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давления и температуры на забое вертикальной скважины в период пуска. 

Исследуется зависимость оценок значений проницаемости и радиуса 

призабойной зоны от исходной информации. 

 

Abstract. A procedure for estimating near-wellbore conditions based on 

measured bottom-hole pressure and temperature in a vertical well is proposed. 

This paper analyzes dependence of near-wellbore-area permeability and radius 

estimates on the initial data.  

 

Ключевые слова: вертикальная скважина; призабойная зона; скин-

фактор; проницаемость; радиус призабойной зоны; обратная задача. 
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Наличие призабойной зоны (с ухудшенной или улучшенной 

проницаемостью) пласта качественно влияет на кривые изменения 

давления и температуры на забое скважины. Для количественной 

характеристики состояния призабойной зоны пласта используется скин-

фактор, определяемый по формуле [3, 6] 
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где sk , 
rk  – проницаемости призабойной и удаленной зон, cr , sr  – радиус 

скважины и призабойной зоны. Величина S будет положительной, если 

проницаемость призабойной зоны меньше проницаемости удаленной зоны 

и отрицательной в противном случае. Результаты нестационарных 

гидродинамических исследований скважин используются для  оценки скин 
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- фактора. Возможность определения величин 
rk  и S при наличии 

загрязненной призабойной зоны впервые была указана в работе Г.И. 

Баренблатта [2]. В работах [1, 5, 6] приводится методика определения 

величин 
sk , 

rk  и 
sr . В них выбираются границы изменения параметра 

sr , 

затем для каждого фиксированного значения из этого промежутка 

осуществляется поиск 
sk  и 

rk , дающих минимум функционала невязки по 

давлениям. Затем осуществляется минимизация по параметру sr . Однако, 

как показано в данной работе, при наличии влияния объема ствола 

скважины оценки параметров призабойной зоны по кривым изменения 

забойного давления затруднено. Это обусловлено тем, что конкретному 

значению скин-фактора могут соответствовать разные комбинации 

величин проницаемости и радиуса призабойной зоны. Определение  

параметров sk  и sr  в этом случае возможно при использовании 

дополнительной информации об изменении температуры на забое 

скважины.   

Информация о термогидродинамических процессах, происходящих в 

пласте, может быть получена путем глубинных измерений температуры и 

давления на забое скважины. Формула, устанавливающая связь между 

распределением температуры и давления в пласте при постоянном отборе 

жидкости была получена в работе [8]. На основе этой формулы был 

предложен метод термодинамического зондирования. В работах [4, 7, 9] 

разработана методика определения фильтрационных и теплофизических 

параметров однородного пласта по результатам измерений температуры на 

забое скважины. 

Далее рассматривается обратная задача определения проницаемости 

призабойной и  удаленной зон пласта,  радиуса призабойной зоны , когда 

процесс неизотермической фильтрации жидкости в пласте описывается 

следующей системой уравнений:  
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Здесь 
, ,

,  ,
)(

sr

ss

rrk

rrk
rk  – кусочно-постоянная функция, ),( trpp , ),( trTT  –

давление и температура в пласте, kR  – радиус контура питания, H  – 

толщина пласта, kp , kT  – пластовое давление и температура, C  – 

коэффициент влияния объема ствола скважины, Q  – дебит скважины,  – 

вязкость жидкости, m – пористость пласта, *  –  упругоемкость пласта 

ssfl cmmcc )1(  – объемная теплоемкость пласта, fc  – удельная 

теплоемкость жидкости, sc  – удельная теплоемкость среды,  – плотность 

жидкости, s  – плотность среды,  – коэффициент адиабатического 

расширения жидкости,  – коэффициент Джоуля-Томсона.

 
В качестве дополнительной информации используются данные об 

изменении температуры и давления на забое скважины: 

)(),( ttrT c , )(),( ttrp c   (6) 

В зависимости от исходной информации, решение обратной задачи 

(1)-(6) ищется из минимизации следующих функционалов-невязок [4, 5, 7]: 



5 
 

___________________________________________________________________________________ 

Электронный научный журнал «Нефтяная провинция». 2015 № 1  http://www.vkro-raen.com 

dttrptJ
экпt

c

0

2

1 )),()(()( , (7) 

dttrTtJ
экпt

c

0

2

2 )),()(()( , (8) 

)()()( 1

2

23 JJJ , (9) 

где ),,( 321 , 
iii Mm , 

im , 
iM  – постоянные числа, 

sk1 , rk2 , 

sr
3 ,  – нормирующий множитель, ),( trp c , ),( trT c

 – решение системы 

уравнений (1) - (5), экпt  - время продолжительности промыслового 

эксперимента.  

Итерационная последовательность для минимизации функционалов 

(7), (8) и (9) строится на основе метода Левенберга-Марквардта, который 

представляет собой комбинацию метода наискорейшего спуска и метода 

Ньютона. Значения переменных минимизации на n-й итерации 

вычисляются по следующей формуле: 

JEH nnn

1

1 )( ,  

где AAH T – приближенная матрица Гессе, }/{ j

n

iJA  – матрица 

чувствительности, n  – параметр Марквардта, J – градиент функционала. 

Вычислительный алгоритм тестируется на модельной задаче. 

Исследуется сходимость и зависимость от начального приближения, а 

также устойчивость решения относительно погрешностей в исходных 

данных.  

Рассматривается нефтяной пласт со следующими параметрами: cr  = 

0.1 м, kR  = 100 м, H  = 10 м, kp  = 10 МПа, kT  = 300 К, Q  = 10 м
3
/сут,  = 5 

мПа∙с, m = 0.2, *  =  10
-4

 1/МПа, fc  = 1800 Дж/кг∙К, sc  = 800 Дж/кг∙К,  = 

800 кг/м
3
, s  = 2700  кг/м

3
,  = 0.14 К/МПа,  = 0.4  К/МПа. Результаты 

расчетов приводятся на рисунках 1-4. При минимизации функционала 
1J  
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(используются только кривые изменения забойных давлений) 

последовательность величин )(n

sk  и )(n

sr  при 0C  не сходятся к истинным 

значениям 
sk  и sr  (рис. 1), хотя в этом случае получаем оценку 

проницаемости удаленной зоны пласта. Это обусловлено тем, что на 

начальный участок кривой изменения давления, который характеризует 

состояние призабойной зоны, оказывает влияние объем ствола скважины 

[4]. При 0C  оценка параметров призабойной зоны возможна, но при 

«хорошем» выборе начального приближения.  

 

 

Рисунок 1. Результаты минимизации функционала (7). 

 

При одной и той же величине скин-фактора S температурные кривые 

являются более чувствительными к параметрам sk  и sr  по сравнению с 

кривыми изменения давления. Необходимо отметить, что скорость 

термозондирования небольшая: глубина термозондирования пласта 

находится в прямой пропорциональной зависимости от квадратного корня 

времени наблюдений [6]. Поэтому для определения величин sk  и sr  по 

кривым изменения забойной температуры необходимо наблюдение в 
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течение длительного времени. На рисунке 2.а приводятся результаты 

минимизации функционала (8) при, sr  = 1 м, экпt  = 100 суток, 

температурный фронт в этом случае проходит расстояние большее, чем sr . 

Это позволяет оценить искомые параметры с большой точностью. В 

случае, когда тепловой фронт не успевает распространиться за пределы 

призабойной зоны, последовательность величин )(n

sk  и )(n

sr  не сходится к 

истинным значениям (рисунок 2.б). 

 

       

а)                                                                                       б) 

Рисунок 2. Результаты минимизации функционала (8). а) - sr  = 1м, б) - sr  = 3м. 

 

На рисунке 3 приводится результат минимизации функционала (9), 

где в качестве исходной информации используются изменения забойного 

давления и температуры, снятые одновременно при пуске скважины. 

Результаты расчетов показали, что итерационный процесс сходится к 

истинным значениям. Скорость сходимости итерационного процесса 

зависит от выбора начального приближения. 
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Рисунок 3. Результаты минимизации функционала (9). sr  = 3 м. 

 

Для анализа устойчивости решения обратной задачи с помощью 

функционала (9) рассматривались кривые изменения давления и 

температуры, заданные с возмущениями. Расчеты показали, что 

итерационный процесс устойчив относительно погрешностей в исходной 

информации и позволяет оценивать скин-фактор и входящие в него 

параметры sk , 
rk  и sr , характеризующие состояние призабойной зоны, с 

точностью, достаточной для практики. 
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