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Аннотация. В статье рассматриваются особенности форми-
рования теплового поля в добывающей скважине в процессе 
индукционного воздействия при наличии потока жидкости в 
стволе и заколонном пространстве. Исследования проведены 
на модели скважины. Модель позволяет создавать тепловые 
метки в трубе, возникающие в стволе скважины в результате 
теплого воздействия на обсадную колонну. По характеру из-
менения температурного поля в скважине можно с высокой 
достоверностью оценивать величину скорости жидкости в 
стволе малодебитной скважины. 

Annotation. The paper dedicated to consider 
features of formation thermal field in produc-
tion well during induction heating of case with 
fluid flow in wellbore and behind-casing 
place. Research conducted on the physical 
analogue of well. The model allows creating 
thermal labels in tube, which created during 
heating of the case. By the temperature field 
changes in wellbore we can estimate magni-
tude of fluid flow velocity in stripped well. 
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ведение 
На сегодняшний день одной из важных задач контроля за техническим состоянием сква-

жин является диагностирование межпластовых перетоков. Для решения данного вопроса применяет-
ся целый спектр геофизических методов, в число которых входит и традиционная термометрия. Но, 
несмотря на стремительное развитие технологий геофизического исследования скважин, в ряде слу-
чаев точное определение межпластовых перетоков проблематично, в частности, в малодебитных 
скважинах. Поэтому развитие новых методов диагностирования перетоков весьма актуально. 

Перспективным направлением развития скважинной термометрии является использование ис-
кусственных тепловых полей (метод активной термометрии [1, 4]), заключающийся в исследовании 
формирования теплового поля, создаваемого искусственным источником тепла, в частности, при ин-
дукционном воздействии [3]. К настоящему времени по данной методике исследовано более 30 сква-
жин в различных регионах России. Высокая эффективность метода активной термометрии позволила 
успешно продиагностировать техническое состояние скважин на факт наличия заколонных перетоков [2]. 
Но данная технология может быть использована и для диагностики межпластовых перетоков при не-
больших скоростях потока. Для оптимизации технологии метода и параметров скважинной аппарату-
ры необходимы дальнейшие исследования [3]. 

В данной работе приведены результаты работ по адаптации метода активной термометрии для 
оценки скорости однофазного потока в скважине. 
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Экспериментальные исследования 
В лаборатории термометрии кафедры геофизики БашГУ была разработана экспериментальная 

установка – модель скважины с каналами заколонного перетока. На рисунке 1 приведено схематиче-
ское изображение установки. Модель представляет собой стальную трубу (2) внутренним диаметром              
150 мм и высотой 2200 мм. В качестве нагревателя используется нихромовая лента, намотанная с внеш-
ней стороны колонны на высоту 0,4 м (4). В модели реализуется поток жидкости (1) внутри колонны. 

Каналы заколонного движения жидкости представлены в виде медных трубочек, закрепленных 
с внешней стороны колонны (3). 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема экспериментальной установки 

 
Для контроля температуры в модели был разработан двухуровневый азимутально-распре-

деленный температурный зонд (5 на рис. 1). Он позволяет в 24 точках контролировать температуру 
внутренней стенки обсадной колонны, а также регистрировать температуру флюида в двух точках. 
Схематическое изображение и макет зонда приведены на рисунке 2. 

 

    

Рисунок 2 – Схема азимутально-распределенного температурного зонда 

 
Результаты экспериментов. Выводы 
На рисунке 3 приведены результаты экспериментов зависимости температуры жидкости от 

времени. Измерение температуры проводилось на двух уровнях, расстояние между которыми 0,4 м. 
Указанные два датчика отстоят от стенки колонны на расстояние 1,5 см. 
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Рисунок 3 – Температура на оси колонны на двух уровнях зонда 
 
В результате индукционного нагрева колонны в жидкости создается тепловая метка. На графи-

ке видно, что нижним датчиком температуры тепловая метка зарегистрирована в момент времени 101 с, а 
верхним – 144 с. Исходя из этого, зная размеры трубы, можно получить скорость потока и, следова-
тельно, дебит из следующих соотношений: 
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В процессе проведения эксперимента дебит жидкости по колонне измеренный сертифициро-
ванным расходомером, был равен 15,26 м3/сут. (0,01 м/с). Реальная скорость потока от измеренной 
по температуре отличается на 0,0007 м/с, в переводе на дебит ~ 0,69 м3/сут. Эта разница в скоростях 
объясняется тем, что профиль скорости при ламинарном режиме течения жидкости имеет не равно-
мерное распределение по сечению трубы, а описывается уравнением [5]: 
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Таким образом, действительная скорость потока и скорость, полученная путем обработки тем-
пературных кривых, практически совпадают. Следовательно, метод активной термометрии позволяет 
с достаточной точностью определять скорость потока в колонне и диагностировать наличие / отсут-
ствие межпластовых перетоков в малодебитных скважинах. 
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