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Аннотация. В связи с ростом популярности не связанных с целенаправленной 

остановкой скважин подходов оценки энергетического состояния нефтяного пласта, 

апробируемых на конкретные месторождения, актуальным становится вопрос об 

условиях применимости предлагаемых подходов и их ограничениях. Целью настоящей 

работы было экспериментальное выявление границы применимости опубликованных в 

литературных источниках методов оценки пластового давления при простоях скважин 

на ремонт по данным плотности технологических жидкостей и статических уровней 

после промывки скважин. Для достижения цели были спланированы, выполнены и 

проанализированы специальные промысловые эксперименты по выявлению ошибки в 

определении пластового давления по описанному подходу. Сопоставление оценок 

пластового давления проводилось на данные гидродинамических исследований скважин 

на нестационарных режимах, являющихся частью проведенного эксперимента. Запись 

давления во время эксперимента проводилась глубинным манометром-термометром, 

расположенным на кровле интервала перфорации. 

В результате работы были выявлены эмпирические зависимости ошибки в 

определении пластового давления от гидропроводности для бобриковско-радаевского и 
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кыновско-пашийских горизонтов – чем больше гидропроводность, тем меньше ошибка.  

Показано, что несмотря на свою привлекательность в качестве не несущих затрат и 

потерь нефти подходов по оценке энергетического состояния пласта в окрестности 

выделенной скважины данный подход в низкопроницаемых пластах и пластах с 

высоковязкими нефтями характеризуется ошибкой, превышаюшей 10%. 

Полученный в рамках работы результат распространяется только для условий 

технологий работы с жидкостями на водной основе или нефтями путем их промывки 

через трубное/затрубное пространство. Использование иных технологий не гарантирует 

сохранение величины ошибки. Необходимость пересчета уровней в давление будет 

увеличивать величину ошибки. 

Ключевые слова: контроль энергетического состояния пласта; пластовое 

давление; статический уровень; ремонта скважин; промывка скважины. 

 

Annotation. Due to increasing of low-cost reservoir pressure control approaches 

without special well stopping approved on certain oilfields there is a necessity of their 

applicability conditions and restriction definition. 

The aim of the work is establishing applicability of some pressure formation control 

approach published in the references and based on usage of borehole washing density and static 

level after well servicing as formation pressure estimations. In the present work pressure 

estimation error was arrived by designing, accomplishing and analysing special well test 

experiments. Reservoir pressure error was estimated with regard to reservoir pressure from 

buildup tests. Bottomhole pressure was being recorded during experiments by downhole 

pressure and temperature gauges. 

As results of work empirical relationships between reservoir pressure and formation 

transmissibility for two geological layers were established – the greater transmissibility, the less 

the reservoir pressure error. In spite of economical advantages of approach under discussion for 

low permeability formations and layers with high viscosity fluid reservoir pressure 

determination error is over 10%. 

Results are valid only for fixed well killing operation technology: water or oil-based 

well-killing fluid application, well washing through casing or tubing. There is no guaranty of 

test result pretension for another technologies. Necessity of pressure calculation from static 

level to pressure will increase reservoir pressure estimation error. 

Key words: Formation pressure control; formation pressure; static fluid level; well 

servicing; borehole washing. 

 

Введение 

В отечественной практике контроля за разработкой нефтяных 

месторождений в последние годы усиливается тенденция на сокращение 

целенаправленных замеров пластового давления [1] в пользу попутно 
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получаемых в процессе эксплуатации материалов или расчетных данных [2-

8],  к которым относятся: определение пластового давления по данным 

миниГРП [2] и во время перфорационных работ [3], расчет по вариациям 

формулы Дюпюи [4], использование данных о плотностях технологических 

жидкостей для остановленной на ремонт скважины [5]. 

Настоящая работа посвящена выявлению величины ошибки в 

определении пластового давления по подходу [5] по сравнению с 

классическими методически обоснованными способами [9]. Актуальность 

задачи связана с тем, что на текущий момент сторонниками подхода, 

описанного в [5], не опубликовано результатов детальных скважинных 

исследований, позволяющих судить о величине ошибки и границах 

применимости метода в зависимости от параметров пласта и технологии 

работы с промывочными жидкостями. В то время как различие в физико-

химических процессах, происходящих при промывке скважины [10], 

скорость течения которых зависит от фильтрационно-емкостных свойств 

пластов, дают основание предполагать неодинаковость протекания 

процессов перераспределения давления при закрытии скважины на 

регистрацию кривой восстановления давления (КВД) и при 

расформировании давления в остановленной скважине после 

кратковременной закачки в нее жидкости, а значит существование ошибки 

в определении пластового давления по предложенному в [5] способу. 

 

Постановка задачи 

В работе [5] предлагается в качестве инструмента контроля 

энергетического состояния пласта использовать расчетные карты 

пластовых давлений из приближенной двумерной цифровой 

гидродинамический модели как альтернатива карты изобар, построенной по 

замерам пластового давления методом интерполяции [11]. С целью 

улучшения качества цифровой двумерной модели производится ее 
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адаптация на данные замеров пластового давления. Однако подход 

предлагается к использованию в случае незначительного количества 

замеров, а настройка модели производится на расчетные значения, 

получаемые по формуле гидростатического давления в предположении 

полной заполненности скважины жидкостью до устья после ее ремонта. 

Проверка адекватности подхода в работе приводилась на данные 

гидродинамических исследований (ГДИ), заявленная ошибка в определении 

пластового давления составляет 10%. Однако в работе не указано, какие 

методы ГДИ использовались, нет данных о способе измерения (регистрация 

уровней или давления), не указан временной промежуток между замером 

пластового давления и ремонтом скважин. К тому же скважина после 

ремонта не всегда заполнена жидкостью до устья, особенно в случае 

длительно эксплуатируемых месторождений со слабо развитой системой 

поддержания пластового давления. 

Учет вышесказанного позволяет считать задачу экспериментального 

изучения ошибок актуальной: имеется необходимость проверки величины 

ошибки путем проведения адресных скважинных экспериментов для 

пластов с различными коллекторскими свойствами. 

 

Планирование эксперимента 

С этой целью в рамках настоящей работы была поставлена и 

выполнена серия исследований по скважинам месторождений Южно-

Татарского свода по следующей схеме (Рис.1): 

1) остановка работающей на режиме скважины на регистрацию 

манометром-термометром КВД с закрытием на устье – 1 этап;  

2) запуск скважины с отработкой по времени, сопоставимой с 

длительностью КВД;  

3) остановка скважины на ее промывку (без подъема глубинно-

насосного оборудования) с регистрацией изменения давления на 

забое во времени – 2 этап. 
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Рис. 1. Схема проведения исследований (реальный пример, скважина СБ13) 

Схема настоящего эксперимента схожа с схемой регистрации 

“двусторонних” кривых восстановления и падения давления по 

определению начального градиента давления для аномальных нефтей [12], 

в рамках которых при отборе и закачке предпочительно использование 

одной и той же жидкости, или жидкостей со схожими реалогическими 

свойствами. В настоящем эксперименте при промывке скважины 

использовались технологические жидкости на водной основе с добавлением 

полимеров МБЛ-81, являющихся неньютоновским жидкостями (кроме 

скважин СД5, СД7, СБ5, промывка которых осуществлялась нефтью), 

отбиралась скважинная продукция с разной степенью обводненности. 

Кроме того, даже при такой относительно бережной процедуре, как 

промывка скважины, в ее процессе происходит уход жидкости в пласт и 

возможно изменение призабойной зоны пласта, что также отличает 

настоящий эксперимент от описанных в [12].  

Регистрация параметров во время эксперимента проводилась с 

помощью манометра-термометра, установленного на кровлю 

перфорированного пласта, с целью исключения ошибок, связанных с 

пересчетом уровней в давление. Временная разница между замерами не 
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большая, что позволило минимизировать эффект изменения пластового 

давления во времени. Таким образом, спланированный эксперимент 

направлен на детальное изучение различия в процессах расформирования 

давления при регистрации КВД и при остановке скважины после ее 

промывки. 

 

Обсуждение результатов экспериментов 

Результаты проведенных исследований приведены в табл. 1 и 2 

(расшифровка сокращений дается под табл. 2), КВД обрабатывались 

стандартными методиками без учета притока [9]. Запись давления от 

времени с манометра-термометра для ряда экспериментов показана на рис. 2 

– приводится сопоставление кривых изменения давления по обоим этапам, 

приведенных к одной начальной точке, а также разница между двумя 

кривыми во времени. 

Рассмотрим подробно результаты проведенных экспериментов. На 

1 этапе эксперимента происходит расформирование депрессионной 

воронки за счет энергии пласта, на втором этапе одновременно с этим 

процессом происходит расформирование репрессионной воронки, 

вызванной кратковременной закачкой в пласт при промывке скважины. 

В случае скважины СБ10 (Рис. 2), вскрывающей высокопроницаемый пласт 

(гидропроводность 2064 мкм2*м/СПз), видно, что, начиная с 10 часа обе 

кривые изменения давления, зарегистрированные по обоим этапам 

эксперимента, совпадают в пределах разрешающей способности 

прибора (0,001 МПа). На 2 этапе эксперимента происходит быстрое 

расформирование репрессионной воронки, и с 10 часа исследования можно 

наблюдать процесс восстановления давления в окрестности скважины до  

давления на контуре питания. По обеим кривым с 15 часа остановки 

скважины изменение давления меньше разрешающей способности прибора, 

т.е. можно считать, что давление восстановилось за 15 часов до пластового 

на удаленном контуре с точностью до разрешения прибора. 
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Таблица 1 
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СБ1 СБР-3 1039,6-1044 23,3 85 21,5 4,4 30,3 57,4 1,89 73 0,0061 7,578 2,953 4,27 8,407 0,0061 7,230 - - - - 1,177 14,00 

СБ2 СБР-3 1089,5-1092,5 10,5 50 24,2 3,0 25,0 62,0 2,48 89 0,0020 6,912 4,602 4,72 6,828 0,0101 7,589 773 430 0,010 7,319 -0,491 7,19 

СБ3 СБР-2,3,4 

1078,2-1080                       

1080-1084,8                       

1084,8-1089 14,6 60 21,5 10,8 25,0 319,0 12,76 115 0,0002 7,220 4,813 5,81 7,328 0,0061 8,057 425 395 0,142 7,554 -0,226 3,08 

СБ4 СБР-2 1058,4-1060,4 15,6 55 26,1 2,0 30,3 58,7 1,94 47 0,0091 10,914 6,460 3,03 11,608 0,0051 11,227 - - - - 0,381 3,28 

СБ5 СБР-3 1046,6-1049,6 10,0 83 26,3 3,0 25,0 265,6 10,62 119 0,0007 5,130 3,526 6,23 5,130 0,0005 5,058 - - - - 0,072 1,40 

СБ6 СБР-2,3,4 1148,8-1148 14,4 65 22,8 3,2 25,0 328,4 13,14 72 0,0001 6,190 5,705 22,93 6,333 0,0041 6,378 206 583 0,020 6,183 0,150 2,37 

СБ7 

Стл1, 

СТУР 

1106,2-1109,4          

1117-1127 9,6 58 16,6 13,2 24,6 332,0 13,50 133 0,0002 5,110 4,853 35,42 5,124 0,0004 5,066 - - - - 0,058 1,13 

СБ8 СБР+Стл2 

1180,8-1181,4         

1182,2-1183,2         

1190,4-1191,6           

1192-1194           

1195-1197,2 17,6 80 20,6 7,0 27,6 739,0 26,78 52 0,0008 10,040 9,690 39,46 10,136 0,0005 10,162 144 69 0,182 - -0,026 0,26 

СБ9 СБР-4 1116-1118 21,3 86 26,0 2,0 25,0 1008,0 40,32 54 0,0008 6,954 6,086 22,28 7,042 0,0002 6,956 - - - - 0,086 1,22 

СБ10 СБР-3 

1167,6-1169,8                            

1169,8-1170 13,8 73 27,5 2,2 25,0 2064,0 82,56 51 0,0001 6,779 6,637 88,46 6,793 0,0002 6,771 - - - - 0,022 0,33 

СБ11 СБР 1193,4-1196 23,0 75 25,7 2,6 27,6 303,3 10,99 106 0,0003 10,218 9,048 18,12 10,317 0,0101 11,237 - - - - -0,920 8,92 

СБ12 СБР-2,3,4 1179,4-1185,6 11,5 85 23,0 6,2 25,0 

не определена по 

причине влияния 

ствола скважины 

не определена 

69 0,0010 6,105 5,532 - - 0,0009 6,450 - - - - - - 

СБ13 СБР-2,3 1036,6-1040,6 10,0 47 21,0 4,0 30,3 120 0,0020 9,687 1,054 - - 0,0010 9,798 - - - - - - 

СБ14 СБР-2 1121,4-1124,8 3 75 22,5 2,4 30,3 120 0,0304  10,540 2,412 0,371 - 0,0014 13,952 211 259 2,260 - - - 

                                                           
1 Значение дается по оценке пластового давления, полученной по последней точке КВД 
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Таблица 2 
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 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  

СД1 
Д0, Г1, 
Г2+3 

1784,4-1785,6            
1787,2-1788,3               
1818,9-1820,7                
1822,9-1825,8 

11,6 72 19,8 7,0 3,5 7,23 2,07 149 0,0101 16,86 10,415 1,40 18,709 - 16,924 - - - - -1,785 9,54 

СД2 А, Б1 

1795,8-1796,6                    
1796,6-1797,2        
1797,2-1797,8             
1797,8-1798,4       
1798,4-1799,2        
1799,5-1800,2 

9,3 92 18,4 4,1 4,7 13,45 2,86 156 0,0020 14,442 6,637 1,07 15,330 0,0051 13,111 143 380 - 14,169 -1,161 7,57 

СД3 
А, Б2, 

Б3 

1674,2-1675,4      
1676-1677,8        

1684,4-1685,4          
1687,2-1689,4 

6,9 89 16,1 6,2 3,7 7,10 1,92 149 0,0071 13,375 8,856 1,07 15,300 0,0071 14,263 - - - - -1,037 6,78 

СД4 Б2, Б3 
1846-1846,8        

1849,2-1850,4             
1850,4-1851,8 

10,0 91 22,1 3,4 4,7 52,00 11,06 264 0,0008 6,369 2,408 2,52 6,369 0,0003 6,515 - - - - 0,146 2,29 

СД5 Д0, А,Б2 

1625,4-1627,4                
1635,8-1637                  

1638,8-1639,8             
1639,8-1640,6           
1647,2-1649,6          
1649,8-1652,2       
1652,2-1653,2     
1653,2-1653,8 

11,4 72 15,9 9,0 3,3 20,06 6,08 172 0,0030 9,424 3,753 1,53 11,225 0,0020 11,060 - - - - -0,165 1,47 

СД6 Д1,А 1784,4-1786,4 16,0 81 20,0 2,0 4,7 50,00 10,64 94 0,0030 13,076 6,738 2,21 13,963 0,0006 13,814 - - - - -0,149 1,07 

СД7 Д0,А 
1702,8-1703,8             
1704,4-1705,2           
1715,6-1720,4 

7,5 11 22,0 6,6 3,5 34,00 9,71 143 0,0020 5,565 4,955 7,25 5,990 0,0005 5,958 - - - - -0,032 0,53 

Qж – дебит жидкости, w – обводненность, 𝜑 – пористость, H – эффективная толщина, 𝜇 – вязкость, kh/𝜇 – гидропроводность, kh - проводимость, 

T - длительность, Изм. Р – изменение давления во времени, Рпл – пластовое давление, Рзаб – забойное давление, Кпрод - коэффициент продуктивности, 

Hст - статический уровень, Рзатр – затрубное давление, Ррасч –  расчетное давление по формуле гидростатического давления, ∆ - абсолютная ошибка в определении 

Рпл при КВД от Рпл при ПРС, 𝜀 - относительная ошибка в определении Рпл при КВД от Рпл при ПРС. 
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Рис. 2. Результаты проведенных экспериментов 
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В случае скважины СД4, вскрывающей менее проницаемый пласт 

(гидропроводность на 2 порядка меньше, чем для скважины СБ10), 

процессы происходят медленнее: для восстановления давления до 

величины, после которой его изменение находится за пределами 

разрешающей способности прибора, необходимо 200 часов. Однако, даже 

на конечном участке эксперимента кривые не сошлись: фиксируется 

разница между давлениями в 0,14 МПа (2%). При этом кривая изменения 

давления по 2 этапу эксперимента лежит выше кривой восстановления 

давления, что говорит о продолжающемся процессе расформирования 

репрессионной воронки.  

Величина 0,14 МПа представляет собой небольшое значение, 

приближающееся к значению погрешности прибора – 0,1 МПа. Однако, по 

следующим скважинам выявленная картина сохраняется, а величина 

разницы между двумя кривыми увеличивается.  

Для скважины СБ12 наблюдаемая разница составляет 

0,345 Мпа (6 %), для скважины СБ8 – 0,476 МПа (4,7 %). 

Для скважины СД3 (Рис. 3) на 100-м часу исследования разница 

между двумя кривыми составляет 0,912 МПа (6%) и сохраняется на 

протяжении всего исследования. Скорости роста давления по обоим этапам 

практически одинаковые, на последнем участке – совпадают. Последнее 

дает возможность предположить, что и в дальнейшем эта разница 

сохранится. 

Для скважины СД5, вскрывающей пласт с небольшой 

гидропроводностью (на два порядка меньше, чем для скважины СБ10) 

разница между двумя кривыми составляет 1,820 МПа. Для этой скважины 

восстановление давления в ходе эксперимента по обоим этапам не достигло 

разрешающей способности прибора – 0,004 и 0,002 МПа/час. 
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Рис. 3. Результаты записи манометром-термометром по 1 и 2 этапу 

эксперимента в скважине СД3 

 

В случае самой низкопродуктивной (0,37 м3/сут/МПа) в проведенных 

экспериментах скважины СБ14 (Рис. 4), зафиксированная разница между 

двумя кривыми составляет 3,344 МПа. КВД носит явно невосстановленный 

характер (изменение давления по последним точкам – 0,020 МПа/час). 

Изменение забойного давления в скважине после ее промывки на порядок 

меньше – 0,001 МПа/час, что находится за пределами разрешающей 

способности прибора, и может быть воспринято как восстановленное 

давление на контуре питания. При этом в окрестности скважины 

восстановление давления до давления на контуре на 2 этапе эксперимента 

не может произойти быстрее за счет кратковременной закачки. Кажущаяся 

восстановленность давления отражает его медленное перераспределение 

после кратковременной закачки жидкости в пласт. 

Таким образом, проведенные эксперименты подтверждают 

неодинаковость протекания процессов перераспределения давления при 

остановке скважины на регистрацию КВД и при остановке скважины на ее 

промывку с последующим простоем. 
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Рис. 4. Результаты записи манометром-термометром по 1 и 2 этапу 

эксперимента в скважине СБ14 

 

Выявление эмпирической зависимости ошибки в определении 

пластового давления от гидропроводности 

В ходе проведенных экспериментов не по всем скважинам удалось 

проследить восстановление давления до величины, находящейся за 

пределами разрешающей способности прибора. Для снижения влияния 

этого фактора проведено сравнение величины давления по последней 

зарегистрированной прибором точке по 2 этапу эксперимента с прогнозным 

давлением по Хорнеру, определенным в ходе 1 этапа эксперимента. 

По результатам анализа по бобриковско-радаевскому и кыновско-

пашийским горизонтам выявлены эмпирические зависимости ошибки в 

определении пластового давления после промывки скважины от 

гидропроводности – чем больше гидропроводность, тем меньше ошибка 

(Рис. 5). 

Различие зависимостей между пластами связано с различием между 

свойствами нефтей – бобриковские нефти высоковязкие, вязкость 

кыновско-пашийских нефтей на порядок меньше, что подтверждается 

наличием общей для обоих пластов эмпирической зависимостью от 
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проводимости по ГДИ (Рис. 6). Для низкопроницаемых коллекторов с 

высоковязкими нефтями ошибка в определении пластового давления после 

простоя скважины после ее промывки скважины будет наибольшей и может 

превышать 10%.  

 

Рис. 5. Относительная ошибка в определении Рпл от гидропроводности по ГДИ 

 

Рис. 6. Относительная ошибка в определении Рпл от проводимости пласта по ГДИ 

Из полученной эмпирической зависимости по бобриковско-

радаевскому горизонту выбивается скважина СБ11: при хорошей 

гидропроводности ошибка в определении пластового давления для этой 

скважины составляет 9%. 

Данная ошибка связана с невосстановленностью давления на 2 этапе 
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эксперимента – его изменение по последним точкам составляет 0,009 

МПа/час в то время, как для большинства скважин из зависимости это 

изменение меньше разрешающей способности прибора. Так, для скважин 

СБ2, СБ6 и СБ3, для которых скорость изменения давления по 2 этапу также 

превышала разрешающую способность прибора, недовосстановленность 

давления была минимизирована путем пересчета из уровней, 

зарегистрированных после длительного простоя скважин. Для пересчета 

уровней в давления использовалось значение плотности жидкости, 

полученное из данных поинтервальной записи давления через каждые 100 

м, проведенной в конце 2 этапа эксперимента. 

Результат исследования в скважине СБ11 (Рис.7) демонстрирует 

неодинаковость во времени процессов восстановления давления и его 

падения после кратковременной закачки: КВД практически восстановилась 

(0,0003 МПа/час), по 2 этапу давление продолжает падать (0,0101 Мпа/час). 

Таким образом, обеспечение одинаковых длительностей КВД и простоя 

скважины после ее промывки не гарантируют одинаковые значения 

пластовых давлений для обоих рассматриваемых в работе методов.  

 

Рис. 7. Результаты записи манометром-термометром по 1 и 2 этапу 

эксперимента в скважине СБ11 
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Выявление граничного значения 

На основании установленных в работе эмпирических зависимостей 

были предложены граничные значения по гидропроводности для выявления 

уровня относительной ошибки в определении Рпл (Табл. 3), построена 

номограмма (Рис. 8). 

Таблица 3 

Горизонт 
Гидропроводность, 

мкм2*м/Па*с 

Относительная ошибка 

в определении Рпл 

Бобриковско-радаевский 

более 87 менее 5% 

от 87 до 39 от 5 до 10% 

менее 39 более 10% 

Кыновско-пашийский 

более 11 менее 5% 

от 11 до 6 от 5 до 10% 

менее 6 более 10% 

 

 

Рис. 8. Номограмма для определения ошибки в величине Рпл от гидропроводности 

Данные результаты получены только для условий промывки 

скважины через трубное/затрубное пространство водными 

технологическими жидкостями с добавлением МБЛ-81 или нефтью. Для 

иных технологий, например, создания блокирующих полимерных пачек на 

забое скважины, данные результаты недействительны. 
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К недостатку исследуемого подхода по оценке пластового давления 

по сравнению с целенаправленными исследованиями на нестационарных 

режимах стоит отнести отсутствие контроля при проведении замера: во 

время остановки скважины на ремонт преимущество отдается связанным с 

ним процедурам, таким как спуско-подъемные операции, спуск глубинно-

насосного оборудования в конце ремонта, приводящий к мгновенному 

подъему уровня и др. Усугубляет картину отсутствие данных в динамике, 

когда регистрируется всего одно значение статического уровня.  Описанные 

факторы могут привести к непредсказуемому результату, находящемуся за 

пределами настоящего исследования. 

 

ВЫВОДЫ: 

В рамках настоящей работы экспериментально установлено: 

1) ошибка в определении пластового давления при простое скважины 

после ее промывки от величины пластового давления по КВД зависит от 

гидропроводности пласта – чем больше гидропроводность, тем меньше 

ошибка. 

2) выделены эмпирические зависимости ошибки от гидропроводности по 

бобриковско-радаевскому и кыновско-пашийскому горизонтам. 

Наибольшей ошибкой в определении пластового давления 

характеризуются низкопроницаемые пласты с высоковязкими нефтями.  

3) для ряда экспериментов ошибка в определении пластового давления не 

связана с его недовосстановленностью (в пределах разрешающей 

способности прибора): зафиксирована разность (до 0,476 Мпа) между 

устанавливаемыми в скважине давлениями после ее закрытия на КВД и 

при простое после кратковременной закачки. 

4) выявлено различие в длительностях процессов расформирования 

депрессионной и репрессионной воронок – депрессионная воронка 

расформировывается быстрее, чем репрессионная. Как следствие, 
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пластовое давление, определяемое по КВД, имеет меньшее значение, 

чем по кривой изменения давления, регистрируемой при простое 

скважины после ее промывки. 

5) в случае низкопроницаемого коллектора кажущаяся восстановленность 

давления не является характеристикой пластового давления на 

удаленном контуре, а отражает медленно протекающие процессы 

перераспределения давления, вызванные расформированием 

репрессионной воронки после кратковременной закачки. 

Четвертый пункт выводов приводит к пониманию недостаточности 

измерения одного статического уровня перед освоением скважины: 

необходимо внесение изменений в технологию – замер нескольких уровней 

в остановленной скважине для убежденности в восстановленности 

давления. Однако, согласно пятому пункту выводов для случая 

низкопроницаемого коллектора это не будет работать.  

Также возможно накопление ошибки в условиях: 

 длительностей ремонтов, меньших, чем длительность, необходимая 

для восстановления давления;  

 в случае отсутствия телеметрической системы на скважине или при 

высокой подвеске манометра, когда производится только замер 

статического уровня после ремонта скважины, также возникает 

дополнительная ошибка пересчета из уровня в давление. В таких 

случаях накопленная ошибка может превысить максимальные 14%, 

зарегистрированные в рамках настоящей работы. 
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