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(57) Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано при
проведении геофизических исследований в добывающих скважинах. Способ определения профиля притока
(добычи) добывающей скважины в терминах гидродинамических характеристик отдельных пластов (их
продуктивностей и пластовых давлений) многопластовой залежи включает измерение температуры Tf

(1) и
забойного давления pb

(1) по стволу скважины после длительной работы скважины с постоянным известным
дебитом на квазистационарном режиме; после чего изменяют дебит на заданную величину на время,
достаточное для установления нового квазистационарного режима ее работы, и осуществляют повторные
измерения температуры Tf

(2) и забойного давления pb
(2) по стволу скважины. В случае необходимости и

существования такой возможности проводят дополнительные измерения температуры и забойного давления
по стволу скважины на других режимах ее эксплуатации с разными дебитами. Затем вычисляют пластовое
давление pl

ex, продуктивность Kl и определяют дебиты Vl каждого l-го пласта (l=1, 2, ... L, где L - верхний
пласт скважины) на каждом режиме работы скважины на основе результатов замеров забойного давления
и температуры при известных общих дебитах скважины на всех режимах исследования скважины путем
решения системы алгебраических уравнений, начиная с самого верхнего L-го пласта l=L, ... , 2, 1

где εfl - эффективный (нестационарный) коэффициент Джоуля-Томсона, Tl
ex - средняя по мощности пласта

геотермическая температура, T/
fl - температура потока у нижней границы l-го пласта, T^

fl - результирующая
температура потока на кровле l-го пласта, Cl - отношение объемной теплоемкости потока выше кровли
l-го пласта и теплоемкости потока, поступающего из этого пласта, Tcl - средняя температура выхода
флюида из l-го пласта, Ql - суммарный дебит l-го и всех нижележащих пластов. Использование изобретения
повышает точность и достоверность расчета профиля притока (добычи) в скважине на основе определения
гидродинамических характеристик отдельных пластов (их продуктивностей и пластовых давлений) в
многопластовой залежи.
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