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Известно, что газодинамические исследования (ГДИ) проводятся для всех газовых и газоконденсатных 

скважин. Газогидродинамические исследования скважин включают комплекс взаимосвязанных методов, 

отличающихся теоретической основой, технологией и техникой исполнения. [1] 

Целью данной работы является расчет коэффициентов фильтрации и параметров ГДИ на примере 

скважины №.2192 куст 57 расположена в центральной части Чаяндинского месторождения (Южный блок I), 

пробурена в июле 2016 года. В настоящее время находится в освоении. Поставленная цель в данной работе 

достигается путем решения следующих задач:  

- Представить общие понятия о ГДИ; 

- Произвести расчет параметров ГДИ на примере скважины и проанализировать их;  

- Сделать заключение о полученных результатах. 

Уравнение притока газа забою совершенной скважины, характеризующее зависимость потерь пластовой 

энергии от дебита газа, имеет вид: 

   (1) 

Обработка результатов исследования скважины приведена в таблице 1 и на рисунке 1. Замеренное 

пластовое давление составило 24,16 МПа. 

Таблица 1 

Результаты исследований скважины на установившемся режиме фильтрации 

Номера 

режима 

, 

МПа ,МП   МП  
Q, 

тыс.м3/сут 

, 

МП /тыс.м3/сут 

1 24,35 592,92 8,14 100 0,081 

2 23,96 574,08 26,98 200 0,135 

3 23,37 546,15 54,91 300 0,183 

4 22,55 508,5 92,56 400 0,231 

5 21,48 461,39 139,67 500 0,279 

 

 

Рис. 1 Обработка результатов исследования скважины 

В результате правильно проведенных исследований скважины должна быть получена связь между 

перепадом давления и дебитом Q, выражающаяся двучленной формулой (1). Данная формула, описывающая приток 

газа к скважине, в графической форме представляет параболу, проходящую через начало координат. Если 

индикаторная линия не проходит через начало координат, то это означает, что на уравнение притока влияют 

различные факторы: неточное определение пластовых и забойных давлений вследствие неполной стабилизации, 

наличие жидкости на забое и погрешности определения реальных коэффициентов сопротивления при движении газа 

от забоя до устья. В данном случае исследование скважины необходимо повторить. Если это невозможно, следует 

использовать приближенные методы обработки результатов исследования. [2] 

Таблица 2 

Рабочие параметры скважины 
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Для определения рабочего параметра дебита скважины используется формула для расчета: 

 
Данные для расчета берем из Таблицы № 2 Рабочие параметры скважины с учетом фильтрационных 

коэффициентов: 

 тыс. м3/сут 

Таблица 3 

Параметры для определения дебитов 

 

Формула для определения дебитов для каждого режима: 

 
Для первого режима исследования рассчитывается дебит: 

=105,9 тыс. м3/сут. 

Расчет значений фильтрационных коэффициентов: 

"а"= =36,955572 ; "в"= = -0,037750 
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Рис. 2 Индикаторная диаграмма, Зависимость устьевого давления от дебита скважины № 2192 ЧНГКМ 

На данных графиках в случае с индикаторной диаграммой можно сделать вывод о том, что дебит на 

текущем этапе увеличивается за счет прироста разности давления, а на другом графике дебиты увеличивались за 

счет понижения устьевых параметров скважины. 
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В настоящее время набирает обороты бурение многоствольных скважин. Преимуществом такого бурения 

является повешенный коэффициент охвата пласта и как следствие высокий дебит скважины. Раньше возможности 

были ограничены отсутствием необходимого оборудования, но сейчас технология считается надежной и 

проверенной – ее используют повсеместно. 

Бурение многоствольных скважин сочетает в себе множество положительных сторон, оказывающих 

влияние на популярность данного направления. Совокупность технологий бурения различных видов 

многоствольных (разветвленных) скважин можно представить двумя классификациями: по способу заканчивания и 

очередности бурения стволов. 

Международная классификация многоствольных скважин TAML (Complexity Ranking): 

 

 

Уровень 1. Основной и боковые стволы 

не крепятся обсадными колоннами или в каждом 

стволе присутствует подвешенный хвостовик. 

Прочность сочленения и его гидравлическая 

изолированность целиком зависит от свойств 

горной породы, в которой находится место 

сочленения. 

 

 

 

Рис. 1. Уровень 1 TALM 


