был равен 1,36·10–6 м3/Па.
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Т а б л и ц а  2 
Исходные данные для КВД скв. № 109 

Время изме-
рений, мин 

0 26 5675 46 100 65 520 81 248 90 185 97 157 104 614 109 281 112 605 115 254 116 631 

Давление на 
забое, МПа 6,05 6,07 6,92 8,72 9,20 9,57 9,72 9,85 9,96 10,03 10,05 10,07 10,06 

 
 

Т а б л и ц а  3 
Исходные данные для КВД скв. № 2147 

Время изме-
рений, мин 

0 20 40 60 82 120 160 241 1619 5837 11 457 17 278 20 234 

Давление на 
забое, МПа 7,282 7,299 7,353 7,407 7,443 7,504 7,576 7,717 9,017 10,384 10,807 10,984 10,958 

 

 
 

 
Рис. 1. Обработка КВД скв.109 

 
Рис. 2. Обработка КВД скв. 2147 

Также стоит отметить, что обе КВД 
имели практически полное восстановле-
ние забойного давления (более 98 %) [13, 
14] 1. 

Исследование на скв. № 109 продол-
жалось около 80 дней, и, как видно из 
рис. 1, радиальный приток на КВД был 
зафиксирован только в конечный проме-
жуток времени, что свидетельствует  
                                                           

1 РД 39-100–91. Методическое руководство по 
гидродинамическим, промыслово-геофизическим  
и физико-химическим методам контроля разработ-
ки нефтяных месторождений. М., 1991. 541 с. 

о существенном проявлении эффекта по-
слепритока. При обработке данных по 
скв. № 109 был получен коэффициент 
эффекта ствола скважины C, равный 
7,81·10–6 м3/Па. 

Оценка коэффициента  
влияния ствола скважины 

Результаты обработки КВД и показа-
тели эксплуатации скважины представле-
ны в табл. 4. Скважины, эксплуатирую-
щие объект Тл-Бб в период с сентября 
2005 г. по декабрь 2010 г., работали с де-
битом по жидкости от 5,3 до 31,8 м3/сут, 
при этом депрессия по скважинам изме-
нялась в широком диапазоне от 0,51  
до 7,99 МПа. Скважины объекта Т явля-
ются низкодебитными (до 4,5 м3/сут) и об-
ладают низкой продуктиностью (до 
1,97 м3/сут·МПа). Рассматривая результа-
ты обработки КВД по скважинам, устано-
вили, что коэффициент влияния ствола 
скважины, определяющий продолжитель-
ность послепритока, не зависит от дебита 
скважины до остановки и также не опре-
деляется величиной коэффициента про-
дуктивности скважин, однако достаточно 
точной корреляционной зависимостью 
описывается связь этого коэффициента  
с величиной депрессии на пласт до оста-
новки скважины на исследование. 

Для объекта Т 
7 3,341,16 10 .C р−= ⋅ ⋅∆             (3) 
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Т а б л и ц а  4 
Результаты обработки КВД 

Номер 
скв. 

Дата  
иссле-
дования 

Дебит 
жид-
кости 
Qж, 

м3/сут 

Забойное 
давление 
рзаб, МПа 

Пластовое 
давление 
рпл, МПа 

Де-
прес-
сия, 
МПа 

Коэффициент 
продуктив-
ности Кпрод, 
м3/(сут·МПа) 

Прони-
цаемость 
пласта в 
удаленной 
зоне kу.з.п, 
мкм2 

Скин-
фактор 

s 

Коэффи-
циент 
влияния 
ствола 

скважины, 
м3/Па 

Объект Т 
февраль 

2006 
18,3 7,02 14,61 7,59 2,12 0,020 5,30 1,41E-05 

январь 
2009 

16,9 5,99 13,98 7,99 2,06 0,033 1,33 2,50E-05 Скв. 361 

апрель 
2010 

14,0 6,09 14,55 8,46 1,57 0,059 2,74 2,36E-05 

Скв. 109 
апрель 
2010 

6,3 6,05 10,84 4,79 1,32 0,018 –3,10 7,81E-06 

октябрь 
2007 

22,1 11,21 15,51 4,30 4,79 0,423 –3,93 1,71E-06 

июль 
2009 

34,7 7,91 15,29 7,38 4,55 – –3,17 6,52E-06 Скв. 388 

ноябрь 
2010 

5,3 6,68 12,84 6,16 0,83 0,113 –2,08 3,27E-06 

сентябрь 
2005 

31,8 8,45 11,21 2,77 8,20 – –4,71 4,04E-06 

март 
2007 

30,0 7,52 11,17 3,65 3,64 0,232 –3,86 1,57E-06 Скв. 409 

ноябрь 
2007 

30,5 7,41 11,13 3,72 3,47 – –3,76 5,32E-06 

Скв. 1117 
февраль 

2010 
10,0 13,66 14,17 0,51 1,57 – –4,33 1,18E-08 

Скв. 1170 
май 
2008 

29,5 7,44 14,86 7,42 3,92 0,166 –5,63 9,40E-06 

декабрь 
2009 

17,0 3,72 6,43 2,71 5,88 0,225 –3,61 9,22E-07 
Скв. 2115 

декабрь 
2010 

6,7 3,97 6,39 2,42 2,69 0,081 –4,34 4,74E-07 

Скв. 2128 
август 
2008 

30,0 10,25 11,91 1,66 17,94 0,370 –4,90 1,36E-06 

Объект Тл-Бб 
май 
2008 

1,9 10,49 11,89 1,40 1,36 0,012 –2,56 2,28E-07 

май 
2009 

2,0 10,53 13,93 3,40 0,59 0,011 –3,72 6,32E-07 Скв. 1106 

октябрь 
2009 

2,0 10,45 14,62 4,17 0,48 – –0,59 1,43E-06 

июнь 
2006 

4,1 7,24 11,24 4,00 1,02 0,018 –1,74 1,36E-06 

июнь 
2008 

4,5 6,31 10,64 4,33 1,04 0,118 –0,24 2,03E-06 

июль 
2009 

4,5 8,06 10,34 2,28 1,97 0,195 –0,319 4,20E-07 

февраль 
2010 

4,3 7,66 10,47 2,81 1,53 0,103 –1,33 6,61E-07 

октябрь 
2010 

4,2 7,02 9,71 2,69 1,56 – 0,04 3,38E-07 

Скв. 2147 

июнь 
2011 

4,1 6,81 10,13 3,32 1,24 0,075 5,25 1,11E-06 



Оценка эффекта ствола скважины по результатам гидродинамических исследований 

 91

Для объекта Тл-Бб 
8 1,889,23 10 .C р−= ⋅ ⋅∆             (4) 

Зависимости коэффициента С от де-
прессии приведены на рис. 3, 4. Отмечено 
также, что влияние эффекта ствола сква-
жины выше для ГДИС, проведенных на 
объекте Т, так как депрессии на скважи-
нах этого объекта выше, чем на скважи-
нах тульско-бобриковской залежи. 

 

 
Рис. 3. Зависимость коэффициента С от ∆р (объект Т) 

С увеличением депрессии на пласт 
возрастает и коэффициент влияния ствола 
скважины, а следовательно, и  проявление  
процессов  в  стволе  скважины в боль-
шей степени влияет  на  форму КВД, что 
может приводить к недовосстановленно-
сти давления и снижению достоверности 
результатов ГДИС. 
 

 

Рис. 4. Зависимость коэффициента С от ∆р  
(объект Тл-Бб) 

Заключение 

Анализируя результаты, полученные 
при обработке КВД, можно сделать сле-
дующие выводы: 

– процессы, происходящие в стволе 
скважины после остановкии ее на иссле-
дование, в существенной степени влияют 
на форму кривой восстановления давле-
ния, что может приводить к снижению 
информативности результатов ГДИС; 

– основным параметром, определяю-
щим величину коэфффициента влияния 
ствола скважины, является перепад пла-
стового и забойного давления в момент 
остановки скважины. 
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