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В статье рассматриваются вопросы гидродинамического исследования нефтяных скважин  
при установившихся режимах. Исследования проводились на штанговых глубинно-насо-
сных скважинах №54, №36 и №417 площади Калмас НГДУ им.А.Амирова. По данным иссле-
дований были построены индикаторные кривые. В статье показано, что при исследовании 
обводненных и необводненных скважин в формах полученных диаграмм и в способах интер-
претации результатов исследований существуют отличающиеся друг от друга особенности.    
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ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ  ИССЛЕДОВАНИЙ  ОБВОДНИВШИХСЯ  

НЕФТЯНЫХ  СКВАЖИН  
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(1ПО «Азнефть», 2АГНА) 

Известно, что при исследовании скважин спо-
собом установившихся отборов необводнивших-
ся эксплуатационных скважин, дающих чистую 
нефть снимаются две индикаторные диаграммы; 
первая из них является графиком зависимости 
дебита нефти скважины от его забойного давления, 
а вторая – графиком зависимости дебита нефти от 
прилагаемой депрессии. Необходимо отметить, 
что в зависимости от характера нефти в пластовых 
условиях, у этих индикаторных диаграмм имеются 
особенности, свойственные им самим. Например,  
если нефть в пластовых условиях является нью-
тоновской жидкостью, то абсцисса точки пере-
сечения первой индикаторной диаграммы с осью 
забойных давлений по исследуемой скважины 
равняется точному значению пластового давления, 
а вторая индикаторная диаграмма проходит через 
начало координат [1-3].

Если нефть в пластовых условиях является 
вязко-пластичной жидкостью, то абсцисса точки 
пересечения первой индикаторной диаграммы 
с осью забойных давлений не равняется значе-
нию пластового давления; бывает меньше него 
на значение начального перепада давления (Δp0), 
так как приближение пластовому давлению при 
этом происходит снизу; а вторая индикаторная 
диаграмма не проходит через начало координат и 
отсекает от оси депрессий тот самый отрезок Δp0.

Для определения значения этого параме-
тра Δp0 требуется применение дополнительных 
исследовательских приемов [4], то есть в этом 
случае следует приблизиться к значению пла-
стового давления также сверху. Если не будут 
применяться эти исследовательские приемы, то 
будет невозможно определить параметр Δp0 и 
точное значение пластового давления.

Методы интерпретации результатов исследо-
ваний обводнившихся нефтяных скважин этим 
способом сравнительно сложны, так как в дре-
нажных зонах таких скважин происходят двух-

фазные (нефть-вода) параллельные фильтрацион-
ные потоки. Здесь могут существовать различные 
процессы обводнения, то есть скважина может 
обводниться контурной пластовой водой. Наличие 
всех этих фактов осложняет как проведение иссле-
довательских работ, так и обработку результатов 
исследований, в том числе и определение параме-
тров продуктивного пласта, при проявлении фазо-
вых проницаемостей по нефти и по воде в обвод-
нившихся нефтяных скважинах, продуцирующих 
вязко-пластичную нефть и воду [5,6]. В таких слу-
чаях требуется определить как начальный перепад 
давления Δp0, так и фазовые проницаемости для 
вязко-пластичной нефти и для воды.

Для наглядного изображения существующих 
вышеотмеченных особенностей способов иссле-
дования нефтяных скважин на установившихся 
режимах притока ниже представлены различ-
ные индикаторные диаграммы эксплуатацион-
ных скважин, дающих только пластовую воду 
(ньютоновскую жидкость), только чистую вязко-
пластичную нефть, ньютоновскую нефть с водой 
и вязко-пластичную нефть с водой.

В НГДС №5 на площади Калмас НГДУ 
им.А.Амирова исследовалась штанговая глубин-
нонасосная необводнившаяся скважина №54, 
дающая чистую вязко-пластичную нефть на уста-
новившихся режимах притока. Эта скважина 
эксплуатирует нефтеносный горизонт IV МГ: 

• глубина забоя Hc = 1982 м; 
• интервал фильтра 1980-1970 м; 
• диаметр эксплуатационной колонны Dk = 6";
• в скважине работает СГН типа СМЗ с диа-

метром плунжера Dпл = 43 мм; 
• колонна штанг двухступенчатая: I ступень 3/4" 

- 99 шт; II ступень 7/8" - 95 шт.; 
• подвеска насоса: Hпод = 1555 + 12 м = 1567; 
• диаметр насосно-компрессорных труб 

(НКТ): 21/2"; 
• тип станка-качалки: СКД-8; 
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• число качаний балансира: n = 6 об/мин;
• длина хода плунжера насоса: S = 1.2 м;
• теоретическая производительность насоса: 

Qt = 15.0 м3/сут; 
• фактический дебит нефти скважины по техно-

логическому режиму составляет: Qф = 2.25 м3/сут;
• коэффициент подачи насоса: η = 0.15; 
• обводненность продукции скважины: 0.0%. 
При исследовании скважины два раза изменили 

его режим работы, с этой целью два раза измени-
ли ход плунжера насоса и еще использовался свой 
технологический режим работы. Таким образом, 
индикаторные диаграммы построились по трем 
точкам. В каждом установившемся режиме заме-
рялся дебит нефти и динамические уровни нефти 
в скважине определялись с помощью аппарат-
но-программного комплекта, производства репу-
блики Татарстан. По замеренным динамическим 
уровням нефти и по глубине забоя скважины 
определялись высоты столбов нефти в скважине, и 
наконец, учитывая значение удельного веса нефти 
γn = 0.9 Q/см3 вычислялись забойные давления, 
полученные результаты записывались в таблицу 1.

Штанговая глубиннонасосная скважина №36 
того же эксплуатационного объекта исследовалась 
этим же способом: 

• глубина забоя Hc = 23 м; 
• интервал забойного фильтра 

2305-2209 м; 
• диаметр эксплуатационной 

колонны Dk = 6"; 
• в скважине работает насос типа 

СГН; 
• колонна штанг двухступен-

чатая: I  ступень 3/ 4" -  129 шт;   
II ступень 7/8" - 73. 

• глубина подвески насоса: 
Hпод = 1605 + 99 м = 1567; 

• диаметр НКТ: 21/2". 
• тип станка-качалки: СКД-6; 
• число качаний балансира: 
• n = 6 об/мин;
• длина хода плунжера насоса: 

S = 1.5 м;
• теоретическая производитель-

ность насоса: Qt = 18.8 м3/сут; 
• фактический дебит нефти сква-

жины по технологическому режиму состав-
ляет: Qн = 3.15 м3/сут;

• коэффициент подачи насоса: η = 0.18. 
И у этой скважины режим работы изменяли два 

раза, притом с изменением хода плунжера.  Таким 
же образом замерялись дебиты и динамические 
уровни жидкости, определялись забойные давле-
ния и результаты заносились в таблицу 1. 

Этим же способом исследовалась скважина 
№417, эксплуатирующая горизонт I МГ площади 
Калмас, которая обводнилась на 100%.

• глубина забоя Hc = 1484 м; 
• интервал фильтра 1445-1437 м; 
• диаметр эксплуатационной колонны Dk = 6";
• глубина подвески насоса: Hпод = 841 + 11 м = 852; 
• диаметр НКТ: 21/2" - 852 м;
• дебит воды в скважине по технологическому 

режиму составляет: Qв = 10.0 м3/сут;
• дебит нефти: Qн = 0 м3/сут. 
Скважина исследовалась таким же способом, 

изменялось число качаний два раза и еще одна 
точка была построена по своему режиму работы 
скважины. Результаты исследования представи-
лены в таблице 1.

По данным таблицы 1 построена первая и 

Рис.1. Индикаторные диаграммы штанговой 
глубиннонасосной скважины №54 площади Калмас:

1 – первая индикаторная диаграмма для вязко-пластичной нефти;
 2 – вторая индикаторная диаграмма для той же нефти

№
скв.

№
п/п

Qн,
m3/сут

Qв,
m3/сут

Ндин.,
м

Ндин.,
м

Рс,
aтм

Р',
aтм

Р'',
атм

Δp0,
атм

pпл.,
aтм Примечание

54
1 2.25 0.0 1247 728 65.5 100 114 7.0 107

Скважина дает чистую 
вязко-пластичную нефть2 1.75 0.0 1132 843 75.9 100 114 7.0 107

3 1.0 0.0 1041 934 84.1 100 114 7.0 107

417
1 0.0 10.0 454 987 98.7 120 120 0.0 120

Скважина дает 
пластовую воду2 0.0 9.9 437 1004 100.4 120 120 0.0 120

3 0.0 8.2 411 1030 103.0 120 120 0.0 120

36
1 1.0 3.15 1284 973 92.4 147.3 147.3 16.7 147.3 Скважина дает 

вязко-пластичную нефть 
и пластовую воду

2 0.6 2.25 1112 1145 108.8 147.3 147.3 16.7 147.3
3 0.3 1.55 991 1266 120.3 147.3 147.3 16.7 147.3

Таблица
Результаты исследований штанговых глубиннонасосных скважин площади Калмас
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вторая индикаторные диаграммы 
скважины.

На рисунке 1 приведены индика-
торные диаграммы скважины №54, 
продуцирующей чистую вязко-пла-
стичную нефть. Как видно из этого 
рисунка, первая индикаторная диа-
грамма является графиком зависи-
мости дебита нефти скважины от 
забойного давления Qн = Qн (Рс). 
Этот график продливаясь по сво-
ему направлению пересекался с 
осью забойных давлений, абсцис-
са полученной точки пересечения 
дает значение нижнепредельного 
статического забойного давления 
Р '  = 100 атм. Это значение не рав-
няется пластовому давлению, оно 
получается меньше на величину 
начального перепада давления Δp0. 
Для определения значения Δp0 и 
точного значения пластового дав-
ления pпл необходимо применение 
новых дополнительных исследо-
вательских приемов. Эти приемы 
проводились в следующей после-
довательности: закачивали в пласт 
чистую нефть в объеме 5 м3, затем 
прекратили закачку и, не задержи-
ваясь, преследовали падение дина-
мического уровня нефти в сква-
жине и строили кривую падения 
забойного давления (рис.2).

Как видно из этого рисунка, в 
конце этой кривой получается стаби-
лизированная часть забойного давле-
ния, ордината текущей точки в этой 
части кривой дает значение верхне-
предельного статического забойного 
давления Р" = 114 атм. Начальный 
перепад давления находится следую-
щим образом:

  Δp0 = 1/2(P" - P')                        (1)
Δp0 = 1/2(114 - 100) = 7.0 атм

Точное значение пластового давле-
ния определяется:

 рпл = P' + Δp0 = P" - Δp0 = 1/2(P" - P')             (2)     
          рпл = 1/2(114 - 100) = 7.0 атм            

На рисунке 3 приведены индикаторные диа-
граммы скважины №417. Первая индикаторная 
диаграмма является (график 1) зависимостью деби-
та воды скважины от забойного давления Qв = Qв (Рс).

Абсцисса точки пересечения продолжения этого гра-
фика с осью забойных давлений дает точное значение 
пластового давления рпл = 120 атм. Вторая индикатор-
ная диаграмма проходит через начало координат. 
Интерпретация результатов исследования по этой 
скважине доводится до конца традиционным спо-
собом.

На рисунке 4 показаны индикаторные диаграм-

мы обводнившейся штанговой глубиннонасосной 
скважины № 36, дающей вязко-пластичную нефть; 
здесь график 1 является первой индикаторной диа-
граммой Qв = Qв (Рс), построенной для пластовой 
воды, а график 3 – вторая индикаторная диаграмма 
Qв = Qв (Δp), построенная для пластовой воды.

Абсцисса точки пересечения графика 1 с осью 
забойных давлений дает точное значение пластово-
го давления pпл = 147.3 атм. Абсцисса точки пересе-
чения графика 2 с осью забойных давлений, постро-
енного для вязко-пластичной нефти  дает значение 
нижнепредельного статического забойного давле-
ния, которое определяется графическим путем.

Как видно из рисунке 4, вторая индикаторная 
диаграмма Qн = Qн (Δp), построенная для вязко-пла-

Рис.2. Кривая падения забойного давления, снятая со скважи-
ны № 54 площади Калмас, после закачки в пласт 5 м3 нефти

Рис.3. Индикаторные диаграммы штанговой глубинно-
насосной скважины №417 площади Калмас, 

дающей чистую пластовую воду:
1 – первая индикаторная диаграмма для пластовой воды;
2 – вторая индикаторная диаграмма для пластовой воды.
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стичной нефти, то есть график 4 не проходит через 
начало координат, а отсекает от оси депрессий 
отрезок Δp0 = 16.7 атм.

В отличие от необводнившейся скважины №54, 
продуцирующей чистой вязко-пластичной нефтью 
нет необходимости применения новых исследова-
тельских приемов; здесь график 1 дает точное зна-
чение пластового давления, а график 2 совместно с 
графиком 1 дает возможность определить графи-
ческим путем значения  P' и Δp0.

В случаях, показанных на рисунках 1 и 2, нет 
необходимости описывать способы обработки 
результатов исследования, так как об этом в лите-
ратуре имеются подробные объяснения [2].

Рисунок 3 относится к обводнившимся скважи-
нам, а рисунок 4 − к обводнившимся скважинам 
продуцирующим вязко-пластичной нефтью и об 
этом в литературе нет каких-нибудь сведений. Для 
этого случая формула дебита нефти скважины 
имеет вид [1]:

                             (3)

а дебит воды будет:

                    (4)

Из этих  формул видно, что дебит нефти сква-
жины расчитан на основе обобщенного закона 
фильтрации Дарси, а дебит воды – на основе зако-
на Дарси, здесь G − начальный градиент давления.

Используя формулы (3) и (4), была найдена сле-
дующая зависимость:

                                        (5)

где были приняты следующие обозначения:

                             (6)

В этих формулах:
hв − толщина обводнившейся части 

пласта, м;   
h − полная мощность пласта, м; 
Qв  − дебит воды скважины, м3/сут;  
Q  = Qн  + Qв  − дебит жидкости сква-

жины, м3/сут;     
Qн  − дебит нефти скважины, м3/сут;  
Kн и Kв  − соответственно, фазовые про-

ницаемости пласта по нефти и по воде;  
µн и µв − структурная и динамическая 

вязкости нефти и воды в пластовых усло-
виях.

На рисунке 5 представлено семей-
ство кривых зависимости (5).  Из этого

рисунка видно, что при

зависимость  m = m(n)  получает вид
m = n и его график является диагона-
лью квадрата, проходящей через начало 
координат, и величины могут изменять-
ся в интервале:

  0 ≤ n ≤ 1; 0 ≤ m ≤ 1

Для вязко-пластичной нефти начальный гради-
ент давления выражается по формуле:

                    (7)

При значениях                        , графики зависи-

мости  получаются в виде вогнутых кривых отно-
сительно оси n и располагаются ниже диагонали 
квадрата.

При  значениях                     , графики этой

зависимости получаются кривые выпуклые отно-
сительно оси n и располагаются выше диагонали 
квадрата.

Все эти зависимости являются монотонно воз-
растающими, то есть с увеличением n, увеличива-
ется также m и наоборот (рис.5).

Эта задача реальна в случаях, когда общая депрес-
сия, прилагаемая в скважине больше, чем значение 
начального перепада давления, то есть при Δp > Δp0, 
при интервале 0 < Δp ≤ Δp0, из пласта к скважине 
фильтруется только пластовая вода, а вязко-пла-
стичная нефть не фильтруется.

Для построения кривых зависимости (5), пред-
ставленных на рисунке 4, были приняты следующие 
числовые значения величин: 

 
       Δp0= 5 .105 Ра,  Rk - rc = 100 м, 

 G = 0.05.105 Ра/м, Рk - Рc = 20.105 Ра, а = 0.25

В этом примере индикаторные диаграммы, сня-
тые в обводнившейся скважине №36, продуцирую-
щей вязко-пластичной нефтью, имеют следующие 
положительные стороны:

1) из первой индикаторной диаграммы, постро-

Рис.4. Индикаторные диаграммы штанговой 
глубиннонасосной скважины №36 площади Калмас:

1 и 2 – первые индикаторные диаграммы для 
пластовой воды и вязко-пластичной нефти;

3 и 4 – вторые индикаторные диаграммы для тех же  жидкостей
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енной для воды точное значение пла-
стового давления pпл = 147.3 атм легко 
определяется;

2) из первой индикаторной диаграм-
мы, построенной для вязко-пластичной 
нефти легко определяется точное зна-
чение начального перепада давления 
Δp0 = 16.7 атм графическим путем и 
здесь нет необходимости применения 
новых исследовательских приемов.

На рисунке 6 представлены инди-
каторные диаграммы обводнившейся 
штанговой глубиннонасосной скважи-
ны №148 на площади Локбатан. Как 
видно из этого рисунка, нефть и пла-
стовая вода этой скважины являются 
ньютоновскими жидкостями в пласто-
вых условиях. Поэтому первые инди-
каторные диаграммы, построенные для 
воды (график 1) и для нефти (график 2), 
пересекаются с осью забойных давлений 
в одной точке А и дают точное значение 
пластового давления pпл = 19 атм. Вторые 
индикаторные диаграммы, построен-
ные для воды (график 3) и для нефти 
(график 4), проходят через начало 
координат. Методика интерпретации 
результатов исследования этой скважи-
ны представлена в работе [7].

Выводы
1. При исследовании на установив-

шихся режимах притока обводнив-
шихся и необводнившихся штанговых 
глубиннонасосных скважин, продуци-
рующих различные виды жидкостей 
и их смеси, в формах построенных 
индикаторных диаграмм и в способах 
интерпретации результатов исследо-
ваний существуют особенности резко 
отличающиеся друг от друга.

2. Точка пересечения первой инди-
каторной диаграммы скважины, даю-
щей чистую вязко-пластичную нефть 
с осью забойных давлений дает зна-
чение нижнепредельного статического 
забойного давления, которое меньше 
чем пластовое давление на величину 
начального перепада давления. 

3. Для получения правильных 
результатов, применяя новые иссле-
довательские приемы, необходимо определить 
верхнепредельное статическое забойное давление, 
которое больше чем пластовое давление на вели-
чину начального перепада давления. 

4. Первая индикаторная диаграмма обвод-
нившейся скважины, дающей вязко-пластичную 
нефть, построенная по воде дает значение пласто-
вого давления, а вторая индикаторная диаграмма 

воды проходит через начало координат. Первая 
индикаторная диаграмма, построенная по вязко-
пластичной нефти дает нижнепредельное стати-
ческое забойное давление, а вторая индикаторная 
диаграмма нефти не проходит через начало коор-
динат, а отсекает от оси депрессий отрезок Δp0. В 
этом случае не требуется применять новые иссле-
довательские приемы.

Рис.6. Индикаторные диаграммы штанговой 
глубиннонасосной скважины №148 площади Локбатан:

1 и 2 – первые индикаторные диаграммы для пластовой воды 
и нефти; 3 и 4 – вторые индикаторные диаграммы 

для тех же ньютоновских  жидкостей.

Рис.5. Графики зависимости m=m(n) 
для различных обводнившихся скважин
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Interpretation method of steady-state flooded 
wells production test data 

D.A.Iskenderov1, S.D.Mustafayev2, R.A.Guliyev1

(1«AZNEFT»PU, 2ASOA)

Abstract

The article deals with the study of steady-state research. Oilwells sucker-rod pumps at 
wells №54, №36 and №417 at Kalmas, OGPD named after A.Amirov were studied. Well 
test-based crossplot of drawdown vs flow rate have been presented. The studies show 
availability of distinctions between flooded and water-free wells based on diagrams and 
their interpretation.   

Sulaşmış neft quyularının stasionar hidrodinamiki 
tədqiqatlarının nəticələrinin interpretasiya üsulları

D.A.İsgəndərov1, S.D.Mustafayev2, R.A.Quliyev1

(1«AZNEFT» İB, 2АDNА)

xülasə

Məqalədə qərarlaşmış rejimlərlə neft quyularının hidrodinamiki tədqiqi məsələləri nəzərdən 
keçirilir. Tədqiqatlar Ə.Əmirov ad. NQÇİ-nin Qalmaz sahəsindəki 54, 36 və 417 №li ştanqlı 
dərinlik nasos quyularında keçirilmişdir. Tədqiqatlar zamanı alınmış məlumatların əsasında 
indikator əyriləri qurulmuşdur. Məqalədə göstərilmişdir ki, sulaşmış və sulaşmamış quyuların 
tədqiqi zamanı alınmış diaqramların formalarında və tədqiqatların nəticələrinin interpretasiyası 
üsullarında bir-birindən fərqləndirən xüsusiyyətlər mövcuddur.     
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