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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы  

Снижение уровней добычи нефти по крупным месторождениям Западной 

Сибири диктует необходимость вовлечения в разработку трудноизвлекаемых 

запасов. К таким запасам относятся и нефтяные оторочки нефтегазоконденсатных 

пластов. При разработке подгазовых зон нефтяных частей залежей возникает ряд 

сложностей, связанных с быстрым ростом обводненности и газового фактора, 

сложностью создания и низкой эффективностью системы поддержания 

пластового давления, необходимостью регулирования разработки газовой шапки 

и нефтяной оторочки. В связи с этим при вовлечении в разработку 

трудноизвлекаемых запасов существуют высокие требования к изученности 

геологического строения, фильтрационно-емкостных свойств коллектора и 

физико-химического состава углеводородов. Важную роль при вытеснении нефти 

играют газонапорный и водонапорный режимы. Одним из наиболее достоверных 

способов определения фильтрационно-емкостных параметров являются 

гидродинамические исследования. Интерпретация таких исследований в 

горизонтальных скважинах осложняется тем, что они проводятся, 

преимущественно, при наличии газовой шапки и активной водонапорной области, 

а также наличием в стволе скважины нескольких фаз углеводородов. В 

недостаточной степени уделяется внимание исследованиям скважин на приток. 

Для повышения уровня информативности гидродинамических 

исследований наклонно-направленных скважин с горизонтальным окончанием в 

нефтяных и нефтегазоконденсатных коллекторах необходима разработка новых 

методов определения фильтрационных параметров.  

Цель работы 

Повышение эффективности контроля разработки нефтяных и 

нефтегазоконденсатных месторождений путем совершенствования методов 

интерпретации данных гидродинамических исследований продуктивных пластов 

при эксплуатации наклонно-направленных скважин с горизонтальным 

окончанием. 



 5 

Основные задачи исследования 

1. Разработка методики определения вертикальной проницаемости 

продуктивного пласта при интерпретации результатов гидродинамических 

исследований добывающих нефтяных скважин в нефтегазоконденсатных 

коллекторах. 

2. Разработка набора эталонных кривых для определения параметров 

продуктивного пласта при исследовании скважин на приток в условиях Западной 

Сибири. 

3. Разработка методики определения глубины условной границы 

постоянного давления (водонапорного горизонта) при интерпретации 

гидродинамических исследований добывающих нефтяных скважин в 

нефтегазоконденсатных коллекторах. 

4. Обоснование режима эксплуатации скважин с горизонтальным 

окончанием в нефтегазоконденсатных коллекторах с подошвенной водой с 

учетом анизотропии по проницаемости продуктивного пласта. 

5. Практическая апробация результатов работы на нефтегазоконденсатных 

месторождениях Западной Сибири. 

Объект и предмет исследования 

Объектом исследования является эксплуатационная наклонно-направленная 

скважина с горизонтальным окончанием, вскрывающая продуктивный пласт. 

Предметом исследования являются результаты гидродинамических исследований 

скважин. 

Методы исследований 

Исследования проведены с применением методов математического 

моделирования, вычислительной математики, вычислительных экспериментов, 

метода деконволюции и нелинейной регрессии. 

Научная новизна 

Обосновано влияние напора подошвенной воды и верхнего газа на 

изменение кривой восстановления давления на диагностическом графике при 

интерпретации гидродинамических исследований нефтяных добывающих 
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скважин с горизонтальным окончанием, расположенных в 

нефтегазоконденсатных коллекторах с подошвенной водой. 

Обосновано использование в расчетах времени достижения границы 

постоянного давления и пьезопроводности при распределении давления в 

вертикальном направлении для определения абсолютной отметки условной 

границы постоянного давления водонапорного горизонта при исследовании 

нефтяных добывающих скважин с горизонтальным окончанием. 

Обоснован комплекс палеточных кривых для определения параметров 

продуктивного пласта при исследовании на приток в условиях Западной Сибири, 

отличающийся от кривых Реми сочетанием определяемых параметров и степенью 

сглаживания. 

Защищаемые положения 

 Методика определения вертикальной проницаемости по данным 

интерпретации гидродинамических исследований в наклонно-направленных 

скважинах с горизонтальным окончанием. 

 Методика определения условной границы постоянного давления 

водонапорного горизонта по данным интерпретации гидродинамических 

исследований в наклонно-направленных скважинах с горизонтальным 

окончанием. 

 Методика подбора режима эксплуатации скважин с горизонтальным 

окончанием в нефтегазоконденсатных коллекторах с подошвенной водой. 

Практическая ценность результатов работы 

С использованием разработанных методик и комплекса палеток проведена 

интерпретация данных девяти исследований на нефтяных и 

нефтегазоконденсатных месторождениях, расположенных в Пуровском и 

Красноселькупском районах Тюменской области. Полученные данные 

использованы для уточнения геолого-фильтрационных моделей месторождений. 

Проведено обоснование режимов эксплуатации скважины № 7 с 

горизонтальным окончанием для нефтегазоконденсатного месторождения, 

расположенного в Пуровском районе Тюменской области, что позволило 

обеспечить дополнительную добычу 53 тыс. тонн нефти. 
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Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Область исследований диссертационной работы автора соответствует 

паспорту специальности 25.00.17 – «Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений», а именно пункту 3: Научные аспекты и средства 

обеспечения системного комплексного (мультидисциплинарного) проектирования 

и мониторинга процессов разработки месторождений углеводородов, 

эксплуатации подземных хранилищ газа, создаваемых в истощенных 

месторождениях и водонасыщенных пластах с целью рационального 

недропользования». 

Апробация результатов работы 

Результаты проведенных исследований докладывались и обсуждались на: 

VI научно-технической конференции «Современные технологии для ТЭК 

Западной Сибири» (Тюмень, 2012 г.); Западно-Сибирской нефтяной конференции 

«Инновационные технологии в нефтегазовой отрасли» (Тюмень, 2013 г.); 

конференции и выставке SPE по разработке месторождений в осложненных 

условиях и Артике (Москва, 2013 г.);  шестой международной геолого-

геофизической конференции и выставке Европейской ассоциации геоученых и 

инженеров (EAGE) «Геонауки-инвестиции в будущее» (Санкт-Петербург, 2014 г.); 

конференции «Моделирование и управление процессами добычи и транспорта 

нефти и газа» (Тюмень, 2014 г.); Западно-Сибирской нефтегазовой конференции 

(Тюмень, 2014 г.); конференции «Проблемы функционирования систем 

транспорта» (Тюмень, 2014 г.); международной научно-технической конференции 

«Нефть и газ Западной Сибири» (Тюмень, 2015 г.); заседаниях кафедр 

«Моделирование и управление процессами нефтегазодобычи» и «Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». 

Публикации  

По теме диссертационной работы опубликовано 9 печатных работ, в том 

числе 3 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 
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Объем и структура работы 

Диссертационная работа состоит из введения, трех разделов, основных 

выводов и рекомендаций, списка использованной литературы, включающего 123 

наименования. Работа изложена на 110 страницах машинописного текста, 

включая 61 рисунок, 4 таблицы и приложение.  

Выражаю благодарность первому научному руководителю д.т.н., 

профессору Михаилу Львовичу Карнаухову за помощь, оказанную при работе над 

диссертацией. 
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1 ФИЛЬТРАЦИЯ ЖИДКОСТИ К ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ СКВАЖИНАМ. 

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Интерпретация гидродинамических исследований (ГДИ) в скважинах с 

горизонтальными окончаниями значительно сложнее аналогичной интерпретации 

для скважин с вертикальным стволом. Это связано с тем, что структура притока к 

горизонтальному окончанию совершенно иная, что обуславливается его 

геометрическими характеристиками. Геометрические особенности ствола 

скважины также влияют на процесс перераспределения давления в самом пласте. 

Вопросам изучения особенностей интерпретации ГДИ таких скважин посвящено 

большое количество публикаций, что свидетельствует об актуальности данной 

темы  [2, 3, 6, 7, 10, 11, 29, 30, 33, 35, 37, 39, 46, 47, 52, 58, 59, 70, 73, 80, 88, 90, 93, 

97, 98, 105, 106, 108, 109, 115]. 

Новые технологии и оборудование позволяют бурить не только 

протяженные горизонтальные окончания (более 1000 метров), но и 

многоствольные скважины различных модификаций. Широкое применение 

получило применение поинтервального гидроразрыва пласта (ГРП) в 

горизонтальных окончаниях скважин. Горизонтальные окончания скважин 

применяются при разработке нефтяных, газоконденсатных и 

нефтегазоконденсатных пластов. Применение скважин с горизонтальными 

окончаниями активно используется для коллекторов со сложным геологическим 

строением, наличием литологических замещений и тектонических нарушений. 

Все эти факторы влияют на динамику перераспределения давления в 

горизонтальных скважинах, что существенно мешает достоверному определению 

характеристик пласта и призабойной зоны скважины.  



 10 

1.1 Характеристика притока жидкости к горизонтальному окончанию 

скважины 

 

За последнее время вопросам строительства, применения и эксплуатации 

горизонтальных скважин было посвящено большое количество публикаций. 

Отдельно стоит отметить исследования в области нестационарных процессов, 

происходящих в пласте при пуске и остановке скважин [3, 14, 29, 34, 35, 37, 39, 

42, 60, 61, 63, 64, 67, 76, 83, 87, 91, 94].  

Исследования в области подземной гидромеханики показали, что процесс 

фильтрации жидкости к горизонтальному окончанию скважины можно 

представить в виде комбинации последовательно сменяющихся простых режимов 

течения (радиальный, линейный). Такой подход является упрощением реального 

процесса, однако при этом позволяет схематизировать решение данной задачи и 

получить аналитические решения.  

Автор Joshi S.D. [91] предлагает выделять четыре основных вида притока к 

горизонтальной скважине: 

1. начальный радиальный приток в вертикальной плоскости; 

2. начальный линейный приток; 

3. поздний радиальный приток в горизонтальной плоскости; 

4. линейный приток. 

Практически во всех последующих работах исследователи [58, 97, 98, 106] 

придерживались такой же схематизации, за исключением позднего линейного 

притока, который возникает только при определенных геометрических свойствах 

пласта.  

Начальный радиальный приток (рисунок 1.1) в вертикальной плоскости для 

коллекторов небольшой мощности является наименее продолжительным. Данный 

вид притока схож с притоком, возникающим в скважинах с вертикальным 

стволом. Главным отличием является то, что приток к вертикальному стволу 

происходит в горизонтальной плоскости, поэтому в большинстве случаев его 

действительно можно охарактеризовать как радиальный, поскольку 
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проницаемость в разных направлениях изменяется незначительно. К 

горизонтальному окончанию приток происходит в вертикальной плоскости, поэтому 

схему притока можно представить в виде эллипса, поскольку для терригенных 

коллекторов вертикальная и горизонтальная проницаемость могут отличаться на 

один или несколько порядков. Перераспределение давления в вертикальной 

плоскости продолжается до достижения верхней и нижней границ пласта, после чего 

начинается переходный период. Поскольку приток к горизонтальному окончанию 

происходит в вертикальной плоскости, то по динамике перераспределения давления 

в этой зоне можно определить вертикальную проницаемость, а, значит, и 

коэффициент анизотропии. Проблема в том, что ввиду малой продолжительности 

данный вид притока не всегда можно диагностировать при интерпретации ГДИ, 

поскольку на этот же момент приходится влияние ствола скважины и призабойной 

зоны. При низкой вертикальной проницаемости начальный радиальный приток 

может не возникнуть вовсе. 

 

Рисунок 1.1 – Начальный радиальной приток к скважине с горизонтальным 

окончанием: а – в однородном коллекторе; б – в неоднородном коллекторе 

 

Начальный линейный приток (рисунок 1.2) является характерной 

особенностью фильтрации к окончаниям горизонтальных скважин. Он возникает 

тогда, когда длина ствола больше эффективной мощности пласта. Линейный 

приток происходит в горизонтальном направлении, при этом его можно 

схематизировать в виде прямых параллельных кровле и подошве линий, 

направленных в сторону ствола скважины, при этом перпендикулярных ему. 
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Рисунок 1.2 – Схема начального линейного притока к горизонтальной скважине 

 

Линейный приток также далеко не всегда диагностируется, что связано с 

тем, что данный вид притока совпадает с переходной стадией между начальным 

радиальным и поздним радиальным притоками. В этом случае не всегда можно 

схематизировать течение как преимущественно линейное. Во многих случаях 

начальный линейный приток отдельно не показывают, поскольку его 

идентификация далеко не всегда возможна. 

Длительность линейного притока на начальной стадии пропорциональна 

квадратному корню из длины горизонтального участка скважины. В фактических 

скважинах в работе участвует не вся длина горизонтального окончания, а лишь 

отдельные зоны, в результате чего рассчитанная длительность периода может не 

совпадать с реальной.  

Поздний радиальный приток (рисунок 1.3) наблюдается по мере удаления 

от скважины. Данный приток является прямым аналогом притока к вертикальным 

скважинам на поздних стадиях. Однако данный вид притока нельзя назвать строго 

горизонтальным, поскольку схему притока можно также представить в виде 

эллипса. Поэтому во многих источниках данный вид притока называется не 

радиальным, а псевдорадиальным. При переходе от одного вида притока к 

другому на графике КВД в полулогарифмических координатах наклон изменится 

в два раза. Именно при диагностике этого вида притока определяется такой 

параметр, как проницаемость пласта в горизонтальной плоскости.  
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Рисунок 1.3 – Схема позднего радиального притока к стволу горизонтальной 

скважины 

 

На расстояниях, превышающих длину горизонтального окончания, лини тока 

будут параллельны кровле и подошве и направлены к скважине. В вертикальных с 

трещинами разрыва большой длины возникает аналогичный вид течения.   

Последний вид притока далеко не всегда будет возникать, для его 

существования необходима определенная геометрия пласта, либо определенное 

расположение скважин относительно друг друга. Если условия выполняются, 

например, скважина расположена в пласте с двумя непроницаемыми границами, 

то возникает линейный вид притока (рисунок 1.4).  

 

Рисунок 1.4 – Приток к горизонтальному стволу скважины при наличии 

параллельных непроницаемых границ 

 

Наличие непроницаемых границ относится к граничным условиям, однако 

граничные условия могут проявиться не только на последней стадии, но и гораздо 

раньше в зависимости от расстояния до влияющего фактора. Такие случаи 
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сложны для интерпретации и требуют знания геологии пласта и работы 

окружающих скважин. Однако возможен и противоположный случай, когда 

граничные условия просто не успеют проявиться, в таком случае пласт можно 

рассматривать как бесконечный.  

Выделение типов притока практикуется при интерпретации 

гидродинамических исследований, поскольку различные виды притока будут 

приводить к разным конфигурациям перераспределения давления. Наиболее 

удобный способ идентификации режимов течения предложил Bourdet [63]. В 

двойных логарифмических координатах строится кривая изменения давления от 

времени, а также производная давления по логарифму времени 
)(ln t

p




.  

Выделение определенного притока диагностируется преимущественно по 

углу наклона и форме производной. На рисунке 1.5 представлено как выглядят 

основные виды притока к горизонтальной скважине.  

 

Рисунок 1.5 – Диагностические графики гидродинамических исследований 

 

Начальный прямолинейный участок с наклоном i = 1 характеризует 

перераспределения давления в стволе скважины. Влияние объема ствола 

скважины продолжается, пока обе кривые на графике имеют одинаковый 
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единичный наклон. Радиальный приток характеризуются наклоном i = 0, а 

линейный – i = 0,5.  

Однако динамика перераспределения давления в реальных скважинах 

гораздо сложнее и не всегда можно выделить последовательно сменяющие друг 

друга режимы притока. График производной далеко не всегда имеет плавный вид, 

поэтому при построении производных применяются процедуры сглаживания. 

Данная процедура может привести к потере информации, отсутствие которой 

скажется на правильности интерпретации гидродинамического исследования.  

Помимо основных видов притока, существуют еще и переходные, которые 

отдельно не рассматриваются, однако время их проявления может быть достаточно 

длительным. Наличие более сложной структуры притока к горизонтальным 

окончаниям не позволяют использовать аналитические формулы для вертикальных 

скважин.  

Аналитические решения с выводом уравнений дебита, продуктивности 

горизонтального ствола скважины встречаются в работах следующих авторов -  

З.С. Алиев [3], Ю.П. Борисов [7], Т.Г. Бердин [6], С.Н. Закиров [16], В.Д. Лысенко 

[41], В.П. Пилатовский [7], С.К. Сохошко [25], В.П. Табаков [7], D.K. Babu [106], 

S.D. Joshi [91], A.S. Odeh [106], R. Raghavan [109] и другие. 

Большинство авторов рассматривает задачу определения дебита с учетом 

следующих допущений. Горизонтальный ствол скважины является 

прямолинейным, фильтрация происходит в изотропном коллекторе (в отдельных 

случаях присутствует анизотропия по вертикали), кровля и подошва 

непроницаемы, жидкость несжимаема, приток стационарен. Ниже приведены 

параметры, которые используются при расчете дебитов скважин с 

горизонтальными окончаниями: 

h – толщина пласта, м; 

Rк – радиус контура питания, м; 

k – абсолютная проницаемость пласта, м
2
; 

В – объемный коэффициент, ед.; 

μн – вязкость нефти, Па∙с; 
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а – большая полуось эллипса контура питания, м; 

rc – радиус скважины, м; 

Рпл, Рз – пластовое и забойное давление соответственно, Па; 

l – длина горизонтального окончания, м. 

Для вывода уравнения для дебита скважины с горизонтальным стволом 

используется решение уравнения Лапласа относительно давления, при этом  

необходимо задать граничные условия. Данное уравнение не имеет точного 

аналитического решения, поэтому на практике используется приближенное, 

позволяющее получить простую расчетную формулу. В большинстве формул 

дебитов используют следующий подход. Для решения пространственной задачи она 

представляется в виде двух плоских задач, каждую из которых можно решить 

отдельно:  

1) приток жидкости в вертикальной плоскости к точечному стоку, пока не 

будут достигнуты границы продуктивного пропластка мощностью h (рисунок 1.6 а), 

2) приток к стоку в виде линии длиной L в горизонтальной плоскости (рисунок 

1.6 б).  

Путем наложения двух решений для плоских задач, выводим окончательный 

дебит скважины с горизонтальным стволом. Разница в формулах у разных 

исследователей обусловлена только различными представлениями о зоне 

дренирования скважин. При этом необходимо отметить, что в конечном итоге 

расчеты по всем формулам дают схожие результаты.  

Уравнение Джоши [91] для эллипсовидного притока, которое используется в 

случае линейного стока: 

l

laa

Pkh
Q н

эл 22

ln

/2







                                           (1.1) 
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Рисунок 1.6 – Изолинии, характеризующие равный потенциал для типов притока 

к горизонтальному стволу скважины: а – к точечному стоку в вертикальной 

плоскости, б – к линейному стоку в горизонтальной плоскости 

 

Для описания радиального течения к точечному стоку можно воспользоваться 

классическим уравнением Дюпюи, однако в данном случае значение толщины 

пласта заменяется на длину горизонтального окончания скважины, а радиус 

контура питания заменяется на половину эффективной толщины пласта: 
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Тогда итоговый дебит можно получить обычным сложением сопротивлений, 

соответствующих каждой из стадий фильтрации согласно уравнениям (1.1) и (1.2). 

Формула примет вид: 
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Коэффициенты а и b по сути являются характеристикой контура питания Rк в, то 

есть описывают некую границу, на которой поддерживается постоянное давление. 

Рассчет коэффициента а можно осуществить по приближенной формуле: 
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В работах Борисова [7] также рассматривается эллипсовидный приток, 

однако его подход для описания этого притока немного отличался. В частности, 

для определения радиуса контура питания эллипса Rк. использовалось среднее 

арифметическое значение его полуосей согласно формуле:  

 .
2

1
baRк                                                            (1.5) 

Тогда дебит скважины примет следующий вид: 
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Таким образом, для определения притока к линейному стоку (дебита) 

можно использовать уравнение Дюпюи, однако необходимо задаться неким 

радиусом, равным 0,25 длины горизонтального участка. В случае, когда радиус 

контура питания превысит это значение, эллипс по геометрическим 

характеристикам будет приближаться к кругу, тогда такая погрешность является 

допустимой.   

В общем виде уравнение дебита скважины с горизонтальным окончанием 

по Борисову выглядит следующим образом: 
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Рассмотренные выше решения подходят для однородных коллекторов, в 

которых проницаемость во всех направлениях одинакова. В действительности, такие 

коллекторы практически не встречаются, наиболее влияющих фактором является 

отличие вертикальной и горизонтальной проницаемости kv и kh. При таком условии 

формула Лапласа в двумерном виде будет выглядеть следующим образом: 



 19 

.0
2

2

2

2











zk

k

х h

v

                                                   (1.8) 

Вводим вспомогательный коэффициент:   

,
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и представляем формулу (1.8) в следующем виде: 
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При использовании данной формулы для притока к шириной h, можно 

выразить такое уравнение: 
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Подобные решения имеются в трудах Экономидеса [77], в них также 

учитывается анизотропия коллектора, однако по сравнению с формулой (1.11) такая 

формула не позволяет учесть наличие непроницаемых границ: 
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В целом, данная формула практически полностью совпадает с формулой 

Джоши, при этом вводится небольшая поправка на анизотропность коллектора.  

Джиджер рассматривал случай, когда горизонтальная скважина 

расположена посередине пласта в виде круга. Решение, полученное для такого 

случая, выглядит так: 
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Ибрагимов рассматривал случай, когда зона дренирования представляет 

собой сферу, через которую проходят две параллельные плоскости, которые 

усекают ее: 
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Согласно Алиеву и Шеремету [3] зона дренирования представляет из себя 

полосообразный пласт, целиком вскрываемый горизонтальной скважиной. Формула 

дебита для этого случая следующая: 
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Изучению особенностей фильтрации жидкости к горизонтальным окончаниям 

скважин (линейным стокам) посвящены работы Меркулова и Щурова. Данные 

исследователи, основываясь на результатах, полученных на электролитических 

моделях, пришли к выводу, что вертикальная составляющая притока незначительно 

влияет на суммарный дебит, что позволяет использовать решения для вертикальных 

скважин с единичной трещиной разрыва.  

Таким образом, формулы для дебита горизонтальных скважин получены 

преимущественно на основе решения двух плоских задач притока, описывающих 

фильтрацию жидкости в вертикальной и горизонтальной плоскостях.   

 

1.2 Методы интерпретации гидродинамических исследований 

 

Гидродинамические исследования скважин (ГДИС) – это мероприятия по 

замеру глубинными приборами ряда параметров, таких как давление, 

температура, дебит во времени, последующая обработка данных, интерпретация и 

анализ информации о фильтрационно-емкостных свойствах пластов.  
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Существуют исследования на стационарных и нестационарных режимах. 

Наибольший объем информации можно получить при обработке кривых 

восстановления забойных давлений (КВД) и кривых падения давления (КПД).  

Интерпретация ГДИ позволяет решать задачи по определению параметров 

пласта и скважины, а также в некоторых случаях охарактеризовать и сам 

пластовый флюид.  К этим параметрам относятся: 

• геометрические характеристики пласта;  

• пластовая температура, пластовое давление;  

• проницаемость, отношение вертикальной проницаемости к 

горизонтальной;  

• тип коллектора и его особенности;  

• скин-фактор, коэффициенты продуктивности и приемистости. 

При интерпретации ГДИ происходит решение и обратных, и прямых задач.  

К основным целям и задачам ГДИ можно отнести:  

• непосредственные замеры дебитов, а также отбор проб пластовых 

флюидов для изучения их физико-химических;  

• замеры забойных давлений и температур, а также давлений и температур 

по стволу скважины;  

• определение важных фильтрационно-емкостных параметров, таких как 

проницаемость, гидропроводность, скин-фактор, пьезопроводность, 

продуктивность скважины;  

• выявление геологических особенностей коллектора, связанных с 

замещениями и нарушениями в пласте; 

• изучение взаимодействия скважин.  

Разработкой теории интерпретации ГДИ занимались следующие 

исследователи Г.И. Баренблатт [5], С.Н. Бузинов [8], А.Б. Дайс [104], С.С. Миллер 

[104], С.А. Хатчинсона [104], Д.Р. Хорнер [86], И.А. Чарный [50], В.Н. Щелкачев 

[55] и другие. 

Наиболее известными, информативными и широко применяемыми в мире 

являются нестационарные исследования скважин методом восстановления 
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(падения) давления, а также различные модификации этого метода. Метод 

основан на зависимости перераспределения давления во времени: 
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где  Ei(…) – интегральная показательная функция. 

  - пьезопроводность, м
2
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Формула (1.16) представляет основную формулу теории упругого режима 

фильтрации жидкости, поскольку активно используется при обработке данных 

исследований на неустановившихся режимах. При значениях 01,0
æt4
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интегральная показательная функция может быть заменена следующим 

выражением: 
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Однако исследования показали, что даже при времени порядка нескольких 

минут замена интегральной показательной функции дает несущественную с 

практической точки зрения погрешность (менее 2 %). Тогда для определения 

давления в бесконечном пласте можно использовать следующую формулу: 
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При r = rc после ряда модификаций можно получить следующее выражение: 
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        (1.19) 

 

Интерпретация ГДИ происходит следующим образом. В 

полулогарифмических координатах ∆Р(t) – lg t по фактическим замерам давления 

строится кривая. Если данный график имеет прямолинейный участок, то такую 
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кривую можно интерпретировать, поскольку такой участок будет характеризовать 

радиальное течение. По прямолинейному участку определяется уклон 

12

12

lglg tt

PP
i




  (рисунок 1.7). Значение уклона напрямую связано с 

фильтрационными характеристиками пласта на удаленном участке. Исследование 

параметров пласта в удаленных зонах является главным преимуществом ГДИ по 

сравнению с керновыми и геофизическими исследованиями.  

 

Рисунок 1.7 – График кривой восстановления давления в полулогарифмических 

координатах 

 

Уклон соотносится с фильтрационно-емкостными параметрами следующим 

образом: 
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                                                  (1.20) 

 

Вышерассмотренный подход носит название «метод касательной» или 

«метод MDH». В дальнейшем на основе принципа суперпозиции Хорнером была 

разработана вариация данного метода для случая, когда скважина находится в 

кратковременной отработке перед остановкой.  
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До 1980-х гг. также активно применялся палеточный анализ, который в 

настоящее время используется только в определенных случаях. С появлением 

диагностических графиков, электронных манометров и развитием персональных 

компьютеров начался новый период в развитии ГДИ, в результате чего начался 

переход от ручной к компьютерной обработке. Более подробно вопрос 

применения диагностических графиков освещен в разделе 1.1.  

Одним из последних серьезных достижений в области интерпретации 

гидродинамических исследований является метод деконволюции, который 

впервые появился в современных программных продуктах в 2006 году. Метод 

деконволюции позволяет использовать информацию не только по одному 

участку, а всю имеющуюся информацию в совокупности. Например, в рамках 

одного исследования можно произвести настройку модели на цикл кривых 

стабилизации и восстановления давления. Таким образом, постоянство дебитов не 

является обязательным условием. В теории, даже закрытие скважины не является 

обязательным условием, поскольку можно поэтапно построить характеристики 

давления для нескольких режимов работы скважины.  

Сущность метода деконволюции заключается в оптимизации. Вместо того, 

чтобы оптимизировать параметры модели в конце процесса интерпретации, 

используется дискретное представление искомой производной, с ним проводятся 

манипуляции смещения и изгибания до тех пор, пока оно не будет следовать 

выбранным данным за интеграцией, чтобы выдать из производной удельную 

единичную характеристику изменения давления; затем используется конволюция, 

чтобы учесть дебиты. 

Необходимо, чтобы результирующая кривая производной несла те же, 

отличительные признаки, что и используемые различные аналитические и 

численные модели. Чтобы добиться этого, производится автоматическое 

сопоставление в приемлемости полной кривизны характеристики. 

После получения развернутой производной, производится операция 

интеграции, чтобы получить характеристику давления и показать на графике в 

двойном логарифмическом масштабе и давление, и производную. Так как это 
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теоретическая характеристика для постоянного дебита, производится 

согласование развернутых данных деконволюции с моделями депрессии, а не 

наложенными моделями. 

Поскольку развернутая характеристика не имеет прямого отношения к 

данным, а является результатом оптимизации, которая возможно не совершенна, 

необходимо следить за реальными данными путем наложения модели, смотреть 

на совмещение с данными за длительный период времени по реальному, а не 

развернутому сигналу. 

Алгоритмы деконволюции можно рассматривать как нелинейную 

регрессию на производной модели, но без познания модели. Неизвестные - это 

индивидуальные точки производной депрессии, представленные на двойной 

логарифмической шкале. Эту производную можно изгибать, интегрировать и 

накладывать до тех пор, пока не получится наилучшее соответствие 

интересующих данных. Метод деконволюции реализован в таких программных 

продуктах как Ecrin Saphir, PanSystem. 

Интерпретация КВД в скважинах с горизонтальными окончаниями имеет 

ряд сложностей. Для наступления режима позднего радиального притока, по 

которому определяют основные фильтрационные параметры, требуется много 

времени, гораздо больше, чем для аналогичных вертикальных скважин. Однако 

длительные исследования могут сопровождаться проявлением граничных условий 

со стороны пласта и окружающих скважин.  

 

1.3 Выводы  

 

Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать ряд выводов:  

1. При фильтрации жидкости к горизонтальному окончанию скважины 

выделяются три основных вида притока – начальный радиальный, линейный и 

поздний радиальный, которые возникают последовательно. 

2. В большинстве случаев интерпретация гидродинамических исследований 

скважин с горизонтальным окончанием проводится с использованием участка 
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перераспределения давления, характеризующего поздний радиальный приток, по 

которому можно определить фильтрационные параметры пласта.  

3. Для определения вертикальной проницаемости пласта необходимо 

выделение на диагностическом графике гидродинамического исследования 

начального радиального притока, однако на данный участок накладывается 

эффект влияния ствола скважины и скин-эффект. 

4. Формулы для дебита горизонтальных скважин получены 

преимущественно на основе решения двух плоских задач притока, описывающих 

фильтрацию жидкости в вертикальной и горизонтальной плоскостях. 
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2 РАЗРАБОТКА МЕТОДИК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ 

ПРОНИЦАЕМОСТИ И УСЛОВНОЙ ГРАНИЦЫ ПОСТОЯННОГО 

ДАВЛЕНИЯ ПО ДАННЫМ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН В НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ 

КОЛЛЕКТОРАХ 

 

2.1 Геолого-физическая характеристика рассматриваемого объекта 

месторождения 

 

Для примера в работе рассмотрен нефтегазоконденсатный объект 

месторождения У, расположенного в Пуровском районе ЯНАО. Ниже приводится 

геолого-физическое описание и степень изученности рассматриваемого объекта. 

Геологический разрез месторождения У представлен породами палеозой–

кайнозойского возраста, в котором выделяют три структурно–тектонических 

этажа.  

Нижний структурно–тектонический этаж плиты – складчатый фундамент – 

слагают палеозойские породы, представленные различными магматическими и 

осадочными формациями. Спорадически распространенный промежуточный 

комплекс сложен вулканогенными и вулканогенно–осадочными образованиями 

перми-триаса. Осадочный чехол образуют преимущественно песчано–глинистые 

отложения мезозойско-кайнозойского возраста. 

В пределах месторождения промышленные скопления углеводородов 

выявлены в нижней части заполярной свиты валанжинского яруса нижнемеловых 

отложений. 

В соответствии со схемой нефтегазоносного районирования территории 

Западной Сибири нефтегазоконденсатное месторождение У расположено в 

Тазовском нефтегазоносном районе (НГР) Пур-Тазовской нефтегазоносной 

области (НГО). 

Объект имеет сложное геологическое строение, представлен 

переслаиванием песчаных и глинистых пропластков с включениями плотных 

пород. Общая толщина пласта выдержана, изменяется от 73 до 90 м. 
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К объекту приурочено четыре нефтегазоконденсатных залежи.  

Северная залежь вскрыта четырьмя разведочными скважинами. 

Эффективные толщины в скважинах изменяются в пределах 34,4 - 59,2 м, 

эффективные газонасыщенные – 0 - 18,3 м, эффективные нефтенасыщенные – 3,2 

- 13,9 м. Количество песчаных прослоев в скважинах меняется от 14 до 30, 

коэффициент песчанистости - от 0,6 до 0,7 ед.  

Фильтрационно-емкостные свойства коллекторов объекта изучены во всех 

скважинах, вскрывших залежь. Породы-коллекторы представлены песчаниками и 

алевролитами. Песчаники средне-мелко-зернистые, алевритовые, аркозовые, 

слюдистые с глинистым и глинисто-цеолитовым цементом. Всего исследовано 

107 образцов пористости (насыщение керосином), в том числе из продуктивной 

части – 58, проницаемости – 94 образцов, из продуктивной части – 47. 

По данным исследования керна пористость изменяется от 10,9 до 15,8 %, 

проницаемость – от 0,9 до 27,2 мД, карбонатность – от 0,2 до 2,4 % (до 7,2 в 

единичных образцах). 

Отложения охарактеризованы испытанием во всех скважинах. 

Безпримесные притоки газа и конденсата получены в одной скважине при 

исследовании кровельной части пласта. Тремя скважинами опробованы 

отложения, насыщенные газоконденсатом и нефтью, в результате получены 

смешанные притоки.  

Положение ГНК по северной залежи принят на абс. отм. -3132 м. 

Нефтяная часть залежи самостоятельным опробованием изучена в скважине 

№ 57Р. В скважине № 44Р при опробовании пласта получен совместный приток 

нефти, газа и воды. В скв. № 52Р при испытании получен смешанный 

фонтанирующий приток газа с нефтью. В скв. № 49Р получен смешанный приток 

газа, нефти и воды.  

ВНК северной залежи принят в интервале абс. отм. -3146 – -3149 м, в 

среднем на абс. отм. – -3147,5 м.  

Залежь по углеводородному составу газоконденсатная с нефтяной 

оторочкой, по структурным признакам является тектонически ограниченной в 
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южной части. Размеры залежи в принятых границах продуктивности составили 

6,8 х 4,5 км. Высота газонасыщенной части залежи равна 32 м, нефтенасыщенной 

15,5 м.  

Центральная залежь вскрыта 21 поисково-разведочной и 18 

эксплуатационными скважинами, из которых шесть горизонтальных и шесть 

пилотных стволов. Эффективные толщины изменяются от 39,1 м до 68,4 м. 

Газонасыщенные толщины увеличиваются к сводовой части от 2,4-7,0 м, 

нефтенасыщенные толщины изменяются от 2,4 м до 12,2 м. Залежь является 

основной по запасам газа, конденсата и нефти в пласте. 

Коллекторские свойства пласта изучены в 15 поисково-разведочных 

скважинах и в двух пилотных стволах. Пористость представлена 1570 образцами, 

в том числе 1264 - из продуктивной части. Коэффициент пористости изменяется в 

диапазоне 10,2-19,2 %. Проницаемость охарактеризована всего 1455 образцами, 

из них 1182 приходится на продуктивную часть. Проницаемость меняется от 1 до 

279 мД. Карбонатность не превышает 2,4-2,95 %. 

Отложения изучены испытанием в 17 поисково-разведочных скважинах, в 

11 из которых выполнено поинтервальное опробование пласта. Все скважины 

вскрыли пласт, насыщенный газом, нефтью и водой. Беспримесные притоки 

газоконденсата получены в пяти скважинах. В двух скважинах получены притоки 

безводной нефти. 

ГНК центральной залежи принят на абс. отм. -3131 – -3133 м, в среднем на 

абс. отм. -3132 м. 

Нефтенасыщенная часть залежи исследована в большинстве поисково-

разведочных. ВНК центральной залежи принят в интервале абс. отм. -3137,9 – -

3145,3 м, в среднем на абс. отм. -3141,6 м.  

В двух скважинах в продукции присутствует вода. Нефтегазоносность 

пласта подтверждают результаты опробования эксплуатационных скважин, 

пробуренных в присводовой части.  

Залежь по структурному признаку пластовая сводовая тектонически 

ограниченная в южном, северном и восточном направлениях, по характеру 
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насыщения газоконденсатная с нефтяной оторочкой, подстилающей залежь по всей 

площади. Размеры залежи в принятых границах нефтегазоносности 14,9 х 11,0 км, 

высота газонасыщенной части около 52 м, нефтенасыщенной части – 9,6 м. 

Южная залежь вскрыта 11 поисково-разведочными скважинами. 

Эффективные толщины в скважинах изменяются от 30,4 м до 67,1 м, 

газонасыщенные толщины – от 1,8 м до 14,2 м, нефтенасыщенные – от 9,6 до 20,6 м. 

Коллекторские свойства пласта изучены в 6 поисково-разведочных 

скважинах. Пористость охарактеризована 223 определениями, из них на 

продуктивную часть приходится 169. По данным керна пористость по пласту 

меняется в диапазоне 8,1-17,1 %. Проницаемость изучена 208 образцами, в том 

числе 157 - в продуктивной части. Проницаемость меняется от 1,1 до 110 мД.  

В южной залежи уровень ГНК принят в среднем на абс. отм. -3132 м. 

Нефтенасыщенная часть пласта исследована в пяти скважинах. При 

испытании пласта получены беспримесные притоки нефти.  

В трех скважинах при опробовании интервалов выше уровня ВНК в 

продукции скважин присутствует вода.  

Уровень ВНК южной залежи принят в интервале абс. отм. -3149 – -3159,3 м, 

в среднем – -3154,3 м с незначительным наклоном в юго-западном направлении.  

Залежь по типу тектонически ограниченная в северном и восточном 

направлении, по характеру насыщения газоконденсатная с нефтяной оторочкой. 

Размеры залежи 7,9 х 8,0 км, высота газонасыщенной части около 32 м, 

нефтенасыщенной части – 22 м. 

Юго-восточная залежь вскрыта тремя разведочными скважинами. 

Эффективные толщины в скважинах изменяются в диапазоне 37,7-39,6 м, 

газонасыщенные толщины 1,2 м выделены по результатам испытания только в 

одной скважине, нефтенасыщенные изменяются от 5,0 до 5,4 м. 

Коллекторские свойства пласта изучены по керну в двух скважинах. Всего 

представлено 40 определение пористости (из них 32 по продуктивной части) и 36 

- проницаемости (30 по продуктивной части). Пористость по керосинонасыщению 

составила 11,7-14,95 %, проницаемость изменяется от 1,6 до 20,6 мД. 
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Во всех скважинах объект испытан. Приток газа получен в одной скважине.  

ГНК залежи принят в непроницаемой части на абс. отм. -3132 м. 

Нефтяная оторочка в полном объеме исследована в одной скважине. В 

результате получен приток нефти. В двух скважинах получены совместные 

притоки . 

ВНК залежи принят на абс. отм. -3141,1 – -3145,9 м, в среднем на абс. отм. -

3143,5 м.  

Залежь по углеводородному составу нефтегазоконденсатная, по 

структурному признаку тектонически ограниченная. Размеры в принятых 

границах продуктивности равны 0,6-2,4 х 3,7-9,6 км, высота залежи 17,5 м, высота 

нефтяной оторочки 11,5 м. 

В целом объект является основным по запасам продуктивным пластом 

месторождения У, вскрыт всеми пробуренными здесь скважинами. Породы-

коллекторы пласта имеют повсеместное распространение. 

Керн из данного пласта отобран в 34 скважинах. Породы-коллекторы 

представлены песчаниками и алевролитами. Песчаники серые, средне-

мелкозернистые, алевритовые до алевритистых, аркозовые, слюдистые с 

глинистым и глинисто-цеолитовым цементом с нечеткой, слегка наклонной 

линзовидно-волнистой, прерывистой косо-наклонной и прерывисто-волнистой 

слоистостью, обусловленной намывами глинисто-углистого материала и слюды. 

Глинисто-цеолитовый цемент наблюдается повсеместно. В отдельных 

прослоях цеолитизация или отсутствует или выражена очень слабо. В скв. № 53Р 

наблюдается снижение степени цеолитизации вниз по разрезу. Песчаники 

цеолитизированных прослоев имеют пятнистую текстуру, подчеркнутую 

белесыми выделениями цеолитовых минералов округлой и более неправильной 

формы, размером 1-7 мм в поперечнике. 

Структура таких песчаников алевропсаммитовая, псаммитовая.  

Текстура, как уже отмечалось выше, пятнистая обусловленная выделениями 

цеолита, нечетко выраженная слоистая, линзовидная с неравномерным 
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распределением цеолитового и глинистого цемента, с ориентированным 

расположением чешуек слюды и гелеуглефицированных растительных остатков. 

Обломочный материал средне- и хорошо отсортирован и составляет 85-95 % 

(Sо=1,24-1,57). Примесь алевритовой фракции 5-45 %. Размеры обломков от 0,02 

до 0,50 мм, преобладают 0,06-0,25 мм. Зерна полуокатанные, полуугловатые, реже 

угловатые. 

По минеральному составу обломков песчаники можно отнести к аркозам с 

существенным преобладанием полевошпатовых зерен (40-50 %, иногда до 60 %) 

над кварцем (35-40 %). Обломков пород мало – не более 10-15 %. Примесь слюды 

составляет около 1 %. 

Зерна кварца довольно чистые и прозрачные, иногда с пылеватыми 

включениями, часто деформированы с волнистым погасанием. Встречаются 

прослои с развитием процессов регенерации кварцевых зерен (т. е. аутигенного 

кварцеобразования). Как правило, в этих прослоях наблюдается тенденция к 

снижению степени цеолитизации. В цеолитовых пятнах регенерация кварца 

практически не встречается. 

Среди обломков полевых шпатов преобладают плагиоклазы, ряда альбит-

олигоклаза, различной степени выветрелости. Из вторичных преобразований 

наибольшее развитие получили процессы пелитизации, серитизации и, что 

наиболее интересно, -эпидотизации. Среди щелочных полевых шпатов 

преобладают решетчатые микроклины, сохранность которых хорошая. В 

цеолитовых пятнах многие полевые шпаты цеолитизированы. 

Возможно, кое-где происходит и обратный процесс превращения цеолитов с 

глубиной в плагиоклазы, но с уверенностью этот процесс подметить не удалось. 

По всему разрезу пласта встречаются минералы эпидотового ряда: эпидот, цоизит 

и пирит, а также сфен. Учитывая значительную цеолитизацию пород, последнее 

обстоятельство довольно закономерно, так как в природе отмечается парагенез 

этих минеральных ассоциаций в соответствующих термобарических условиях и 

переход цеолитов при повышении температуры в цоизит, плагиоклазы и пирит. 
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Из обломочных преобладают эффузивные, реже осадочные, углисто-

кремнистые, кварциты, эпидот-плагиоклаз-хлоритовые сланцы, гранитоиды. 

Обломки слюд представлены хлоритизированным биотитом, мусковитом и 

хлоритом. Чешуйки слюд и хлорита деформированы, приспособлены к форме 

межзернового пространства и выполняют роль цементирующего материала. 

Акцессорная примесь (около 3 %), приуроченная в основном к 

алевритовому материалу представлена преимущественно эпидотом, реже сфеном, 

а также цирконом, гранатом, апатитом, турмалином. Среди аутигенных 

встречается лейкоксен, титаносодержащие, пирит, кальцит. Общее содержание 

цемента составляет 5-15 %. 

Благодаря значительной глубине залегания наблюдается плотная упаковка 

обломочного материала, обуславливающая конформно-порово-пленочную 

цементацию пород. 

Глинистый цемент представлен хлоритом, который как выполняет 

отдельные поры, так и встречается в виде пленок вокруг зерен. Структура хлорита 

в основном колломорфная. В нижней половине пласта БТ7-8 встречаются частично 

раскристализованные формы хлорита (связанные, скорее всего с повышением его 

магнезиальности), в котором отмечаются агрегаты цеолитов, кальцит и 

микрозерна сульфатов железа (ярозита). Развитие ярозита приурочено к тем 

участкам хлорита, который развит по обломочному биотиту. 

В цеолитизированных прослоях цеолит, выполняющий роль цемента, 

располагается пятнами и, как правило, имеет пойкиллитовую структуру с хорошо 

выраженной слойчатостью. В пойкилитовых пятнах содержание обломков 

составляет не менее 50-80 %. Хлоритовые пленки на зернах обычно сохраняются, 

подчеркивая вторичность цеолитовой цементации. В пределах цеолитовых пятен 

в некоторых образцах происходит цеолитизация плагиоклазов и даже частичное 

их замещение. 

Цеолиты в цементе неокомских песчаников по данным 

рентгеноструктурного анализа представлены в основном ломонитом. В зонах 

вторичного преобразования пород-коллекторов на водо-нефтяных контактах 
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вместе с ломонитом в цементе песчаников появляется вторичная цеолитовая фаза, 

развивающаяся за счет ломонита, более железистая и определенная как томсонит. 

Ломонит и томсонит различаются составом катионов, системой каналов и 

размером окон. Общее для них плотность и внутрикристаллический объем, 

заполняемый водой. Последняя в литературе встречается под названием 

«цеолитовая вода». К сожалению, о ее свойствах известно мало. 

Гидрослюда, представляющая собой первичный глинистый материал, 

сохранилась лишь в отдельных порах в незначительном количестве. В цементе 

песчаников установлены преимущественно хорошо окристаллизованные 

гидрослюды удлиненно-пластинчатой формы предположительно аутигенного 

происхождения. Такие чешуйки гидрослюд обычно обволакивают поверхности 

обломочных зерен, входящих в поровое пространство, в виде тончайших пленок 

толщиной 10 мкм. Гидрослюда в изученных образцах преимущественно 

диоктаэтрического мусковитного типа модификации 2М1. Но в более мелкой 

фракции 10
-4

 мм отмечается присутствие аналогичной гидрослюды модификации 

1М. 

В составе карбонатов содержится кальцит. Он представлен 

преимущественно в виде порового или базального микропойкиллитового цемента. 

Содержание в породах-коллекторах его невелико (0,24 %). 

В цементе постоянно отмечается примесь тонкодисперсного лейкоксена. Он 

залечивает отдельные мелкие поры, или обволакивает отдельные зерна, частично, 

иногда полностью. Содержание его составляет 0,20 %. 

Фильтрационно-емкостные свойства пород-коллекторов объекта по керну 

изучены в 33 скважинах. Исследовано 2525 образцов пористости; из продуктивной 

части – 1791 образец по керосину и 1461 образец по воде, проницаемости – 2010 

образцов, из продуктивной части – 1658 образцов, остаточной водонасыщенности – 

1209 образцов, из продуктивной части – 1074 образца. 

Пределы изменения пористости для объекта составляют 8,1–19,7 % по 

керосину, 11,1–19,7 % по воде, проницаемости 0,08–279,98 мД, остаточной 

водонасыщенности 23,0–63,5 %, карбонатности – 0,1–7,2 %.  
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Средневзвешенные по толщине значения пористости по имеющимся 

данным составляют 13,34 % (1791 обр.) по керосину; 14,23 % (1461 обр.) по воде, 

проницаемости 16,12 мД (1658 обр.), остаточной водонасыщенности 38,73 % 

(1074 обр.), карбонатности 1,07 % (1313 обр.). 

По коллекторским свойствам песчаники III-VI классов в соответствии с 

классификацией А.А. Ханина.  

Покрышка объекта представлена чаще аргиллитами темно-серыми, 

плотными, массивными, довольно крепкими с горизонтальными прослойками 

алевролита светло-серого, серого до темно-серого, от разнозернистого до 

крупнозернистого, с глинистым цементом, часто слюдистого, в основном 

слоистого. Слоистость часто наклонная, участками нечеткая горизонтальная, 

обусловленная намывами углисто-глинистого материала и слюды. Цемент здесь 

порово-пленочный, пленочно-поровый. Поры выполнены хлоритом, 

гидрослюдой, отдельные поры – цеолитом и кальцитом. По данным рентгено-

структурного анализа хлорита 85 %, гидрослюды – 15 %. Отмечаются прослои 

алевролита слабо песчанистого с карбонатным цементом, с нечеткой наклонной 

слоистостью. Цемент кальцитовый поровый, коррозионный, составляет 20-25 %. 

Толщина покрышки изменяется от 8,6 до 18,4 м, закономерно увеличиваясь 

в западном и северо-западном направлениях.  

По ГИС всего выполнено 1894 определения проницаемости (61 скважина), 

1971 определение пористости (63 скважины), 159 определений начальной 

нефтенасыщенности (42 скважины), 264 определения начальной 

газонасыщенности (36 скважин). 

Средневзвешенное значение коэффициента проницаемости составляет 

19,9*10
-3

 мкм
2
, пределы изменения - от 0,4 до 474,7*10

-3
 мкм

2
. Средневзвешенное 

значение коэффициента пористости - 0,141 д.ед., пределы изменения - от 0,101 до 

0,226 д.ед. Средневзвешенное значение коэффициента нефтенасыщенности 

составляет 0,583 д.ед., при интервале изменения от 0,388 до 0,755 д.ед. 

Средневзвешенное значение коэффициента газонасыщенности составляет 0,638 

д.ед., при интервале изменения от 0,460 до 0,804 д.ед.  



 36 

По ГДИ по объекту выполнено 10 определений проницаемости при 

интерпретации гидродинамических исследований. Среднее значение 

проницаемости составило 12,2*10
-3

 мкм
2
, что сопоставимо со значения, 

полученными по керну и ГИС – 16,1 и 19,9*10
-3

 мкм
2
. Пределы изменения 

проницаемости – 0,7-34,9*10
-3

 мкм
2
.  

Объект
 
 исследован по 23 пробам пластового газа из 13 скважин. Для 

определения состава пластового газа были использованы 10 наиболее 

достоверных проб по пяти скважинам, остальные пробы отбракованы.  

Газ пласта является метановым, его концентрация составляет 82,83 % 

мольных. В составе пластового газа также присутствуют этан (7,89 % мольных), 

пропан (3,36 % мольных), бутаны (0,78-0,96 % мольных). Содержание С5+В 3,89 % 

мольных. В составе пластового газа содержится неуглеводородные компоненты: 

углекислый газ и азот, их содержание – 0,09 и 0,20 % мольных соответственно. В 

небольших количествах (менее 0,01 % мольных) присутствуют гелий и водород. 

Относительная плотность пластового газа по воздуху – 0,784. 

По групповому углеводородному составу конденсаты можно отнести к типу 

метаново-нафтеновых. Содержание метановых углеводородов колеблется в 

пределах 32,82-58,73 % мольн., нафтеновых – 27,14-51,82 % мольн. и 

ароматических 10,58-21,18 % мольн. Содержание нафтенов в скважине 30 более 

50 %. Среднее потенциальное содержание конденсата – 189,0 г/м
3 

(или 196,6 г/м
3
 

на «сухой» газ). 

По своим физико-химическим свойствам конденсат объекта бессернистый. 

Плотность конденсатов, в основном, колеблется в пределах 0,755-0,792 г/см
3
 

(средняя плотность - 0,777 г/см
3
), молекулярный вес – 94-129. Исключение 

составляет скважины 30 и 41, где плотность конденсатов изменяется в пределах 

0,801-0,808 г/см
3
, а молекулярный вес – 140-147. Содержание парафинов и смол в 

конденсатах незначительно. Однако в отдельных случаях содержание их 

соответственно составляет: 3,26 % мольн. и 607 мг/100 мл. Следует отметить, что 

высокое значение плотности и молекулярных весов конденсатов, а также 
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повышенное содержание смол и парафинов в них по всей вероятности, связано с 

влиянием нефтяных оторочек.  

Фазовое состояние углеводородной системы определено по пробам из трех 

скважин.  

Для первой скважины давление начала конденсации составило 30,5 МПа, 

при пластовом давлении 30,7 МПа. Плотность конденсата, оставшегося после 

PVT-исследований, составила 0,7621 г/см
3
, Коэффициент извлечения конденсата 

определен равным 0,66. 

По второй скважине давление начала конденсации составило 30,10 МПа. 

Давление максимальной конденсации составило 11,14 МПа. Начальное пластовое 

давление составило 31,11 МПа. Плотность конденсата, оставшегося в ячейке 

после PVT-исследований, при стандартных условиях составила 0,7949 г/см
3
.  

Пластовые потери насыщенного конденсата, при стандартных условиях, на 

последней ступени снижения давления составили 100,81 см
3
/м

3
. 

По второй пробе второй скважины давление начала конденсации составило 

29,58 МПа. Давление максимальной конденсации составило 10,18 МПа. 

Начальное пластовое давление составило 31,11 МПа. Плотность конденсата, 

оставшегося в ячейке, составила 0,7859 г/см
3
, коэффициент извлечения 

конденсата – 0,59.  

По третьей скважине давление начала конденсации составило 32,92 МПа 

при пластовом 31,1 МПа. Установлено, что потенциальное содержание 

углеводородов С5+ (202,6 г/м
3
) несколько завышено, так как давление начала 

конденсации на 1,82 МПа выше пластового. Плотность конденсата, оставшегося в 

ячейке, составила 0,792 г/см
3
, коэффициент извлечения конденсата – 0,544.  

Нефть объекта месторождения У охарактеризована 39 глубинными пробами 

из 10 скважин и 36 поверхностными пробами из 24 скважин.  

Нефть легкая (842,3 кг/м
3
), со средним выходом светлых фракций 46,0 %, 

малосернистая (серы 0,10 %), малосмолистая (смол селикагелевых 2,36 %, 

асфальтенов 0,07 %), высокопарафинистая (парафинов 7,92 % с температурой 

плавления 53°С). Вязкость кинематическая в стандартных условиях у 2/3 
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исследованных нефтей не определялась из-за выпадения парафинов в осадок, при 

50°С средняя вязкость составила 4,26 мм
2
/с. 

Газ, растворенный в нефти, по устьевым пробам содержит: метана 85,35 %, 

этана 8,09 %, пропана 3,16 %, бутанов 1,40 %, пентана+высшие 0,61 %, 

углекислого газа 0,46 %, азота 1,08 %. Содержание гелия, аргона и водорода 

составляет соответственно: 0,007 %, 0,016 % и 0,185 %. Следовательно, газ 

содержит некондиционное количество гелия. 

По данным опытов однократного разгазирования глубинных проб 

плотность пластовой нефти равна 677,5 кг/м
3
, сепарированной 839,2 кг/м

3
, 

динамическая вязкость пластовой нефти 0,51 мПа*с, давление насыщения 26,26 

МПа, газосодержание 225,04 м
3
/т, объемный коэффициент 1,498, усадка 33,60 %. 

Средний состав газа, выделившегося при однократной сепарации 

следующий: метана 74,41 % об., этана 12,81 %, пропана 7,03 %, бутанов 3,94 %, 

пентанов+высшие 1,63 %, азота 0,02 %, углекислого газа 0,16 %. Гелия и 

водорода, соответственно, содержится 0,001 и 0,003 %. Плотность газа равна 

0,918 кг/м
3
. 

При ступенчатой сепарации с учетом данных MDT получены следующие 

параметры: плотность пластовой нефти равна 686 кг/м
3
, сепарированной 831 

кг/м
3
, газосодержание равно 212,0 м

3
/т, объемный коэффициент 1,437, усадка 

29,02 %. 

Смесь газов ступеней сепарации содержит: метана 79,77 % об., этана 

12,41 %, пропана 5,18 %, бутанов 1,86 %, пентанов+высшие 0,59 %, азота 0,02 %, 

углекислого газа 0,19 %, водорода 0,002 %. Плотность ее равна 0,846 кг/м
3
. 

Для описания свойств пластовой нефти пласта БУ7-8 Яро-Яхинского 

месторождения произведено построение  PVT-модели нефтяной оторочки, при 

настройке модели на усредненные параметры нефти по кондиционным пробам 

скважин №№ 109 и Y0301. 

Построение PVT-модели осуществлялось на основе трехпараметрического 

кубического уравнения состояния Пенга-Робинсона (с «шифт»-параметром) с 

использованием модуля PVTi программного комплекса Eclipse (Schlumberger). 
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Настройка PVT-моделей производилась методом многофакторной 

нелинейной регрессии. Также использовалась методика, рекомендованная А.И. 

Брусиловским.  

Объект охарактеризован результатами исследований 63 объектов 

проведѐнных в 29 скважинах. При испытании получено 29 фонтанирующих 

притока, 32 непереливающих притока, на 2 объектах притока не получено. 

 Фонтаны газоконденсата получены при исследовании 11 объектов в 11 

скважинах. Дебиты газа сепарации изменяются в пределах от 17,6 до 238,4 

тыс.м
3
/сут, стабильного конденсата от 3,0 до 63,4 м

3
/сут при работе через штуцер 

16,0 мм и диафрагму 8,0–22,0 мм. 

Фонтаны нефти получены при исследовании 4 объектов в 4 скважинах. 

Максимальный дебит 82,6 м
3
/сут нефти получен в одной скважине, при этом 

дебит  сепарированного газа - 79,4 тыс. м
3
/сут (шт. 10,0 мм, шб. 12,0 мм). 

Фонтаны газоконденсата с нефтью получены при исследовании 5 объектов в 

4 скважинах.  

Фонтаны газоконденсата с нефтью и пластовой водой получены при 

исследовании 7 объектов в 6 скважинах.  

Фонтан газоконденсата с пластовой водой получен при исследовании 1 

объекта в одной скважине, на штуцере 12,0 мм и 16,0 мм шайбе дебит газа 

сепарации – 187,5 тыс.м
3
/сут, стабильного конденсата – 31,0 м

3
/сут, дебит 

пластовой воды – 2,1 м
3
/сут. Перфорацией вскрыта нефтенасыщенная часть 

пласта, полученный газ объясняется близостью газонасыщенной части пласта (гл. 

3194,4 м), пластовая вода, очевидно, поступает с глубины 3205,3 м, заключение 

АКЦ на момент составление отчета отсутствует. 

Фонтан нефти и пластовой воды получен при исследовании 1 объекта в 

одной скважине, на штуцере 6,0 мм и 8,1 мм шайбе дебит газа сепарации – 4,2 

тыс.м
3
/сут, нефти – 63,5 м

3
/сут, дебит пластовой воды – 7,8 м

3
/сут. 

Проперфорирована нефтенасыщенная часть пласта, пластовая вода поступает с 

глубины 3195,4 м. По окончанию исследовательских работ успешно проведены 

водоизоляционные работы. 
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Непереливающие притоки нефти получены при исследовании 16 объектов в 

14 скважинах. 

Получены дебиты нефти в пределах от 1,7 м
3
/сут при Нсд=1001,7 м до 30,4 

м
3
/сут  при Нсд=1118,0 м. Результаты испытания объектов подтверждают 

интерпретацию ГИС. 

Непереливающие притоки нефти и пластовой воды получены при 

исследовании 3 объектов в 3 скважинах. 

Пластовая вода с пленкой нефти или конденсата получена при 

исследовании 8 объектов в 7 скважинах. 

Непереливающие притоки пластовой воды получены при исследовании 5 

объектов в 4 скважинах. 

Максимальный дебит пластовой воды составил 258,3 м
3
/сут при Нсд=711,5 

м. Полученные притоки при испытании подтверждают интерпретацию ГИС. 

Притока не получено на 2 объектах, в 2 скважинах. 

 

2.2 Разработка методик определения вертикальной проницаемости и 

условной границы постоянного давления по данным гидродинамических 

исследований 

 

Изучение фильтрационных характеристик пластов любого месторождения 

непременно сопровождается гидродинамическими исследованиями (ГДИ), 

которые позволяют оценить такие параметры как фазовая проницаемость флюида, 

скин-фактор, емкость ствола скважины, пластовое давление. В случае, если 

скважина горизонтальная, либо в ней есть трещина гидроразрыва пласта (ГРП), 

становится также возможным определение дополнительных параметров, таких 

как работающая длина горизонтального окончания, полудлина трещины, 

безразмерная проводимость трещины. При наличии горизонтального окончания в 

процессе интерпретации ГДИ также возможно разделение скин-фактора на две 

составляющие – механический скин-фактор и геометрический скин-фактор. На 

механический скин-фактор влияет множество параметров, характеризующих 
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состояние призабойной зоны, в то время как геометрический скин-фактор 

напрямую зависит от геометрии ствола скважины в продуктивном пласте.  

В последние годы активно вводятся в разработку трудноизвлекаемые 

запасы, к которым можно отнести и нефтяные части нефтегазоконденсатных 

пластов. Сложность извлечения запасов нефти связана с наличием подстилающей 

воды и газовой шапки, при этом эффективные нефтенасыщенные толщины во 

многих случаях не превышают 10 метров. При разработке таких коллекторов 

отмечается конусообразование как со стороны водонасыщенных интервалов, так 

и со стороны газовой шапки. При этом в случае прорыва газа отмечается 

довольно стремительный рост газового факта, что, в конечном итоге, приводит к 

отказу ЭЦН. Разработка таких пластов возможна только с использованием 

горизонтальных скважин. Интерпретация гидродинамических исследований в 

таких скважинах имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать для 

получения достоверных параметров. К этим особенностям относятся наличие 

горизонтального окончания, влияние на график КВД зон двух- и трехфазной 

фильтрации, высокий газовый фактор. 

Рассмотрим особенности интерпретации ГДИ на примере нефтяных 

скважин нефтегазоконденсатного пласта месторождения У Западной Сибири. 

Геолого-физическая характеристика объекта подробно описана в разделе 2.1. 

Пласт имеет нефтяную оторочку подстилающего типа. Схематично 

оторочка такого типа показана на рисунке 2.1. Практически все запасы нефти 

находятся в условиях контакта как с газовой шапкой, так и с подстилающей 

водой, что является главным осложняющим фактором при разработке.  

Залежь пластовая сводовая, относится к валанжинским отложениям ЯНАО, 

глубина залегания пласта – 3100 м. Средняя эффективная нефтенасыщенная 

толщина составляет 9 м, средняя эффективная газонасыщенная толщина – 16 м. 

Пористость равна 14 %, нефтенасыщенность и газонасыщенность оцениваются на 

уровне 60 и 62 % соответственно. Начальное пластовое давление соответствует 

гидростатическому и составляет  31,4 МПа. Поскольку нефть находится в единой 

гидродинамической системе с газовой шапкой, отмечается достаточно высокое 
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газосодержание – 243 м
3
/т. Давление насыщения в нефтяной части и давление  

начала конденсации в  газовой части практически равны пластовому. 

Потенциальное содержание конденсата – 200 г/м
3
.  

 

 

Рисунок 2.1 – Схематичное представление нефтегазоконденсатного пласта 

месторождения 

 

В результате гидродинамических исследований по разведочным скважинам 

среднее значение фильтрационного коэффициента А составило 4,149 

МПа
2
/(тыс.м

3
/сут), коэффициента B – 0,0765 МПа

2
/(тыс.м

3
/сут)

2
. Средний 

абсолютно свободный дебит равен 165 тыс.м
3
/сут. Высокие коэффициенты 

фильтрационных сопротивлений поисково-разведочных скважин связаны с 

загрязнением призабойной зоны в процессе бурения и освоения, что 

подтверждается средним значением скин-фактора - +15. Среднее значение 

коэффициента проводимости составило 101,6*10
-3

 мкм
2
*м. Анализ ГДИ показал, 

что пласт характеризуется проницаемостью 12,2*10
-3

 мкм
2
.  

Концепция разработки подобных залежей подразумевает необходимость 

первоочередного ввода в разработку именно нефтяной части, чтобы 

предотвратить расформирование запасов нефти при внедрении нефти в газовую 

часть. В условиях контактности запасов использование горизонтальных стволов в 
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скважинах является обязательным условием для получения рентабельных дебитов 

нефти и уменьшения вероятности конусообразования. Разработка  нефтяной части 

пласта была начата с бурения семи горизонтальных скважин. Перед вводом 

скважин в разработку проводились длительные гидродинамические исследования 

с замером давлений на забое. Обработка исследований с применением 

программного комплекса Ecrin Saphir. 

На месторождении было пробурено восемь горизонтальных нефтяных 

скважин, однако в нашей работе будет рассматриваться только две 

первоочередные – скважины №№ 5, 7. Схематичное расположение данных 

скважин в пределах контура нефтеносности показано на рисунке 2.2.  

В скважине № 7 исследование было выполнено с регистрацией кривой 

восстановления давления после кратковременной отработки. Средний дебит 

нефти составил 230 м
3
/сут, общее время исследования – 800 часов. Скважина 

эксплуатировалась фонтанным способом, закрытие выполнено на устье. На 

рисунке 2.3 представлен диагностический график проведенного исследования, на 

рисунке 2.4 – график Хорнера. Как правило, на диагностическим графике 

горизонтальных скважин возможно выделить линейный и поздний радиальный 

приток, а в некоторых случаях даже ранний радиальный приток в вертикальной 

плоскости. 

Приток из скважины составляет смесь нефти и газа, расчет выполнен по 

основной фазе – по нефти. На диагностическом графике отмечается достаточно 

сложный и неоднозначный вид кривой. Структура потоков, формирующаяся при 

работе горизонтальной скважины, не диагностируется, то есть невозможно четко 

выделить ранний радиальный или линейный приток. После выполаживания до 

прямой, которая характеризует поздний радиальный приток, уже через 20 часов 

производная давления стремится вниз. Проницаемость принята по 

прямолинейному участку диагностического графика и составляет около 20*10
-3

 

мкм
2
, что является вполне характерным значением для данного пласта.  
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Рисунок 2.2 – Схематичное расположение скважин по площади 
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Рисунок 2.3 – Диагностический график скважины № 7 
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Рисунок 2.4 – Обработка кривой восстановления давления по методу Хорнера. 

Скважина № 7 

 

До выполаживания производной диагностического графика наблюдается 

аномалия через 0,7 часа после начала записи КВД. Такое поведение 

диагностического графика характерно для коллекторов, имеющих двойную 

систему фильтрации. Например, такие аномалии наблюдаются при интерпретации 
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ГДИ порово-трещинных и двухслойных коллекторов. Сама аномалия характеризует 

переход от одной системы к другой. В случае порово-трещинного коллектора такой 

скачок давления характеризует переход от трещин к матрице, а в случае 

двухслойного коллектора – подключение к работе низкопроницаемого пропластка. 

Однако представленный пласт является терригенным и относительно однородным. 

В данном случае возможным объяснением является переход от одной зоны 

(нефтенасыщенной) к другой зоне (газонасыщенной) в вертикальной плоскости. 

Этому способствует то, что данная скважина пробурена вблизи газонефтяного 

контакта, поскольку после прорыва газа предполагается ее перевод в газовый фонд.  

Помимо этого, на конечном участке производная диагностического графика 

отклоняется вниз. Отклонение диагностического графика вниз возможно в двух 

случаях – наличие границы постоянного давления или сферического течения. 

Согласно классическим представлениям, описанным в работах Bourdet [63], 

комбинация представленных графиков свидетельствует именно о сферическом 

течении, однако в горизонтальных скважинах оно практически невозможно.  

Схожая динамика давления  также наблюдается в скважине № 5, которая 

находится на расстоянии трех километров от скважины № 7. Общее время 

исследования составило 780 часов. Перед закрытием на КВД скважина работала 

фонтанным способом с дебитом нефти 127 м
3
/сут. Обводненность продукции 

скважины составляла 2 %.Диагностический график проведенного исследования 

представлен на рисунке 2.5, график Хорнера – на рисунке 2.6. Сопоставление с 

исследованием по скважине № 7 – на рисунке 2.7. 

Приток из скважины составляет смесь нефти, газа и воды. Все расчеты 

выполнены по свойствам пластовой нефти как доминирующей фазы. Кривая 

цикла КВД имеет восстановленный вид. 

Начальный участок цикла КВД искажен. Анализ показаний давления и 

температуры позволяет сделать вывод о технических манипуляциях на устье 

скважины, так как в этот период отмечаются резкие скачки изменения 
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температуры и давления. Дополнительное влияние могли оказать фазовые 

перераспределения в стволе скважины. 
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Рисунок 2.5 – Диагностический график скважины № 5 
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Рисунок 2.6 – Обработка кривой восстановления давления по методу Хорнера. 

Скважина № 5 

∆Р 

∆Р' 
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Рисунок 2.7 – Сопоставление КВД двух скважин 

 

Начальный участок цикла КВД искажен. Анализ показаний давления и 

температуры позволяет сделать вывод о технических манипуляциях на устье 

скважины, так как в этот период отмечаются резкие скачки изменения 

температуры и давления. Дополнительное влияние могли оказать фазовые 

перераспределения в стволе скважины.  

На производной давления структура потоков, характерная при работе 

горизонтальной скважины не диагностируется (ранний радиальный, линейный, 

поздний радиальный потоки). Через 30 часов производная давления стремится 

вниз, причем динамика снижения давления очень схожа с динамикой по скважине 

№ 7. Схожее поведение объясняется схожей проводкой скважины по пласту. 

Горизонтальный ствол располагается в непосредственной близости от ГНК, при 

этом расстояние до ВНК – 9 метров.  

Исходя из этих предположений, была разработана методика определения 

вертикальной проницаемости коллектора по проницаемости при интерпретации 

ГДИ в нефтяных скважинах с горизонтальными окончаниями 

нефтегазоконденсатных коллекторов. Методика заключается в следующем: 

∆Р 

∆Р' 
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1. Определение проницаемости kг и пьезопроводности χг в горизонтальной 

плоскости методом деконволюции в современных программных продуктах. 

Значения пьезопроводности по скважинам № 7 и № 5 составили соответственно 

0,0268 и 0,0223 м
2
/с, проницаемости – 0,02 и 0,015 мкм

2
. 

2) Определение времени достижения границы ГНК t1 по точке 

максимальной аномалии на диагностическом графике. Для скважин № 7 и № 5 

время составило 0,7 и 0,6 часа соответственно. 

3) Определение среднего удаления горизонтального окончания от ГНК r1 по 

данным результатов интерпретации геофизических исследований скважин. 

Среднее расстояние горизонтального окончания по скважине № 7 составляет 2,8 

м, по скважине № 5 – 2,2 м. 

4) Расчет пьезопроводности при распределении давления в вертикальном 

направлении по формуле  

1

2

1

4t

r
в  ,       (2.1) 

 

По скважине № 7 пьезопроводность в вертикальной плоскости составила 

0,0031 м
2
/с, по скважине № 5 – 0,0022 м

2
/с. 

5) Расчет отношения вертикальной и горизонтальной проницаемости через 

отношение пьезопроводностей 

г

в

г

в

k

k




 ,      (2.2) 

По скважине № 7 отношение проницаемостей составило 0,12, по скважине 

№ 5 – 0,10. Не составляет труда оценить и вертикальную проницаемость, которая 

составит 0,0024 и 0,0015 мкм
2
 соответственно. 

Особый интерес представляет сопоставление полученного результата с 

другими методами оценки анизотропии по проницаемости. Наименее достоверной 

следует признать оценку по керну. На двух разведочных скважинах оценивалась 

проницаемость как вдоль, так и поперек напластования. Исследований 

проницаемости в поперечном направлении насчитывается не более 30, при этом 
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проницаемость таких исследований во многих случаях сопоставима с 

проницаемостью вдоль напластования соседних образцов. Даже с учетом 

отбраковки результатов отношение вертикальной проницаемости к 

горизонтальной оценивается на уровне 0,65 д.ед., что является маловероятным 

значением для терригенных осадочных коллекторов, расположенных на глубине 

3100 м. Такое значение противоречит многочисленным исследованиям 

валанжинских пластов в данном регионе.  

Перед бурением горизонтальных скважин, в том числе и на другие 

продуктивные пласты, во многих случаях бурились вертикальные пилотные 

стволы, которые вскрывали все углеводородосодержащие пласты. В рамках 

исследований применялся модульный динамический испытатель пластов (MDT), 

который за счет двух прижимных пакеров позволяет оценить состав притока и 

характеристики испытанных интервалов. В результате интерпретации 

исследований MDT возможно определение параметров анизотропии по 

проницаемости. По данным семи исследований отношение вертикальной 

проницаемости к горизонтальной составило 0,12 д.ед., что сопоставимо со 

значением, полученным по рассмотренной выше методике.  

Информативным является и конечный участок записи КВД, где функция 

производной на диагностическом графике начинает убывать. Разработана 

методика определения условной границы постоянного давления водонапорного 

горизонта. Методика является продолжением вышерассмотренной методики 

определения вертикальной проницаемости коллектора. Пункты 1-5 необходимо 

воспроизвести аналогично. Дальнейшая последовательность следующая: 

6) Определение времени достижения границы постоянного давления t2 по 

началу отклонения производной диагностического графика вниз. По скважине № 

7 период составил 20 часов, по скважине № 5 – 30 часов. 

7) Расчет расстояния до условной границы постоянного давления r2 по 

формуле  

22 4 tr в ,     (2.3) 
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Для скважины № 7 расстояние составило 15, для скважины № 5 – 16 м.  

8) Расчет абсолютной отметки условной границы постоянного давления 

водонапорного горизонта. Для скважины № 7 было получено значение -3149,8 м, 

для скважины № 5 – -3150,2 м. Таким образом, удалось обосновать положение 

условной границы постоянного давления на глубине -3150 м, что существенно 

ниже значения водонефтяного контакта (-3141,6 м). Данное значение было 

использовано при гидродинамическом моделировании для задания водонапорного 

горизонта (модели Фетковича, Картера-Трейси). 

Таким образом, интерпретация гидродинамических нефтяных скважин 

нефтегазоконденсатных коллекторов является достаточно сложной задачей, при 

этом традиционные методы диагностики не позволяют решить поставленные 

задачи. При обработке ГДИ необходимо принимать во внимание наличие не 

только нефтяной части, но и газовой шапки. Предложенные решения позволяют 

определить два важных параметра при разработке нефтегазоконденсатных 

пластов в условиях проявления водонапорного и газонапорного режимов. 

Полученные значения могут быть использованы при гидродинамическом 

моделировании, что позволит более достоверно оценить прогнозные показатели 

разработки, а значит и выполнить более качественную экономическую оценку 

проекта разработки трудноизвлекаемых запасов в целом.  

 

2.3 Разработка дизайна гидродинамического исследования нефтяной 

скважины в нефтегазоконденсатном коллекторе с применением методов 

трехмерного численного моделирования 

 

Для доказательства выдвинутых в разделе 2.2 предположений построим 

дизайн гидродинамического исследования, при этом будет необходимо 

воспроизвести геологические особенности пласта. Поскольку в нашем 

исследовании большое влияние оказывает пространственное перераспределение 

давления, необходимо использование именно трехмерной модели. Современные 

программные продукты, такие как Ecrin Saphir позволяют использовать набор 
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аналитических решений для создания дизайна ГДИ, а также двумерную 

численную модель с использованием в ней сетки Вороного. Однако набора этих 

решений недостаточно, чтобы построить дизайн ГДИ для нефтяной скважины, 

расположенной вблизи ВНК и ГНК.  

В связи с этим возникла необходимость использования численной 

трехмерной модели. Постановка задачи следующая. 

Горизонтальная скважина радиуса rc вскрывает пласт с подошвенной водой 

и верхним газом. Скважина расположена в дренируемой области D, имеющую 

форму параллелепипеда. Скважина расположена на расстоянии b от верхней 

границы, от боковых границ пласта скважина расположена на равных расстояниях 

(рисунок 2.8). Координаты начала и конца ствола скважины M1(X1, Y1, b) и M2(X2, Y2, 

b),  соответственно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.8 - Схема горизонтальной  скважины в прямоугольном пласте 

 

Пласт с активной подошвенной водой имеет толщину h и пористость m. 

Горизонтальная и вертикальная проницаемости kr и kz соответственно. Коэффициент 
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упругоемкости 
*
 = mж + с. Жидкость однофазная несжимаемая, вязкостью . 

Остальные обозначения – общепринятые в подземной гидрогазодинамике. 

Уравнение пьезопроводности для рассматриваемой области будет иметь 

вид: 

t

P
)zz,yy,xx(q

1

Z

P

Y

P

X

P
ccc*2

2

z2

2

y2

2

x





















 ,                (2.4) 

 

где  - дельта-функция Дирака; 

 q – дебит жидкости на единицу длины источника, м
3
/с; 


*
 - сжимаемость пласта, Па

-1
. 

Фильтрация жидкости подчиняется линейному закону Дарси, причем 

принимается: 
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Задача решается при начальных и граничных условиях: 
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l                                     (2.8) 

 

Условие напора подошвенной воды задаем постоянством давления на 

нижней границе области дренирования: 

 

начP)t,hZ,Y,X(P  .                                             (2.9) 

 

Условие напора верхнего газа так же задаем постоянством давления на 

верхней  границе области дренирования: 

 

;P)t,0Z,Y,X(P нач .                                             (2.10) 
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В разработке такой модели нет необходимости, поскольку на сегодняшний 

день существуют гидродинамические симуляторы, которые не предназначены для 

создания дизайна ГДИ, однако с приемлемой точностью позволяют использовать 

их для этих целей. Современные гидродинамические симуляторы не позволяют 

использовать сетку Вороного, поэтому для получения достоверных данных 

необходимо использовать ячейки небольшого размера в прискважинной зоне. 

В разработке такой модели нет необходимости, поскольку на сегодняшний 

день существуют гидродинамические симуляторы, которые не предназначены для 

создания дизайна ГДИ, однако с приемлемой точностью позволяют использовать 

их для этих целей. Современные гидродинамические симуляторы не позволяют 

использовать сетку Вороного, поэтому для получения достоверных данных 

необходимо использовать ячейки небольшого размера в прискважинной зоне.  

Для дизайна ГДИ был выбран гидродинамический симулятор Tempest More 

7.0 компании Roxar, модель «черной нефти». В качестве исходной информации в 

симуляторе задаются геометрические параметры пласта, свойства флюидов, 

относительные фазовые проницаемости, начальное состояние системы, данные по 

скважинам. 

Для моделирования заданы три фазы – нефть, газ и вода. Свойства воды, 

нефти и газа заданы в соответствии с данными лабораторных исследований по 

данной скважине. Для характеристики изменения свойств нефти и газа с 

изменением давления использованы PVT-таблицы. Также в секции свойств 

флюидов задана начальная пластовая температура – 84 °С.  

В секции относительных фазовых проницаемостей заданы две зависимости 

в системах «нефть-вода» и «нефть-газ», полученных по данным специальных 

керновых исследований. Для определения концевых точек использованы 

петрофизические зависимости от проницаемости. Поскольку целью стояло 

воспроизвести дизайн ГДИ для условий скважины № 7, то в гидродинамической 

модели задано среднее значение проницаемости 0,02 мкм
2
, пористости – 16,7 %. 

Вертикальная проницаемость коллектора задана в соответствии с полученным для 

скважины № 7 значением – 0,0024 мкм
2
. 



 55 

Геометрические параметры пласта подбирались таким образом, чтобы 

воспроизвести особенности работы скважины № 7. Поскольку горизонтальный 

ствол скважины составляет порядка 800 м, то размер модели в пространстве был 

задан 2000 х 2000 м, размерность – 100 х 100 ячеек. Таким образом, одна ячейка в 

горизонтальной плоскости имеет размер 20 х 20 м, что сопоставимо с 

размерностью, в которых строятся геологические модели. В районе скважины № 7 

расстояние от кровли до подошвы составляет 70 м, поэтому в гидродинамической 

модели было использовано именно это значение, при этом размерность по оси Z 

составила 350 ячеек, что позволит максимально детально воспроизвести 

перераспределение давления в вертикальной плоскости. Размер ячейки в 

вертикальной плоскости составляет всего 20 см. Таким образом, в целом 

трехмерная модель содержит 3,5 млн. активных ячеек.  

Границы ГНК и ВНК приняты на отметках 3132 и 3141,6 м. 

Горизонтальный ствол скважины № 7 расположен на расстоянии 2,8 метра от 

газонефтяного контакта. Схематичное расположение скважины в разрезе куба 

тройной насыщенности представлено на рисунке 2.9. 

 

Рисунок 2.9 – Расположение горизонтального окончания скважины № 7 в 

продуктивном пласте 
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Скважина была введена в работу длительностью на одну неделю с 

ограничением по дебиту нефти 230 м
3
/сут, что соответствует истории работы 

скважины. Распределение давления на момент пуска скважины в вертикальной и 

горизонтальной плоскости показано на рисунках 2.10, 2.11.  

 

Рисунок 2.10 – Начальное распределение давления в вертикальной плоскости 

 

После этого скважина была остановлена, в течение недели расчет модели 

проводился уже с остановленной скважиной. Распределение давления в пласте на 

момент остановки представлено на рисунках 2.12, 2.13. 

В качестве исходной информации для построения ГДИ использованы 

динамические значения забойного давления. Шаг по времени при расчете на 

модели составил 0,001 сут. или 86,4 с. Такой шаг является приемлемым для 

исследования процессов, происходящих через 0,5-1 час после остановки 

скважины.  

Далее данные динамики давлений и дебитов загружены в программу Ecrin 

Saphir для построения диагностического графика, при этом в качестве исходной 

информации заданы те же параметры, что и в гидродинамической модели. 

Обзорный график исследования представлен на рисунке 2.14. 
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Рисунок 2.11 – Начальное распределение давления в горизонтальной плоскости 

 

 

Рисунок 2.12 – Распределение давления в вертикальной плоскости на момент 

остановки скважины 
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Рисунок 2.13 – Распределение давления в горизонтальной плоскости на момент 

остановки скважины 

 

Далее был построен диагностический график в двойных логарифмических 

координатах (рисунок 2.15). Как и ожидалось, на графике отмечается аномалия, 

однако минимальные значения на графике производной отмечается в районе 0,8 

часов, в то время как по данным реального исследования – 0,7 часов. Небольшое 

различие может быть вызвано тем, что в модели используются упрощенные 

представления о геологическом строении зоны дренирования скважины. 

Существенно различается и поведение кривой производной на этом участке. Если в 

случае реального исследования отмечаются значительные колебания производной в 

пределах одного логарифмического цикла, то в случае с синтезированной кривой 

восстановления давления процесс перераспределения давления, связанный с 

достижением ГНК происходит более плавно, но также в течение одного 

логарифмического цикла. В дальнейшем наблюдается линейный приток как на 

реальном диагностическом графике, так и на графике синтезированной кривой. 
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Рисунок 2.14 – Обзорная схема исследования в гидродинамическом симуляторе 

 

 

Рисунок 2.15 – Диагностический график синтезированной кривой 

∆Р 
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В программном продукте Ecrin Saphir также существует инструмент, 

который позволяет анализировать динамику изменения давления – KIWI (Kappa 

Intelligent Well test Interpretation). KIWI - это модуль искусственного интеллекта 

(ИИ), цель которого, помочь исследователю сделать быстрее интерпретацию, 

давая подсказки о том, какие аналитические модели возможны в данном случае и 

оценок соответствующих им параметров.  

Анализ KIWI базируется исключительно на форме производной. Он 

показывает перечень моделей (с параметрами), которые могут воспроизвести 

такую форму кривой производной.  

При вызове его первый раз создается диагностический график, на котором 

производится идентификация тренда. Данные выводятся на график совместно с 

эскизом изображения и сплайновой (многозвенной) кривой. Кубическое 

сплайновое совмещение производится на эскизе, а нелинейная регрессия 

минимизирует по радиусу кривизны. После этой предварительной обработки 

сплайн обеспечивает гладкое описание отклика, которое может использоваться 

для идентификации моделей. 

Отклик представляется своего рода «звеньями», характеризуемыми как 

«вверх», «вниз», «горизонтально» и так далее. Сразу же после этого, символьное 

описание и сплайн передаются в модуль базы данных знаний. Описание 

компонентов аналитической модели находится там вместе с правилами, которые 

описывают, как они комбинируются. В дополнение, каждая модель ассоциируется 

с количественными ограничениями, выражающимися в уклонах 

характеристических режимов потоков и т.д. По завершению поиска, появляется 

диалоговое окно со списком возможных интерпретационных моделей, найденных 

алгоритмом KIWI. 

Анализ с использованием KIWI (рисунок 2.16) показал, что двумя 

решениями, которые могут объяснить такое поведение кривой, являются модель 

двойной пористости и наличие одной или нескольких непроницаемых границ. Как 

уже упоминалось выше, Ecrin Saphir не имеет решений для случаев, 
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рассмотренных в нашей работе, однако оба возможных решения KIWI связаны с 

двумя различными зонами перераспределения давления.  

 

Рисунок 2.16 – Анализ синтезированной кривой с использованием KIWI 

 

Модели с двойной пористостью исходят из того, что коллектор не 

однороден, но состоит из блоков материнской породы (матрицы) с высоким 

коэффициентом упругоемкости пласта и низкой проницаемостью. Скважина 

соединяется естественными трещинами высокой упругоемкости и низкой 

проницаемости. Матричные блоки не перетекают в скважину напрямую, поэтому 

даже если основная масса углеводородов хранится в матричных блоках, то для 

добычи углеводородам необходимо войти в систему трещин. 

Когда скважина вводится в эксплуатацию впервые, после любого поведения 

под влиянием скважины первым развивающимся режимом потока является 

радиальное течение из системы трещин, т.е. система трещин работает, как будто 

там кроме нее ничего нет, и внутри матричных блоков не происходит изменений 

давления. 

Как только начала работать система трещин, между матричными блоками и 

трещинами устанавливается перепад давлений. Материнская порода все еще стоит на 

начальном давлении, в то время как у системы трещин давление по стволу скважины. 

Затем матричные блоки начинают работать в систему трещин, эффективно 

обеспечивая поддержку давления, и кривая падения давления на короткий 

∆Р 

∆Р' 
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промежуток замедляется, поскольку эта дополнительная энергия стремится 

стабилизировать давление; и тем самым образуется аномалия на производной. 

В случае с непроницаемой границы как таковой аномалии на производной нет, 

однако всю производную можно разделить на два участка – до достижения границы 

и после достижения границы. До достижения границы в пласте формируется 

радиальный приток, который выглядит как горизонтальная линия на графике 

производной. Однако если расстояние до границы небольшое, то горизонтальный 

участок будет непродолжительным, либо отсутствовать совсем. После достижения 

границы радиальный приток начнет превращаться в полурадиальный, в результате 

чего производная давления будет стремиться вверх, пока не установится новый 

полурадиальный вид притока. В этом случае, первоначальный радиальный приток 

будет выглядеть как аномалия на графике производной. 

 

2.4 Обоснование режима работы горизонтальных скважин в 

нефтегазоконденсатных коллекторах 

 

При разработке нефтегазоконденсатных необходимость правильного 

определения вертикальной проницаемости и анизотропии по проницаемости 

коллектора вызвана тем, что от этих параметров зависит правильность выбора 

режима эксплуатации скважин. Нефтяные скважины в нефтегазоконденсатных 

коллекторах с подошвенной водой имеют водонефтяной контакт снизу и 

газонефтяной контакт сверху, что может привести к обводнению и загазовыванию 

скважин. Существуют критерии отключения скважин, при которых их 

дальнейшая эксплуатация считается нецелесообразной. Для нефтяных скважин, 

учитывая опыт разработки месторождений Западной Сибири, критерии 

отключения следующие – обводненность выше 98 %, дебит нефти менее 1 т/сут., 

газовый фактор выше 5000 м
3
/т. В большинстве случаев при разработке 

нефтегазоконденсатных коллекторов с подошвенной водой скважины 

отключаются из-за высокого газового фактора. На динамику прорыва газа влияет 

режим работы скважины. Чем меньше депрессия, тем дольше возможно 
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эксплуатировать скважину. В теории разработки существует понятие предельных 

безгазовых и безводных дебитов, когда депрессия настолько мала, что 

уравновешивается гравитационными силами. Но для тонких нефтяных оторочек 

такой подход не оправдан. Во-первых, дебиты для соблюдения таких режимов 

работы будут существенно ниже 1 т/сут. Во-вторых, не всегда возможно создать 

столь низкую депрессию. Прорыв газа в нефтяные скважины неизбежен, однако 

его можно отсрочить.  

Если говорить о месторождениях севера Ямала, то разработка нефтяных 

оторочек в большинстве случаев убыточна, в то время как разработка 

газоконденсатных частей залежей приносит существенный доход и оправдывает 

затраты на разработку нефтяных оторочек. Необходимость разработки нефтяных 

оторочек вызвана обязанностями перед государством по рациональному 

извлечению углеводородов из недр. Режимы с высокой депрессии приводят к 

быстрым прорывам газа и невысокой нефтеотдаче, однако при этом менее 

убыточны, чем режимы с низкой депрессией за счет более высоких дебитов нефти 

в первые месяцы и годы разработки. Соответственно, режимы с меньшей 

депрессией характеризуются низкими дебитами нефти и более поздними 

прорывами газа, что позволяет повысить нефтеотдачу. Таким образом, режим 

эксплуатации скважин для таких условий должен выбираться исходя из 

необходимости достижения утвержденной нефтеотдачи, но при этом 

характеризоваться минимально возможной убыточностью.  

Рассмотрим в качестве примера скважину № 7. Ранее мы уже определили 

отношение вертикальной проницаемости к горизонтальной для зоны 

расположения данной скважины – 0,12. Используем для расчетов 

гидродинамическую модель района скважины № 7, построенную ранее. Согласно 

утвержденным извлекаемым запасам (КИН – 0,076) на одну скважину согласно 

общему количеству проектных скважин должно приходиться 53 тыс.т. Проведем 

расчеты для различных депрессий – 1, 3, 6 и 9 МПа.  Нефтеотдача с увеличением 

депрессии закономерно снижается. Например, при депрессии 1 МПа нефтеотдача 

составит 56,1 тыс.т (КИН – 0,080), в то время как при депрессии 9 МПа – 38,8 
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тыс.т (КИН – 0,055). Согласно этой зависимости необходимую нефтеотдачу 

можно достигнуть только при депрессии не более 3 МПа. Соответственно, 

рекомендуемая депрессия не должна превышать этой величины. На рисунке 2.17 

представлена зависимость накопленной добычи нефти от депрессии для 

горизонтальной скважины. 

 

Рисунок 2.17 – Зависимость накопленной добычи нефти от депрессии для 

горизонтальной скважины 

 

С использованием гидродинамической модели рассмотрим также случаи, 

когда вертикальная проницаемость будет выше или ниже определенной нами в 

два раза. Такое вполне возможно, когда специальные исследования по 

определению вертикальной проницаемости не проводятся. Для отношения 

вертикальной проницаемости к горизонтальной 0,24 нефтеотдача варьируется в 

зависимости от депрессии в пределах 32,7 – 42,5 тыс.т. Это означает, что ни один 

из режимов не позволяет добиться утвержденной нефтеотдачи при 

существующем фонде. В таком случае возник бы вопрос о необходимости 

пересмотра количества скважин в большую сторону, что привело бы к еще 

большей убыточности разработки нефтяной оторочки.  
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Рассмотрим противоположный случай, когда отношение вертикальной 

проницаемости к горизонтальной составляет 0,06, что в два раза ниже реального. 

Нефтеотдача в зависимости от режима работы составит 50,6 – 72,0 тыс.т. 

Интервал депрессий, при которых может быть достигнута нефтеотдача, гораздо 

шире. В этом случае, возможно рекомендовать депрессию до 6 МПа, однако если 

в последующем выяснится, что вертикальная проницаемость выше, то 

достижение нефтеотдачи станет невозможным, тогда будет необходимо 

рассматривать вопрос о бурении дополнительных скважин или боковых стволов, 

что также повышает убыточность проекта.  

Во всех случаях отмечается процесс конусообразования, при котором к 

стволу горизонтальной скважины подтягивается газ и вода, однако выбытие 

скважины происходит из-за высокого газового фактора. Обводненность на 

момент остановки скважины не превышает 30 %. Процесс конусообразования для 

двух противоположных случаев с различной вертикальной проницаемостью и 

депрессией показан на рисунках 2.18, 2.19.  

 

Рисунок 2.18 – Процесс конусообразования на момент выбытия скважины  

при kв/kг = 0,06 и депрессии 1 МПа 
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Таким образом, для правильного выбора режима эксплуатации скважин 

необходимо достаточно точно определять вертикальную проницаемость, что 

возможно осуществить с помощью MDT-исследований при наличии пилотного 

ствола, а также в ходе гидродинамических исследований, в том числе с 

использование методики, рассмотренного в работе.  

 

Рисунок 2.19 – Процесс конусообразования на моменты выбытия скважины  

при kв/kг = 0,24 и депрессии 9 МПа 

 

2.5 Решение промысловых задач при интерпретации данных 

гидродинамических исследований нефтяных скважин  

 

Оценки направлений течений жидкости в пласте при сложных 

конструкциях скважин возможны при изучении потоков флюида методами ГДИ.  

При знании законов вытеснения нефти можно спланировать операции для 

обеспечения направленного вытеснения бурением соответствующих скважин 

типа: вертикальная нагнетательная – горизонтальная добывающая. 

На одном из месторождений юга Тюменской области горизонтальной 

скважиной № 54Г была вскрыта краевая часть пласта (рисунок 2.20). 
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На рисунке 2.21 приведен диагностический график КВД, записанной при 

испытании скважины в момент ее освоения. На начальном этапе отмечается 

влияние ствола скважины, далее идет влияние призабойной зоны (участок а-б). 

Участок б-в характеризует некий переходный процесс. Наклонный участок в-г 

отражает процесс, близкий к плоскопараллельному течению (наклон i = 0,15). 

Последний участок г-д соответствует позднему радиальному течению. 

 

Рисунок 2.20 – Схема расположения скважин на месторождении 

 

В процессе эксплуатации скважин было отмечено, что у скважин №№ 64, 62 

отсутствует связь с нагнетательной скважиной № 63, обводнение добывающих 

скважин не происходило. С другой стороны, отмечается сильная связь с 

горизонтальной добывающей скважиной № 54Г, которая начала активно 

обводняться. По данным сейсмических исследований в этом районе возможно 

наличие барьера, представляющего из себя непроницаемую границу, схематичное 

изображение которой представлено на рисунке 2.20. 
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На рисунке 2.22 приведен диагностический график по данным 

гидродинамических исследований, проведенных в 2011 году. На графике видно, 

что вид диагностического графика существенно изменился по сравнению с 2004 

годом. Несмотря на сопоставимое время исследования в обоих случаях, на втором 

графике не отмечается радиального притока. Поскольку емкость ствола скважины 

и состояние призабойной зоны в течение разработки практически не изменилось, 

то можно говорить о том, что основное влияние оказала специфика обводнения 

скважины с учетом наличия непроницаемой границы и обводнения части ствола 

скважины.   

 

Рисунок 2.21 – Диагностический график горизонтальной скважины № 54Г (2004 

год): 1 – кривая давления, 2 – кривая производной давления, а – окончание 

периода влияния ствола скважины, б – окончание периода влияния призабойной 

зоны, в – окончание переходного периода, г – окончание периода с наклоном 0,15, 

д – окончание участка радиального течения 

∆Р 

∆Р' 
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В таблице 2.1 приведены результаты интерпретации двух ГДИ, 

выполненные по стандартной методике и на основе нашего моделирования 

работы пары скважин № 63 - № 54Г.  

 

Рисунок 2.22 – Диагностический график горизонтальной скважины № 54Г (2011 

год): 1а – кривая давления, 2а – кривая производной давления 

Механизм вытеснения (направление течений в пласте) может быть выявлен 

на основе анализа КВД (или КВУ) записанной ГС. Предложен алгоритм расчета 

параметров пласта по данным ГДИ в системе «ГС – нагнетательная скважина». 

Таблица 2.1 – Результаты ГДИ скважины № 54Г 

Параметр Размерность 

2004 г.
 

2011 г.
 

2011 г.
 

Станд.
 

Станд.
 

Предлагаемый
 

Проницаемость мД 185 64,8 215 

Гидропроводность Д*см/сП 83,6 13,1 102 

Пьезопроводность см
2
/с 4270 2610 7158 

Скин общий  2,09 -3,33 -4,2 

Рабочая длина 

ствола по нефти 
м 300 105 120 

Обводненность % 0,8 94 94 

∆Р 

∆Р' 
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Поскольку выявлены особенности работы обводненного ГС, то было 

предложено выполнить отключение 200 метрового участка путем установки 

цементного моста. Затем предложено осуществить ГРП в ГС для активизации 

нефтенасыщенной части пласта. 

Рассмотрим другой пример из промысловой практики, где покажем как 

можно определить режим вытеснения с использованием данных ГДИ.  

Виды притока тесно связаны как с конфигурацией скважин, так и с 

расположением скважин относительно друг друга. Изучение особенностей таких 

изменений позволяет при интерпретации более достоверно учитывать 

особенности движения жидкости на отдельных участках пласта. 

Рассмотрим возможности такой интерпретации на примере комплекса 

исследований, проведенных на одном из месторождений ОАО «Лукойл» (рисунок 

2.23). В нагнетательной скважине № 1 записана кривая падения давления 

(рисунок 2.24). Полученная кривая имеет ярко выраженный наклон (i = 0,5), 

который свидетельствует о плоскопараллельном течении жидкости на 

исследуемом участке пласта около скважины. Был сделан вывод о том, что, 

возможно, закачиваемая вода уходит за контур, не выполняя полезной работы.  

Затем скважина № 1 была переведена в добывающий фонд с последующим 

бурением бокового горизонтального ствола. Работа этой скважины подтвердила, 

что нагнетание основного объема закачанной воды происходило по 

высокопродуктивному пропластку верхней пачки пласта без вовлечения в 

движение нефти в менее проницаемую нижнюю ее часть, где остались 

недренируемые запасы нефти (рисунок 2.25). 

На КВД 1 и КВД 2 были получены горизонтальные участки при построении 

производных кривых в диагностических графиках, что говорит о радиальном 

течении воды, которая является основной частью продукции. После отбора 1,3 

тыс.т нефти за 5 месяцев скважину перевели в бездействие. 

Спустя некоторое время в скважине № 1 была проведена зарезка бокового 

ствола в северо-западном направлении по кровле пласта.  
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Рисунок 2.23 – Схема расположения скважин на участке месторождения 

 

 

Рисунок 2.24 – Диагностический график КПД скважины № 1 
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Рисунок 2.25 – Диагностические графики КВД скважины № 1 

 

Перед пуском скважины в работу записали КВД 3. Форма КВД и ее 

производной больше отображает влияние емкости ствола и скин-эффекта, по ней 

нельзя говорить о проявлении дальней зоны с радиальным или 

плоскопараллельным течением.  

Поскольку ствол прошел в зону, которая гидродинамически не была связана 

со скважинами № 1, 5, 6, то подключились в работу участки с невыработанными 

запасами нефти. 

Полученная описанным способом информация позволяет определить 

насколько глубоко в пласт внедрилась вода и вычислить, сколько еще времени 

следует ожидать появления воды в рядом расположенных добывающих 

скважинах. 
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2.6 Выводы 

 

Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать ряд выводов:  

1. Разработка нефтегазоконденсатных залежей с большими областями 

контакта нефтяной оторочки с газовой шапкой и подошвенной водой возможна 

только с применением горизонтальных скважин.  

2. Предложены методики определения вертикальной проницаемости 

коллектора и условной границы постоянного давления (водонапорного горизонта) 

по данным гидродинамических исследований в скважинах с горизонтальным 

окончанием, суть которых заключается в интерпретации участков на 

диагностических графиках, характеризующих достижение границы газонефтяного 

контакта и границы водонапорного горизонта. 

3. Предложен способ обоснования режимов эксплуатации скважин с 

горизонтальным окончанием, расположенных в нефтегазоконденсатных залежах с 

подошвенной водой, суть которого заключается в многовариантных численных 

расчетах нефтеотдачи коллектора в зависимости от депрессии в скважине. 

4. Полученные решения апробированы автором на скважинах нефтяных 

месторождений ХМАО и нефтегазоконденсатных месторождений ЯНАО. Для 

скважины № 7 нефтегазоконденсатного месторождения севера Ямала обоснован 

режим эксплуатации скважины, что позволило получить накопленную добычу 

нефти 53 тыс.т. 
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3 РАЗРАБОТКА ПАЛЕТОЧНЫХ ГРАФИКОВ ДЛЯ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИН НА ПРИТОК 

 

3.1 Сущность исследований скважин на приток 

 

Рассмотрен опыт работ последних лет по проблемам и перспективам 

использования испытателя пласта на трубах (ИПТ) при разработке нефтяных пластов. 

Испытатели пласта на трубах широко используются при разведке и оценке 

запасов нефтегазовых пластов. Впервые испытание (опробование) скважин 

испытателем пластов на бурильной колонне было выполнено братьями 

Джонстонами в 1920 году. Оборудование для испытания скважин (рисунок 3.1) 

было названо испытателем пластов (испытатель пластов Джонстона). Это 

оборудование включало основной элемент – пакер, который временно изолировал 

зону для тестирования для оценки производительности в зависимости от 

гидростатического давления в скважине. После установки пакера открывался 

забойный клапан для открытия доступа пластового флюида в полупустую 

бурильную колонну. В такой системе как расход, так и давление измерялись на 

поверхности, забойное давление создавалось гидростатическим давлением 

флюида в полупустой бурильной колонне. 

Конструкция испытателя пластов на бурильных трубах многократно 

изменялась и была существенно модернизирована с момента ее введения в 

1920 гг. Современные конструкции испытателей пластов описаны в книгах 

Эрлагера, Стрельцовой и Мурэя. Конструкции ИПТ, применяемых в России, 

подробно представлены в работах [33, 34]. 

Конструкция испытателя пластов на бурильной колонне с открытым забоем, 

где пакер обеспечивает идеальную гидравлическую изоляцию пласта от ствола 

скважины, показана на рисунке 3.2. После установки пакера забойными 

клапанами переключаются режимы отбора (притока), восстановления давления и 

заполнения пробоотборников. Давление и температура фиксируются несколькими 

манометрами. Пакер, клапаны и приборы скомпонованы в виде комплекта, 

спускаемого в скважину на бурильных или насосно-компрессорных трубах. 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1350982_2_1&s1=drill%20stem%20formation%20test
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1350982_2_1&s1=drill%20stem%20formation%20test
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1350982_2_1&s1=drill%20stem%20formation%20test
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1350982_2_1&s1=drill%20stem%20formation%20test
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Новые конструкции испытателей пластов обеспечивают многоцикловые 

испытания вместо одноциклового. Исследование скважины испытателем пласта, 

спущенным на бурильных трубах в обсаженную колонной скважину, отличается 

от работы в необсаженном стволе но, по существу, обеспечиваются те же самые 

функциональные возможности. Можно выполнить испытания и при применении 

каротажного кабеля, проволоки, гибких труб. 

 

Рисунок 3.1 – Испытатель пластов Джонстона (1927 г.) 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1316645_2_1&s1=DST
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1316645_2_1&s1=DST
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1316645_2_1&s1=DST
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В России испытатели пластов начали разрабатывать в 1950-1960 гг. В 1970 

гг. появилось оборудование аналогичное конструкциям Джонстона, к нему 

относятся испытатели конструкций ГрозУфНИИ и КИИ. В России одним из 

основоположников при разработке испытателей пластов является Лошкарев. В 

середине 1990 гг. ОАО НПФ «Геофизика» (г. Уфа) и СевКавНИПИнефть (г. 

Грозный) разработали и внедрили испытательное оборудование на различных 

месторождениях.  

 

 

Рисунок 3.2 – Схема компоновки испытателя пластов компании Шлюмберже 

(2006 г.) 
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Теоретические основы техники и технологии испытания скважин ИПТ 

создали П.С. Варламов, М.Л. Карнаухов, П.С. Лапшин, С.С. Репин, Н.Ф. 

Рязанцев, Г.Д. Сухоносов, Р.С. Яремийчук, А.М. Ясашин и другие [33]. Было 

разработано и освоено отечественное оборудование как для двухцикловых, так и 

для многоцикловых испытаний. 

С развитием в Западной Сибири в 1960 гг. бурения наклонно-направленных 

скважин появились работы, посвященные возможности испытания искривленных 

скважин с применением ИПТ. К таким работам следует отнести работы Н.Ф. 

Рязанцева, М.Л. Карнаухова [43]. 

Испытатели пластов в первую очередь направлены на определение типа 

флюида, находящегося в определенных интервалах пластов, и продуктивности 

скважин. Изменение уровня жидкости в бурильных трубах при таких 

исследованиях возможно определить путем отслеживания изменения нагрузки на 

крюке от изменяющегося веса бурильной колонны (рисунок 3.3). Тогда в 

процессе исследования скважины  можно определить объем притока и ее 

продуктивность (рисунок 3.4). 

 

Рисунок 3.3 – Схема исследования скважины 
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Рисунок 3.4 – Сопоставление диаграммы давления и нагрузки 

 

В 1970 г. Агарвол предложил аналитическое решение дифференциального 

уравнения линейной теории упругого режима для случая пуска скважины 

конечного радиуса с небольшим скин-фактором. Запущенная в работу с 

постоянным дебитом скважина находилась в бесконечном пласте. Решение было 

получено в изображениях операционным методом с помощью преобразования 

Лапласа. Однако аналитическое исследование этого уравнения и ему подобных 

достаточно сложно для получения практических полезных выводов о влиянии 

ствола скважины на КВД – КПД. 
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Поэтому для удобства анализа применяется прием, связанный с 

построением и использованием универсальных и эталонных теоретических 

графиков (палеток) в безразмерных координатах на основе полученных 

аналитических решений. Эти палетки, рассчитанные для различных 

теоретических пластовых фильтрационных систем и построенные в безразмерных 

координатах, широко известны и применяются за рубежом. Эти методы 

достаточно просты и не требуют много времени при наличии банка набора 

палеток. Разработкам и применению универсальных и эталонных кривых 

посвящены многочисленные данные отечественных и зарубежных исследователей 

[33, 34, 43, 57, 82, 84, 115]. 

Поскольку при испытаниях наклонных скважин затруднительно записывать 

КВД, то чаще всего такие испытания заканчиваются записью кривых притока. 

В целом, в арсенале методов исследования скважин также значительное 

место занимают методы, связанные с наблюдением за изменением уровня 

поступающей жидкости из пласта в скважину (или, наоборот, поглощаемой  

жидкости в пласт). Такими методами являются: 

1. КП – кривые притока, получаемые при работе с испытателем пластов, 

когда создается скачок депрессии на пласт; 

2. КВУ – кривые восстановления уровня после компрессирования скважины 

или после остановки длительно работавших глубинных насосов  (аналог КП) и др. 

Кривые притока появляются во время испытания и во время добычи. 

Кривые притока (или восстановления уровня), регистрируемые глубинными 

манометрами, дают информацию об интенсивности поступления жидкости в 

бурильные трубы (или в обсадную колонну) и при обработке могут дать ценные 

сведения о фильтрационных параметрах исследуемой залежи. 

Характер КП определяется технологическими и геологическими факторами. 

Очевидно, при разработке методик расчета параметров пласта по данным кривых 

притока требуется знание закономерностей влияния указанных факторов на 

получаемые диаграммы давления. 
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3.2 Использование кривых Реми для исследований скважин на приток 

 

Решение теоретических и методологических проблем при испытании 

скважин на приток – это одно из перспективных направлений. Большой процент 

неудачных работ с ИПТ связан с нарушением технологических процессов при 

управлении забойным оборудованием, которые, в свою очередь, являются 

результатом погрешностей в интерпретации показателей давления. 

Процедура анализа эталонных кривых методом Реми [115] основана на 

методе Эрлагера [76] и используется для интерпретации данных, полученных при 

работе с ИПТ (slug test). В нашей работе предлагается следующее решение: 

1. Построение полулогарифмических и логарифмических графиков для 

 и логарифмических графиков для функции 

. Наносится график либо на кальку, либо на 

полулогарифмическую и логарифмическую бумагу с таким же масштабом, как и у 

кривых притока 

2. Графики с данными испытания совмещаются с соответствующими 

типовыми кривыми (функций) (рисунок 3.5) и находится та кривая (функция), 

которая наиболее совпадает с графиком фактической кривой. Рисунок 3.5 

позволяет получить высокую точность расчета как начального, так и позднего 

времени замера, в то время как рисунки 3.6 и 3.7 более подходят для анализа 

только позднего или только начального времени испытания соответственно.  

Заметим, что pб и qб имеют значения между нулем и единицей и не зависят от 

дебита скважины и свойств пласта. Следовательно, мы просто подбираем 

одинаковые значения pб или qб для теоретических кривых (функций) и фактических 

кривых сдвигам графиков по горизонтали друг относительно друга до совпадения 

соответствующих кривых. Чтобы уменьшить неоднозначность расчетов параметров, 

связанных с анализом кривых, рекомендуется одновременное сопоставление pб или 

qб со сравнением совпадений по всем трем графикам. 
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Рисунок 3.5 – Полулогарифмические кривые для анализа ранних и поздних 

данных по притоку 

Рисунок 3.6 – Логарифмические кривые для анализа ранних данных по притоку 
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Рисунок 3.7 –Логарифмические кривые для анализа поздних данных по притоку 

 

3. После нахождения совпадающих кривых записывается значение параметра 

корреляции s

бeС 2 . Значение этого параметра для обоих pб и qб должны совпадать. 

4. Из наиболее полного совпадения кривых графиках выбираются наиболее 

подходящий и отмечается 
PМб

б

C

t
p 










, . 

5. Вычисляется коэффициент емкости скважины C по формуле: 

 

c

cb

p

A
С   (3.1) 

 

6. Вычисляется безразмерный коэффициент емкости скважины Сб, 

определяемый из уравнения 

 

2

ct

б
hrс

С
С


 ,      (3.2) 
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где   С - коэффициент емкости скважины,  

φ - пористость, д.ед., 

ct - полная сжимаемость, 1/Па, 

h - мощность пласта, м, 

rc - радиус скважины, м. 

7. Рассчитывается проницаемость k по значению временной точки (пункт 4) 

и коэффициента емкости скважины (пункт 5). При значении времени в часах 

получим зависимость: 

MP
t

Сt

h

С
k бб











/
  (3.3) 

 

где  MP
t

Сt бб







 /
 - временная точка. 

8. Оцениваем скин-фактор s с помощью параметра корреляции кривой, s

бeС 2  

и безразмерного коэффициента емкости скважины Сб 

 











б

s

б

С

MPeС
s

)(
ln5.0

2

.    (3.4) 

 

Кривые Реми разработаны для однородных однопластовых залежей, но 

подобные кривые подходят для пластов с двойной пористостью, для скважин с 

ГРП и многослойных залежей. В случае данного исследования представлен 

анализ данных ИПТ на бурильной колонне по кривым Реми. 

 

3.3 Анализ данных испытания скважины испытателем пластов на бурильной 

колонне по эталонным кривым 

 

Исследование скважины испытателем пластов включало в себя период 

притока жидкости в скважину и периода восстановления пластового давления 

после остановки скважины. Данные давления и времени для кривой притока 
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приведены в таблице 3.1, расчеты выполнены для анализа данных и вычисление 

проницаемости, скин-фактора и безразмерного коэффициента емкости скважины. 

 

Таблица 3.1 – Данные исследования на приток 

t,час рз(t), МПа 

0,0506 2,444 

0,0675 2,642 

0,090 2,899 

0,120 3,235 

0,160 3,669 

0,213 4,227 

0,285 4,9380 

0,379 5,8350 

0,506 6,948 

0,675 8,305 

0,90 9,167 

1,20 11,765 

1,60 13,795 

2,13 15,897 

2,85 17,918 

3,79 19,678 

5,06 21,033 

 

Исходные данные: 

Рпл = 22,857 МПа , 

Ро =1,814 МПа, 

rc =0,11 м,  

h = 10 м, 

 = 0,0005 Па*с,     

C=2,6710
-7 

м
3
/Па,   

 



 85 

ct=210
-9

 Па
-1

,     

 = 0,21. 

1. Применим полулогарифмические и логарифмические графики для 

безразмерного давления   от t и логарифмические графики для безразмерного 

расхода   от  t в том же масштабе, что и у типовых кривых. В таблице 

3.2 приведены данные расчетов. Например, для времени притока of t=0.0506 ч.   

и   будут равны 

Рб = (22,857-2,444)/(22,857-1,814) = 0,970 

qб = 1,0 – 0,970 = 0,030 

при времени притока 0.0675 ч 

tрб = (0,970-0,948)/(ln(182,16)- ln(324)) = -0,0376. 

 

Таблица 3.2 – Значений функций безразмерных давления и дебита 

t, час рб qб tpб 

0,0506 0,970 0,029  

0,0675 0,960 0,039 0,0376 

0,090 0,948 0,051 0,0490 

0,120 0,932 0,067 0,0635 

0,160 0,911 0,088 0,0821 

0,213 0,885 0,114 0,1045 

0,285 0,851 0,148 0,1326 

0,379 0,808 0,191 0,1664 

0,506 0,756 0,243 0,2034 

0,675 0,691 0,308 0,2449 

0,90 0,6149 0,385 0,2857 

1,20 0,527 0,472 0,3203 

1,60 0,430 0,569 0,3423 

2,13 0,330 0,669 0,3394 

2,85 0,234 0,765 0,3118 

3,79 0,151 0,848 0,2579 

5,06 0,086 0,913  
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2. Графики фактических кривых сравниваются с соответствующими 

подходящими типовыми графиками и выявляется та типовая кривая, которая 

наиболее полно совпадает с эталонной.  

3. Интерполируя кривые, получаем параметр корреляции кривых  Cбe
2s

 = = 

1*10
15

  по рисункам 3.8, 3.9, 3.10. 

4. Выбираем временную точку (t, tб/Сб)МР., где t = 1 час и (tб/Сб) = 10 

(рисунок 3.11).  2,67*10
-7

. 

5. Вычисляем безразмерный коэффициент емкости скважины, Cб 

5254
11,0*10102*21,0

1067,2
29

7











бС . 

6. Рассчитываем проницаемость по значению временной точки и 

коэффициенту емкости скважины из 5 пункта 

мДДмk 6,370376,02141071,3
3600

10

10

71067,20005,0



 . 

 

рабочая кривая, 

совмещенная с типовой

Подходящая типовая 

кривая соответствует 
Сбе2s = 1*1015

 

Рисунок 3.8 – Полулогарифмические эталонные кривые для анализа ранних и 

поздних данных по притоку во время испытания пласта 
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рабочая кривая, 

совмещенная с типовой

Подходящая типовая 

кривая соответствует 
Сбе2s = 1*1015

 

Рисунок 3.9 - Логарифмические эталонные кривые для анализа поздних данных 

по притоку во время испытания пласта 

рабочая кривая, 

совмещенная с типовой

Подходящая типовая 

кривая соответствует 
Сбе2s = 1*1015

 

Рисунок 3.10 - Логарифмические эталонные кривые для ранних данных по 

притоку во время испытания пласта 
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произвольная точка

Выбранной произвольной точке 
соответствуют координаты:
tб/Cб = 10 – по шкале типовых кривых,
t= 1 – по шкале рабочей кривой

 
 

Рисунок 3.11 – Выбор произвольной точки на совмещенном графике 

 

7. Оцениваем скин-фактор с помощью параметра корреляции кривой,  Cбe
2s

 

и безразмерного коэффициента емкости скважины Сб 

13
5254

101
ln5.0

15








 
s . 

Реми были предложены различные эталонные кривые для анализа 

испытания скважин, но этот метод был разработан для коллекторов с однородным 

строением наличием одного пласта или однопластовой системы однослойных 

пластов. 

Предложенный метод для эталонных кривых учитывает давление, 

параметры которого находятся в диапазоне от нуля до одного и зависят от 

скорости потока и других свойств. 

Использование метода эталонных кривых уменьшает дополнительные шаги, 

которые необходимы для получения параметров любого уравнения. 
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Разработка таких графиков позволяет учитывать поток, не доходящий до 

поверхности, при изменениях давления, вызванного закачиванием или 

выкачиванием жидкости (воды, нефти или газа) из пласта. 

Метод Хорнера и старые методы эталонных кривых 1970-го года не могли 

моделировать случай, когда флюид не может достигнуть поверхности 

(естественно или с помощью оборудования), и случай, когда скорость потока 

колеблется.  

Скин-фактор и объѐм нефти в стволе скважины может быть вычислен на 

основании именно таких эталонных кривых. 

Раздвижные тестовые графики имеют следующие совпадения: y-ось 

крепится к давлению, а х-ось не связан с уравнением непосредственно и зависит 

только от времени испытания.  

Этот метод может быть использован для любого оборудования в испытании 

скважин и не ограничивается испытателем пластов. 

 

3.4 Анализ качества гидродинамических исследований методом КВУ, 

интерпретация  результатов 

 

На большинстве месторождений в Западной Сибири при контроле за 

разработкой выполняются исследования методами КВД, КВУ, КПД. 

В таблице 3.3 представлены результаты анализа качества замеров 

проведенных ГДИ на одном из месторождений за пять лет, фонд скважин – 80 

единиц.  

Таблица 3.3 – Результаты анализ качества замеров ГДИ 

Фонд скважин 
Вид 

исследования 

Количество 

исследований 

Качественные 

записи, %  

Добывающий фонд 
КВД 30 70 

КВУ 104 10 

Нагнетательный 

фонд 
КПД 100 60 
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Как видно из таблицы, наихудшими по качеству исследований являются 

исследования с замерами КВУ. Большая часть интерпретируемых кривых 

восстановления уровня характеризовалась сильной флуктуацией точек на графике 

производных давления, что делало невозможным качественную интерпретацию с 

получением информации о работе пласта, выявлением направленного течения 

жидкости в нем, а также определением его фильтрационных характеристик. 

Расчет забойного давления по уровню жидкости в скважине 

характеризуется высокой погрешностью, что связано с невозможностью точного 

определения плотности флюида в затрубном пространстве скважины, так как 

плотность сильно изменяется вдоль ее ствола. Многие КВУ отображали снижение 

давления на конечном этапе замера, что обычно интерпретируется как влияние 

соседних добывающих скважин. Однако, в данных КВУ снижение давления 

скорее связано с особенностями их замера, и снижение уровня (а не забойного 

давления) в скважине скорее всего может быть связано с выделением газа в 

скважине. 

Аналогичная картина наблюдалась при интерпретации устьевых замеров 

КПД на нагнетательном фонде. Расчет забойных давлений имел высокую 

погрешность, часть кривых невозможно было проинтерпретировать вследствие 

оттока жидкости от устья во время замера. Наиболее информативными были 

КПД, записанные при помощи забойных манометров. 

Невысокое качество части замеров КВД связано с особенностями отработки 

скважины перед закрытием. Так как данным методом исследовались в основном 

скважины, только недавно пробуренные на момент исследования, то их отработка 

шла путем вызова притока с помощью свабирования. Операции по вызову 

притока являлись причиной непостоянства забойного давления перед закрытием, 

что в свою очередь влияло на характер записываемых КВД и снижало точность и 

качество их интерпретации. 

Для повышения точности результатов ГДИ в будущем на добывающем 

фонде, оборудованном ЭЦН, замеры давления рекомендуется проводить путем 
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использования датчиков ТМС. На нагнетательном фонде – путем замера забойных 

давлений с помощью глубинных манометров.  

Несмотря на низкое качество замеров КВУ, информация, полученная этим 

видом исследований, становится весьма ценной и полезной, особенно если в 

скважинах проведено по несколько исследований в разное время. В этом случае 

есть возможность проследить за динамикой изменения давления в пласте и 

оценить характер изменения свойств пласта и флюидов. 

«Некачественность» подобных исследований объясняется тем, что отбивка 

уровней жидкостей в затрубном пространстве осуществляется весьма неточно. 

Наши исследования показали, что реальные уровни, зарегистрированные 

специальными устройствами, отличались от уровней, отбиваемых, например, 

эхолотом, на 100, 200, иногда до 500 метров. Что связано с влиянием образования 

«пены» в затрубном пространстве, различных плотных смесей, а также влиянием 

конструкций скважин на движение акустического сигнала. 

Кроме того, при расчете забойного давления по величине столба жидкости в 

затрубном и поднасосном пространствах, и ориентируясь на определенную 

величину плотности жидкости в скважине, мы неизбежно получаем сильное 

отклонение фактических забойных давлений от расчетных – именно из-за 

сильного изменения плотности смесей по всей высоте столба жидкости в 

скважине. 

Однако при ГДИ необходимо иметь точность замеров на забое с 

отклонением давления минимум на 0,01 ат. Точность же определений давлений 

через замеренные значения динамических уровней составляет десятки атмосфер. 

В связи с этим рассчитать приближенные параметры пласта по данным замеров 

КВУ невозможно. 

Поскольку в регламентирующих документах и инструкциях по применению 

методов КВУ не существует методик комплексного анализа КВУ по всем 

скважинам и с многократными замерами в них во времени, то такая 

методологическая база была создана. 
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В данной работе проводится подробный анализ динамики изменения 

характера вытеснения нефти в пласте, который дополнен представлениями о 

структуре пласта на основе изучения динамических процессов по временным 

замерам КВУ. 

Таким образом, результаты замеров КВУ становятся полезными и ценными, 

а совместный анализ результатов всего объема ГДИ (КВД, КПД, ИК и КВУ, а 

также динамических уровней) становится вполне полноценной базой для 

обоснованного определения режима работы месторождения. 

 

3.5 Комплексная интерпретация данных КВУ с целью повышения их 

информативности 

 

Рассмотрим возможности комплексной интерпретации на примере 

нескольких скважин. 

Скважина № 1033. В скважине проведено три ГДИ методом замера кривой 

восстановления уровня (рисунок 3.12). 

 

Рисунок 3.12 – Диагностические графики КВУ скважины № 1033 
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При последнем замере (11.2013 г.) после закрытия скважины на КВУ 

наблюдается резкое падение Рбуф, что, вероятнее всего, связано с 

негерметичностью обратного клапана, вследствие чего существует погрешность в 

определении эффекта ВСС и значении скин-фактора. Высокое значение скин-

фактора (8,85), скорее всего, связано с участием непроперфорированных 

нефтяных пропластков. 

При сопоставлении результатов интерпретации с предыдущим 

исследованием, выполненным в октябре 2010 года, наблюдаем ухудшение 

коллекторских свойств пласта, что, вероятно, связано с загрязнением призабойной 

зоны. Также произошло снижение пластового давления, вследствие истощения 

пласта. Скважина находится в зоне пониженного пластового давления. 

Скважина № 1056. В скважине проведено три ГДИ методом замера кривой 

восстановления уровня (рисунок 3.13). 

 

Рисунок 3.13 – Диагностические графики КВУ скважины № 1056 

 

По результатам исследования, выполненного 06.02.2010 г. (кривая 2), 

невозможно определить продуктивные и фильтрационные характеристики пласта, 

так как в процессе исследования: 
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- наблюдается излом кривой восстановления забойного давления, 

нехарактерный для исследования методом КВУ; 

- присутствует сильная зашумленность сигнала, которая создает высокую 

неопределенность в определении параметров пласта. 

Одной из возможных причин излома кривой восстановления забойного 

давления является изменение режима закачки в близлежащей скважине № 1058. 

03.02.2010 г., в которой проведена смена штуцера с 6 мм (Qж = 202 м
3
/сут) на 8 мм 

(Qж = 304 м
3
/сут). Расстояние между скважинами № 1056 и № 1058 около 700 м. 

Согласно обработке данных КВУ (от 09.06.2012 г.), скин-фактор равен 29,4. Такое 

высокое значение скин-фактора обусловлено геологической особенностью, а 

именно, наличием высокопроницаемого пропластка с проницаемостью более 1000 

мД, который окружен менее проницаемыми пропластками. Наличие 

высокопроницаемого пропластка создает дополнительный перепад давления и, 

как следствие, дополнительное фильтрационное сопротивление. 

 

3.6 Выводы 

 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

1. Исследования на приток проводится с применением испытателей пластов. 

Для интерпретации полученных данных в результате испытания скважин широко 

используются эталонные кривые.  

2. Процедура анализа эталонных кривых методом Реми основана на методе 

Эрлагера. В работе предлагается использовать метод Реми, но с использованием 

другого набора эталонных кривых. 

3. Разработан набор палеточных кривых для определения параметров 

продуктивного пласта при исследовании на приток в условиях Западной Сибири, 

отличающийся от кривых Реми сочетанием определяемых параметров и степенью 

сглаживания. 



 95 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Разработана методика определения вертикальной проницаемости 

продуктивного пласта при интерпретации результатов гидродинамических 

исследований добывающих нефтяных скважин с горизонтальным окончанием в 

нефтегазоконденсатных коллекторах по аномалии на диагностическом графике 

КВД, связанной с достижением границы ГНК.  

2. Разработан набор эталонных кривых для определения фильтрационных 

параметров продуктивного пласта при исследовании на приток в условиях 

Западной Сибири, отличающийся от кривых Реми сочетанием определяемых 

параметров и степенью сглаживания. 

3. Разработана методика определения глубины условной границы 

постоянного давления (водонапорного горизонта) при интерпретации 

гидродинамических исследований добывающих нефтяных скважин с 

горизонтальным окончанием в нефтегазоконденсатных коллекторах по 

отклонению производной КВД вниз, связанному с достижением границы 

постоянного давления. 

4. Обоснован режим эксплуатации скважин с горизонтальным окончанием в 

нефтегазоконденсатных коллекторах с подошвенной водой с учетом анизотропии 

по проницаемости продуктивного пласта. Выбор оптимального режима 

эксплуатации скважин с горизонтальным окончанием в подгазовых зонах 

нефтегазоконденсатных коллекторов позволяет увеличить нефтеотдачу. 

5. Полученные решения апробированы автором на скважинах нефтяных 

месторождений ХМАО и нефтегазоконденсатных месторождений ЯНАО. Для 

скважины № 7 нефтегазоконденсатного месторождения севера Ямала обоснован 

режим эксплуатации скважины, что позволило получить накопленную добычу 

нефти 53 тыс.т. 
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