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Как известно, в морских условиях при разработке нефтяных месторождений используются 
наклонные и горизонтальные, а также многозабойные горизонтальные скважины. Объекты 
разработки нефтяных месторождений многопластовые с высокой послойной и зональной 
неоднородностью и представлены чередованием, в основном, маломощных низкопроницаемых 
прослоев. При проведении геолого-технических и технологических мероприятий с целью, 
повышения нефтеотдачи пластов необходимы гидродинамические исследования призабойной 
зоны скважины и определение фильтрационных параметров, чтобы оценить анизотропность 
пластов. С этой целью, в данной работе приводятся результаты гидродинамических исследований 
скважин месторождения "Гюнешли". При этом снимаются кривые восстановления давления 
(КВД) скважин в случаях без остановки работы c изменением диаметра штуцера, а также с 
остановкой работы скважины. Кривые КВД построены в координатах Δр  -  f (ln t) и  Δр - f (    ). 
По угловым коэффициентам, а также отрезкам, отсекаемым от оси ординат по известным 
зависимостям определены параметры  k1/k2, χ/rс

2. Если использовать выражение пъезопроводности, 
число определяемых величин можно довести до четырех. Таким образом, обработкой данных 
исследования псевдогоризонтальных скважин (наклонных скважин) методом восстановления 
давления повышается информативность интерпретации результатов исследования, благодаря 
тому, что характер КВД связан с изменением геометрии потока во времени. Этот способ был 
применен для исследования параметров скважин 171, 173 и 296 месторождения "Гюнешли". В 
морских условиях для определения параметров призабойной зоны скважин нет необходимости 
остановки скважин для снятия кривых КВД, из-за экономической невыгодности. При этом 
достаточно использовать изменение режима работы скважин.
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ИССЛЕДОВАНИЕ  ПАРАМЕТРОВ  ПРИЗАБОЙНОЙ  ЗОНЫ 
НАКЛОННЫХ  И  ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ

СКВАЖИН  В  ПРОЦЕССЕ  ИХ  ЭКСПЛУАТАЦИИ

А.М.Салманов, Н.С.Керимов, Х.А.Гамидов, М.Н.Велиев 
(НИПИ "Нефтегаз")

В последние годы для повышения добычи нефти 
широко применяются новые направления, такие 
как проведение разработки наклонными и горизон-
тальными скважинами [1, 2]. Гидродинамический 
анализ, определение параметров призабойной зоны, 
фазовой проницаемости, высоты песчаной пробки 
и пьезопроводности таких скважин имеет огромное 
значение для эффективного проведения процесса 
разработки. Для повышения нефтеотдачи пластов 
своевременное и правильное проведение физико-
химических и гидродинамических мероприятий 
значительно способствует стабильному поддержа-
нию нефтедобычи. 

Для решения вышеуказанных вопросов важно 
создание основ гидродинамических исследований 
наклонных и горизонтальных скважин, пробуренных 
в залежи, состоящей из залегающих под углом или 
перевернутых моноклинальных пластов. 

В связи с этим, важно анализировать данные КВД 
в наклонных и горизонтальных скважинах с конеч-
ной длиной в анизатропных пластах. Для этого про-
цесс восстановления забойного давления изучается в 
три этапа.

На первом этапе, после закрытия скважины до 
того, пока границы возмущения не достигли кровли 
и подошвы пласта, поток считается плоско–парал-
лельным. В этом случае падение давления определя-
ется следующим уравнением [3, 4]:

                                                                      
                                                                                       

Здесь:      k1    - проницаемость пласта в горизонтальном
                         направлении, мкм2;
                 k2   - проницаемость пласта в вертикальном 
                     направлении, мД;
   rj   - эффективный радиус скважины, м;
   χ   - пьезопроводность, см2/с;
   µ   - вязкость нефти, сПз;
   Q  - продуктивность скважины, м3/сут.

На втором этапе, восстановление давления начи-
нает влиять на кровлю и подошву пласта и измене-
ние забойного давления определяется следующим 
образом [5]:

                                                                                    

Здесь:            
На третьем этапе, радиус границы возмущения 

бывает немного больше половины фильтра скважи-
ны, за пределами этого контура поток остается пло-
ско-параллельным. В этом случае скважину можно 
заменить укрупненной скважиной и исследования 
можно проводить традиционными методами. Но на 
этом этапе на снижение давления может повлиять 
много факторов и поэтому можно ограничиться 
предыдущими двумя этапами. Для этого на основе  
выражений (1) и (2) КВД можно построить в двух 
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координатных системах:
∆P(t) ~ ln t  и  ∆P(t) ~        
В каждой системе выделяем прямолинейные 

участки. Выясняется, что в системе ∆P ~ ln t первый 
прямолинейный участок достигается раньше, т.е. 
восстановление давления требует мало времени, а 
второй прямолинейный участок (∆Pj) ~      достигает-
ся сравнительно позже, чем в предыдущей системе 
координат.

На основе угловых коэффициентов i1 и i2 этих 
прямых линий и отрезков А и В, выделенных на оси 
ординат, получаем следующие зависимости [5]:

                                                                                      (3)

                                                                                       (4)

Из этих выражений можно определить три неиз-
вестных, k1, k2, χ/rc

2.
Используя формулу (3), можно определить  и 

четвертый неизвестный параметр (rnp).

                                                                                         (5)

Таким образом, исследуя данные КВД в наклон-
ных и горизонтальных скважинах, всесторонне изу-
чив геометрическую форму притока жидкости и 
дренажную зону, характеристику изменения пла-
стовых параметров, можно своевременно провести 
геолого-технические мероприятия для улучшения 
характеристик нефтеотдачи пласта. 

С этой целью при разных режимах исследова-
ны КВД в скважинах 171, 173, 296 месторождения 
"Гюнешли".  Общие данные по скважине № 173: 

- IX горизонт;
- фильтр – 2846-2831 м;
- эффективная мощность пласта – 15 м;
- дата получения КВД - 07/07/2002;
- диаметр штуцера – 9 мм;
- добыча до закрытия скважины  - QH - 48 м3/сут, 
- дата исследования перехода скважины из одного 

режима (d = 10 мм)  на другой (d = 8 мм) – 20/07/2002;
- добыча скважины при работе штуцера d = 10 мм 

Q1
 = 58 м3/сут;
- добыча скважины при работе штуцера d = 8 мм 

Q2
 = 43 м3/сут;
- разница в добыче ∆Q = Q1 - Q2 = 58 - 43 = 15 м3/сут;

№
№

Время, 
сек

Pc,
МПа

∆P,
МПа ln t

1 0 10.66 0 0 0

2 10 11.55 0.89 2.30 3.16

3 20 11.94 1.28 2.99 4.47

4 30 12.1 1.44 3.39 5.48

5 40 12.4 1.74 3.69 6.32

6 50 12.54 1.88 3.91 7.07

7 60 12.63 1.97 4.10 7.75

8 70 12.68 2.02 4.25 8.37

9 80 12.73 2.07 4.38 8.94

10 90 12.76 2.10 4.50 9.48

11 100 12.80 2.14 4.60 10.00

12 110 12.81 2,15 4,69 10,49

13 120 12.84 2.18 4.78 10.95

14 130 12.85 2.19 4.86 11.40

15 140 12.85 2.19 4.94 11.83

16 150 12.87 2.21 5.00 12.25

17 160 12.88 2.22 5.07 12.65

18 170 12.89 2.23 5.13 13.04

19 180 12.90 2.24 5.19 13.42

20 190 12.91 2.25 5.24 13.78

21 200 12.92 2.26 5.20 14.14

22 210 12.93 2.27 5.34 14.49

23 220 12.94 2.28 5.39 14.83

24 238 12.95 2.29 5.43 15.16

Рис.1 Месторождение Гюнешли. Кривая восста-
новления давления в скважине № 173:

а)  для режима перехода с d = 10 мм на d = 8 мм; 
б) после закрытия скважины.

Таблица 1
Данные по кривым восстановления забойного 

давления после закрытия  скважины №173
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 - вязкость нефти в пластовых условиях 1.25 сПз;

 - коэффициент упругости пласта                                  ; 
 - добычи воды нет;

      - механических примесей нет. 
На рис.1 (а,б) и в табл.1 приводятся кривые изме-

нения забойного давления в скважине № 173 в разных 
рабочих режимах при ее полной остановке. Анализ 
кривых показывает, что при остановке работы сква-
жины восстановление давления происходит за более 
короткое время, чем при смене режима и диапазон 
изменения давления сравнительно маленький. 

На рис.2 (а,б) приводятся графики зависимостей 
∆p - ln t и ∆p -     . По этим кривым определяются 
коэффициенты i1 и i2 . 

На основании формул (1) и (2) проницаемость пла-
ста в вертикальном направлении составляет 28.74 мД, 
пьезопроводность - χ = 201.3 см2/с, приведенный 
радиус rnp = 0.138 м.

Таким образом,  исследование наклонной скважи-
ны посредством КВД, учитывая изменение геометри-

ческой формы потока жидкости, расширяет область 
информации.

Этим методом были исследованы КВД скважин 
№ 296 и № 171. 

Ниже приводятся данные исследования скважи-
ны № 296 при не установившемся режиме: 

- горизонт СП; 
- фильтр – 3109 - 3062 м; 
- эффективная мощность пласта – 27 м; 
- дата получения КВД - 20/11/2001; 
- диаметр штуцера – 13 мм; 
- добыча до закрытия скважины  - 203 м3/сут; 
- дата исследования перехода скважины из одного 

режима (d = 13 мм)  на другой (d = 14 мм) – 11/08/2002; 
- добыча скважины при работе штуцера диаме-

тром d = 13 мм Q1 = 230 м3/сут; 
- добыча скважины при работе штуцера  диаме-

тром d = 8 мм Q2 = 253 м3/сут; 
- разница в добыче ∆Q = Q2 - Q1  = 23 м3/сут; 
- вязкость нефти в пластовых условиях 1.25 сПз; 

- коэффициент упругости пласта                                ; 
- добычи воды нет; 
- механических примесей нет. 
Отметим, что измеренное пластовое давление 

5 15.2 10
МПа

β −= ×

Рис.2. Кривая изменения забойного 
давления в скважине № 173: а) при переходе с 
одного режима (d = 10 мм) на другой (d = 8 мм);  

б) после закрытия скважины

№
№

Время, 
сек

Pc,
МПа

∆P,
МПа ln t

1 5 175.01 0.72 1.609 2.24

2 10 174.85 0.88 2.303 3.16

3 15 174.61 1.12 2.708 3.87

4 20 174.27 1.46 2.996 4.47

5 25 173.98 1.75 3.219 5.00

6 30 173.78 1.95 3.401 5.48

7 35 173.54 2.19 3.55 5.92

8 40 173.12 2.61 3.689 6.32

9 45 172.82 2.91 3.807 6.71

10 50 172.6 3.13 3.912 7.07

11 55 172.44 3.29 4.007 7.42

12 65 172.31 3.42 4.174 8.06

13 75 172.12 3.61 4.317 8.66

14 85 172.02 3.71 4.443 9.22

15 105 171.84 3.89 4.654 10.25

16 125 171.76 3.97 4.828 11.18

17 155 171.68 4,05 5.043 12,45

18 185 171.45 4.28 5.220 13.60

19 215 171.38 4.36 5.371 14.66

20 275 171.35 4.38 5.617 15.58

Таблица 2
Данные по кривым восстановления 
забойного давления после закрытия 

скважины № 296 при переходе с одного 
режима (d = 13 мм) на другой (d = 14 мм)

t

t

1
2.29 1.40 0.89MПa 0.639 атм

5.43 5.43
i −
= = =

2
2.29 1.80 0.49MПa 0.232 атм

15.16 15.16
i −
= = =

5 15.2 10
МПа

β −= ×

t
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22.65 МПа, значение полученное из КВД, равно 21.25. 
Пластовое давление здесь рассчитывалось форму-
лой:

                                                                                     
Здесь:
- PC1= 17.57 МПа,  
- PC2 = 17.14 МПа, 
- P1-2 = 0.44 МПа, 
- Q1 = 230 м3/сут, 
- Q2 = 253 м3/сут. 
Результаты исследований скважин при различ-

ных режимах представлены в таблицах (2-3). На 
рис.3 (а, б)  представлены КВД, построенные в коор-
динатах ∆p ~ f(ln t) и                   при изменении режима 
работы скважины. 

Определяются угловые коэффициенты прямых и 
их отрезки, выделенные на оси ОУ.

 i1 = 2.166 атм, А = 30 атм
 i2 = 0.683 атм, А = 32.5 атм.
Используя формулы (3) и (4), можно определить 

параметры призабойной зоны.
Если проницаемость пласта в горизонтальном 

направлении равна k1 = 0.188 мкм2, то в вертикаль-
ном направлении будет 0.028 мкм2.

В таблице 3 приводятся результаты сравнения 
гидродинамических параметров, полученные по 

КВД при смене режимов работы сква-
жин и во время полной их остановки. 

Результаты гидродинамического 
исследования скважины № 171: иссле-
дования проводились при смене режи-
ма без остановки скважины. Для этого 
на глубину 2900 м был спущен элек-
тронный глубинный манометр марки 
SLCR№739 и были проведены измере-
ния. Ниже приводятся некоторые дан-
ные по пласту и скважине: 

- вязкость нефти в X горизонте – 1.19 сПз; 
- упругоемкость β = 5.2 10-5 1/МПа; 
- пористость – 0.2;
- эффективная толщина – 38 м;
- радиус контура питания - Rk = 160 м;
- плотность жидкости в стволе сква-

жины – 0.70 г/см3. 
В таблице 4 приведены результаты 

исследований при различных режимах.
На рис.4 показаны характерные 

кривые изменения забойного давле-
ния между режимами КВД (МРКВД). 
Для каждого режима определяются 
параметры фильтрации. В таблице 5 
приведены сравнения этих параметров 
с параметрами при закрытой скважине.

Как видно из табл.5, несмотря на 
различные коэффициенты прямоли-
нейных областей КВД, пластовые пара-
метры, определенные для трех случаев,  
приблизительно равны друг другу.

Результаты проведенных исследо-
ваний показали, что для определения 
фильтрационно-емкостных и гидро-
динамических параметров приза-
бойной зоны скважин, работающих с 

большим дебитом, можно использовать построение 
КВД в соответствующих координатах с изменением 
режимов работы скважин, и эти мероприятия могут 
дать значительную экономическую эффективность.

Рис.3. Месторождение Гюнешли. 
Скважина № 296. Графики КВД при 

изменении режима (d = 13 мм - d = 14 мм)

№
№

Параметры
Полное 

восстановление 
КВД

Изменение 
режимов 

КВД

1 kh/µ, Д.см/сПз 65.93 65.82

2 k/µ, мД/сПз 24.42 24.42

3 k, мД 29.30 29.30

4 χ, см2/сек 469.60 464.60

5 Pпл, МПа 22.95 21.95

6 Приведенный 
радиус, rnp, м 0.36 -

7 Контур 
питания, Rk, м 33.7 -

8 Скин-эффект -2.12 -

Таблица 3
Результаты проведенных при установившемся 

режиме исследований в скважине № 296 

1

1

1 2
пл c

Q
P P P

Q Q
= + ⋅∆
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t

tf=∆ρ
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Рис.4. Изменение забойного давления
в скважине № 171 (d = 15 мм, d = 14 мм, d = 13 мм)

№ 
режима

Шту-
цер,
 мм

Дата
исследо-
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давление,

МПа

Добыча 
нефти,
м3/сут

∆Q,
м3/сут

Гори-
зонт

Фильтр,
м

I 15 19/06/2002 10.33 173 - X 3035-2998

II 14 20/06/2002 10.48 164 9

III 13 21/06/2002 10.69 139 25

Таблица 4
Результаты исследований скважины № 171

Параметры I 
ре

ж
им

II
 

ре
ж

им

П
ри

 з
ак

ры
то

й 
ск

ва
ж

ин
е

kh/µ, Д.см/сПз 127.1 130 127

k/µ, мД/сПз 33.5 34.2 33.5

k, мД 39.78 40.70 40,0

χ, см2/сек 643 657.7 657.7

Таблица 5
Сравнение параметров,

определенных на основе
КВД при различных режимах 
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Research of parameters bottom hole zone at operation 
of inclined and horizontal wells

A.M.Salmanov, N.S.Kerimov, H.A.Hamidov, M.N.Veliev 
("OilGasScientificReseachProject" Institute)

Abstract

It is not uncommon in offshore development of oil fields to use inclined, horizontal and also multi-
lateral horizontal wells. Examples of development of highly heterogeneous, multilayer oil fields are 
presented.. When carrying out geotechnical and technological activities with the purpose of increase of 
reservoir recovery it is necessary to account for the hydrodynamic properties of wells and the definition 
of filtration parameters to estimate the anisotropies of layers. For this purpose, in this work, results of a 
hydrodynamic determination of wells from the "Guneshli" oil field are reported. Further, the measured 
pressue build-up (PBU) of wells is achieved without a stopping production but instead changing the 
choke setting, so decreasing well downtime.

Curves of the PBU are constructed using as coordinates Δр - f (ln t) and Δр - f (    ).
On angular factors, and also the pieces cut from an axis of ordinates on known dependences 

parameters  k1, k2, χ/rc
2  are certain. If to we use the expression piezoconductivity, the number of 

variables can be reduced to four. Thus, data processing of research pseudohorizontal wells (inclined 
wells) a method of pressure recovery allow self-descriptiveness interpretations of research results, 
because the character of the PBU is correlated with a time dependent change of the flow geometry. This 
method has been applied to investigate the parameters of wells 171, 173 and 296 in the "Guneshli" oil 
field. In offshore conditions, it is very costly to shut in wells for bottom hole pressure measurements. It 
is not now necessary to shut in wells for determining the zonal parameters of wells but it is sufficient 
change the operating mode of wells.  

Yataqların maili və üfüqi quyularla iştismarı zamanı 
quyudibi zonanın parametrlərinin tədqiqi 

Ə.M.Salmanov, N.S.Kərimov, H.Ə.Həmidov, M.N.Vəliyev
("Neftqazelmitədqiqatlayihə" İnstitutu)

xülasə

Məlum olduğu kimi, dəniz şəraitində neft yataqlarının işlənməsi zamanı maili və üfüqi, eləcə də 
çoxdibli quyulardan istifadə olunur. Neft yataqlarının işlənmə obyektləri yüksək təbəqələnmiş və zonal 
qeyri-bircinslilikli çoxlaylıdırlar və əsasən az qalınlıqlı aşağı keçiricilikli təbəqəciklərin növbələşməsi 
ilə təqdim edilmişdirlər. Layların neftverməsinin artırılması məqsədilə geoloji-texniki və texnoloji 
tədbirlərin aparılması zamanı layların anizotropluğunu qiymətləndirmək üçün quyuların quyudibi 
zonalarının hidrodinamiki tədqiqatları və süzülmə parametrlərinin təyini vacibdir. Bu məqsədlə, 
təqdim olunan işdə Günəşli yatağının hidrodinamiki tədqiqatlarının nəticələri göstərilmişdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, quyularda təzyiqin bərpa əyriləri (TBƏ) həm ştuserin diametrinin dəyişməsi 
ilə quyuların dayanmadan işlədiyi hallarda, həm də quyuların işlənməsinin dayanması ilə çıxarılır.  
TBƏ əyriləri Δр - f (ln t) и  Δр - f(    ) koordinatlarında qurulmuşdur. Məlum asılılıqlara görə, k1, k2, χ/rc

2 

parametrləri bucaq əmsallarına, həmçinin ordinat oxundan götürülmüş kəsiyə görə təyin olunmuşlar. 
Əgər pyezokeçiricilik ifadəsindən istifadə etsək, təyin olunacaq kəmiyyətlərin sayını ikidən dördə 
çatdırmaq olar. Beləliklə, təzyiqin bərpası metodu ilə psevdoüfüqi quyularda (maili quyular) aparılan 
tədqiqatın göstəricilərinin təkmilləşdirilməsi aparılan interpretasiya işlərinin mahiyyətini artırır. Buna 
səbəb TBƏ-nin xüsusiyyətlərinin vaxta görə axınının geometriyasının dəyişməsidir.  Bu üsul “Günəşli” 
yatağının 171, 173 və 296 saylı quyularının parametrlərinin tədqiqi üçün tətbiq olunmuşdur. Dəniz 
şəraitində quyularda quyudibi zonanın parametrlərinin təyin olunması zamanı TBƏ-nin çıxarılması 
üçün quyuların dayandırılması iqtisadi cəhətdən zəruri deyildir.
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