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Рассмотрена возможность сокращения продолжительности простоя добывающей скважи-
ны на период проведения исследований с использованием интегрального метода для обработки 
результатов. Проанализирована применимость данного метода для скважин Озерного месторож-
дения, расположенных в различных по проницаемости зонах карбонатного коллектора. Предло-
жены рекомендации по оптимизации процесса исследования скважин в Пермском крае. 
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The article describes the possibility of reduction of downtime period during well tests using the in-
tegral method for interpretation of results. Authors analyzed the applicability of the integral method for 
producing wells, located in different permeability zones of carbonate reservoir of Ozernoe oil field. Rec-
ommendations to optimize the well-testing process in Perm region are offered.  
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Основной целью проведения гидродинамических исследований в добываю-

щих скважинах является определение величины проницаемости коллектора в рай-
оне исследуемой скважины. Рассматривается задача о неустановившемся притоке 
флюида к скважине, которая решается путем снятия и обработки кривых восста-
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новления давления (КВД). На сегодняшний день наиболее удобным и математиче-
ски простым способом обработки КВД является метод касательной. Фактором, 
осложняющим исследование, является продолжающийся эффект послепритока, 
наблюдающийся в скважинах после их остановки. В условиях низкой проницае-
мости карбонатных коллекторов Пермского края эффект послепритока может 
длиться более 30 суток, что значительно затягивает процесс исследования. В та-
ком случае компании-недропользователи теряют значительный объем добычи, что 
обусловлено временем ожидания выхода графика КВД на радиальный режим 
фильтрации. Чтобы получить достоверные данные о фильтрационных параметрах 
коллектора, нефтяные компании готовы проводить исследования меньшего числа 
скважин, но получать при этом более качественные сведения. При таком подходе 
отсутствует возможность вести рациональное планирование остановок скважин на 
проведение исследований, поскольку для определения времени выхода КВД на 
асимптоту необходимо осуществлять дополнительные исследования [1].  

Причиной, приводящей к увеличению времени восстановления забойно-
го давления, является эффект послепритока. Таким образом, для обработки 
результатов исследований принципиально следует использовать методы, спо-
собные учитывать послеприток. Одним из них является интегральный метод 
Баренблатта [2]. Он наиболее строго обоснован математически и с достаточ-
ной точностью учитывает переменный приток.  

В данной работе рассмотрены КВД, снятые на скважинах Озерного ме-
сторождения, эксплуатирующих объект Бш, который сложен карбонатными 
породами – известняками с прослоями доломита. В Пермском крае карбонат-
ные коллекторы характеризуются достаточно низкой проницаемостью. 
На рисунке приведена столбчатая диаграмма распределения величин прони-
цаемости, полученных после обработки КВД со скважин данного объекта. 
Видно, что в результате обработки более 70 % КВД проницаемость не пре-
вышает 20 мД. Это говорит о том, что большинство исследованных скважин 
расположено в зонах пониженной проницаемости коллектора. 

Использование интегрального метода позволяет не ждать момента, когда 
график КВД начнет отображать радиальный приток флюида к скважине. В этом 
и заключается его преимущество по сравнению с методом касательной. Таким 
образом, в процессе исследования достаточно снять меньшее количество точек 
для построения КВД.  

В ходе работы были выбраны несколько скважин, в которых обработка 
КВД методом касательной и интегральным методом показала похожие значения 
проницаемости. Основной критерий выбора КВД заключался в следующем: ко-
нечный линейный участок в полулогарифмических координатах выделялся не 
менее чем по трем точкам [3]. Выбранные КВД урезались примерно на 30 и 50 % 
по времени, а затем проводилась повторная обработка урезанных КВД с исполь-
зованием интегрального метода Баренблатта.  
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Рис. Распределение обработанных КВД 

по величине проницаемости 

Так, обработка исходной КВД со скважины 517 показала значение про-
ницаемости 4,8 мД. Время остановки скважины составило 35 суток. После 
урезания данной КВД до 25 суток величина проницаемости составила 4,8 мД, 
до 15 суток – 4,3 мД.  

Подобным образом были обработаны КВД, снятые со скважин 505, 507 
и 523, где графики были урезаны на 30 и 50 %. Результаты интерпретации 
выбранных КВД представлены в табл. 1.  

Таблица 1 

Результаты обработки некоторых КВД со скважин, 
расположенных в зонах низкой проницаемости коллектора 

Номер 
скважины 

т, сут kкас, мД kинт1, мД kинт2, мД kинт3, мД ε1, % ε2, % ε3, % 

517 35 4,6 4,8 4,6 4,3 –4,4 0 6,5 
507 30 5,2 5,7 5,1 4,8 –9,6 1,9 7,7 
505 18 13,4 14,7 14,7 12,5 –9,7 –9,7 6,7 
523 19 10,5 10,2 10,0 9,5 2,9 4,8 9,5 

 

В табл. 1 т – период простоя скважины на исследование; kинт1 – прони-
цаемость, рассчитанная интегральным методом, для полностью восстановлен-
ной КВД; kинт2 и kинт3 – проницаемость, рассчитанная интегральным методом 
для КВД, урезанных на 30 и 50 % соответственно; ε1, ε2, ε3 – относительное от-
клонение значений проницаемости по интегральному методу от проницаемо-
сти по методу касательной kинт1, kинт2, kинт3 соответственно. 
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Данные табл. 1 демонстрируют, что величины относительного отклоне-
ния проницаемости от их достоверных значений (определенных по методу 
касательной) лежат в диапазоне 10 %. С учетом того что рассматриваются 
коллекторы с низкой проницаемостью, абсолютные отклонения не выше 1 мД. 
В этом случае погрешность, полученная за счет сокращения времени иссле-
дования, принимается допустимой.  

Тем не менее применение интегрального метода в условиях повышенной 
проницаемости коллектора не дает таких же обнадеживающих результатов. 
В качестве примера приведены две скважины, эксплуатирующие тот же объект, 
для которых обработка КВД показала проницаемость выше 20 мД. КВД были 
выбраны по тому же критерию, что и в предыдущем примере [3].  

Обработка исходной КВД со скважины 528 показала значение прони-
цаемости, равное 35,1 мД. Время остановки скважины составило 14,7 суток. 
После урезания данной КВД до 10 суток величина проницаемости составила 
37,9 мД, до 7 суток – 40,1 мД. Подобным образом была обработана КВД 
со скважины 532. Результаты интерпретации представлены в табл. 2. 

Таблица 2  

Результаты обработки некоторых КВД со скважин, 
расположенных в зонах повышенной проницаемости коллектора 

Номер 
скважины 

т, сут kкас, мД kинт1, мД kинт2, мД kинт3, мД ε1, % ε2, % ε3, % 

528 15 32,8 35,1 37,9 40,1 –7,0 –15,5 –22,3 
532 23 40,5 34,8 40,9 46,1 14,1 0,1 –13,8 

 

Данные табл. 2 свидетельствуют о выходе величин относительных по-
грешностей за пределы диапазона ±10 %. Более того, в данном случае рас-
сматриваются зоны коллектора повышенной проницаемости, поэтому вели-
чины абсолютных погрешностей достигают 8 мД. Такие отклонения могут 
считаться допустимыми только при экспресс-оценке величины проницаемо-
сти или же при необходимости охватить исследованиями как можно боль-
ший фонд скважин. 

Таким образом, применение интегрального метода учета переменного 
притока Баренблатта для обработки КВД позволяет сократить время оста-
новки скважины на исследование до 3 раз. Использование интегрального 
метода Баренблатта применимо к карбонатным коллекторам как в Перм-
ском крае, так и в других регионах. Рекомендуется применять его в усло-
виях низкопроницаемых карбонатных коллекторов (0–20 мД). Для карбо-
натных коллекторов с проницаемостью выше 20 мД применение метода 
Баренблатта рекомендовано при проведении экспресс-оценки параметров 
фильтрации коллектора.  
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