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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы  

В Российской Федерации происходит неуклонное снижение остаточных 

запасов нефти, при этом доля трудноизвлекаемых запасов (ТИЗ) нефти в общем 

балансе на сегодняшний день возросла до 55 %, а по ряду нефтедобывающих 

компаний до 60 – 80 %. С изменением структуры запасов (высокая выработанность 

пласта, обводненность, низкие пластовые давления и проницаемость коллекторов) 

осложняются условия эксплуатации скважин, сопровождающиеся снижением их 

продуктивности и дебитов скважин. Для своевременного установления причин таких 

потерь и их минимизации проводят гидродинамические исследования скважин 

(ГДИС). 

В настоящее время в НГДУ «Ямашнефть» ГДИС и  интерпретация результатов 

исследования осуществляется единым подходом для всех объектов разработки без 

учета их геолого-физической характеристики и параметров эксплуатации 

добывающих скважин согласно утвержденному РД  №153-39.0-536-07. 

Как известно, большинство параметров, характеризующих состояние 

пласта, определяют по результатам исследований на неустановившихся 

режимах работы скважин. Применяемые традиционные методы исследования 

являются весьма затратными для группы месторождений Юго-Востока 

Татарстана по причине длительного восстановления давления на забое 

скважин. 

На практике возможность качественной обработки результатов 

исследований скважин на нестационарных режимах часто ограничена 

недостатком информации и применимостью адаптированных методик 

интерпретации результатов ГДИС для залежей с низкопроницаемыми 

коллекторами. 

Таким образом, вопросы совершенствования известных и создания новых 

методов контроля состояния призабойной зоны пласта, позволяющих 
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определять в сжатые сроки фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС) пласта, 

учитывая геолого-физические особенности разрабатываемых коллекторов, 

режимы эксплуатации месторождений и работы скважин являются 

актуальными. 

Соответствие паспорту специальности 

Тема и содержание диссертационной работы соответствуют формуле заявленной 

специальности  25.00.17: научные аспекты и средства обеспечения системного 

комплексного (мультидисциплинарного) проектирования и мониторинга процессов 

разработки месторождений углеводородов, эксплуатации подземных хранилищ газа, 

создаваемых в истощённых месторождениях и водонасыщенных пластах с целью 

рационального недропользования (п. 3). 

Степень разработанности темы  

К началу работы над диссертацией имелись сведения о применяемых 

подходах интерпретации кривых восстановления давления; методы, учитывающие 

влияние нелинейной фильтрации и т.д. Большой вклад в развитие данного 

направления внесли отечественные ученые: В.А. Иктисанов, Ю.М. Молокович,       

Л.Г. Кульпин, Ю.А. Мясников, С.Н. Бузинов, И.Д. Умрихин, М.Х. Хайруллин,        

М.Н. Овчинников и др. Однако среди общепринятых подходов отсутствуют 

адаптированные методики интерпретации кривых восстановления давления, 

учитывающие геологическое строение разрабатываемого объекта, физико-

химические свойства пластовых флюидов и режимы работы скважин.  

Цель работы 

Разработка метода оперативного исследования призабойной зоны пласта 

добывающих скважин с целью определения ее фильтрационных характеристик, 

учитывающего геолого-физические параметры эксплуатационного объекта, 

физико-химические свойства пластовых флюидов и режимы работы скважин.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи. 

1 Анализ особенностей проведения гидродинамических исследований 

скважин на месторождениях НГДУ «Ямашнефть». 

2 Обобщение геолого-физической характеристики месторождений, 
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влияющих на особенности проведения ГДИС группы месторождений Юго-

Востока Татарстана. 

3 Исследование влияния геолого-физических характеристик пласта, 

физико-химических свойств продукции скважин и особенностей разработки 

залежи на  форму кривых восстановления давления. 

4 Разработка экспресс-метода оперативной оценки состояния 

призабойной зоны пласта при вводе скважин в эксплуатацию после проведения 

геолого-технических мероприятий. 

5 Разработка алгоритма подбора методики интерпретации результатов 

экспресс-метода гидродинамических исследований скважин в зависимости от 

геолого-физической характеристики разрабатываемого месторождения и 

режимов работы скважин. 

Научная новизна  

1 Выполнено группирование эксплуатационных объектов месторождений 

Юго-Востока Татарстана по геолого-физическим условиям коллектора и показателям 

разработки, определяющих вид и форму кривой восстановления давления при 

проведении гидродинамических исследований скважин на неустановившихся 

режимах; 

2 Установлено, что форма кривой восстановления давления, по результатам 

гидродинамических исследований скважин рассматриваемых месторождений,  

зависит от степени вовлеченности залежи в разработку и подчиняется как 

логарифмической, так и линейной зависимости. 

3 Установлено, что скважины основных эксплуатационных объектов 

разработки месторождений Юго-Востока Татарстана следует классифицировать на 7 

групп по характерным формам  кривых восстановления давления.  

Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическая значимость работы заключается в установлении 

закономерностей влияния геолого-физических особенностей разрабатываемых 

коллекторов, физико-химических свойств добываемой продукции и режимов 

эксплуатации скважин на форму кривой восстановления давления и выбор 
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методики интерпретации полученных данных. 

Практическая значимость 

1 По результатам систематизации геолого-физических параметров 

объектов разработки выделены группы месторождений Юго-Востока Татарстана для 

корректного подбора методики интерпретации результатов ГДИС на 

неустановившихся режимах.  

2 Разработан экспресс–метод определения характеристик 

призабойной зоны пласта, обеспечивающий сокращение длительного простоя 

скважины при проведении ГДИС на неустановившихся режимах (Патенты РФ 

№2559247, 2605972). 

3 На основании замены звукометрического способа регистрации 

уровня столба жидкости в скважине при проведении ГДИС на 

неустановившихся режимах работы на способ он-лайн регистрации забойного 

давления прибором глубинного измерительного комплекса (ГИК),  выполнено 

усовершенствование экспресс–метода проведения ГДИС (подана заявка на 

Патент РФ №2017114299). 

4 Разработан алгоритм подбора методики обработки полученных 

КВД после проведения экспресс-метода ГДИС на добывающих скважинах.  

5 Разработано Временное Положение на проведение опытно-

промышленных работ по внедрению экспресс-метода оперативного контроля 

состояния призабойной зоны низкодебитных скважин НГДУ «Ямашнефть» с 

целью сокращения сроков освоения (недоборов нефти).  

6 На основании внедрения и опробования разработанного 

Временного Положения по проведению ГДИС на 14-ти скважинах  

Ямашинского, Тюгеевского, Архангельского и Шегурчинского месторождений 

достигнуто сокращение их простоя в количестве 336 сут. 

Методология и методы исследований  

Поставленные в диссертационной работе задачи решались путём анализа 

технологических схем разработки рассматриваемых месторождений, промысловых 

данных ГДИС и результатов их интерпретации, проведенных опытно-промышленных 
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работ. Учитывалось строение карбонатных и терригенных залежей и применялись 

теории фильтрации жидкостей в пласте, методы численного решения 

дифференциальных, логарифмических и линейных уравнений.  

Положения, выносимые на защиту 

1 Классификация объектов разработки месторождений Юго-Востока 

Татарстана по составу, геолого-физическим свойствам коллектора и формам 

кривых восстановления давления, получаемых при проведении ГДИС. 

2 Зависимость формы кривой восстановления давления от 

фильтрационно-емкостных параметров пород коллектора, режима работы 

скважин и системы разработки залежи в целом.  

3 Экспресс-метод гидродинамических исследований скважин на 

неустановившихся режимах работы, который обеспечивает сокращение их 

простоя при проведении ГДИС после ГТМ. 

4 Алгоритм выбора методики интерпретации результатов ГДИС 

экспресс-методом, соответствующей выделенной группе объектов разработки 

месторождений Юго-Востока Татарстана.  

Степень достоверности и апробация результатов  

Достоверность результатов работы обеспечивалась применением широко 

апробированных, а также сертифицированных методов и методик, 

экспериментальных исследований, осуществленных на оборудовании, прошедшем 

государственную поверку. Перед построением графических зависимостей все 

экспериментальные данные обрабатывались с использованием подходов теории 

ошибок эксперимента и математической статистики.  

Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены 

на: научно-технической конференции Альметьевского государственного 

нефтяного института (г. Альметьевск, 2011 г.); молодежной научно-

практической конференции НГДУ «Джалильнефть» (г. Джалиль, 2014 г.); 

ярмарке идей и предложений ОАО «Татнефть» получено призовое место          

(г. Альметьевск, 2014 г.); научно-техническом совещании, посвященном 

проблемам добычи ТИЗ в НГДУ «Ямашнефть» (г. Альметьевск, 2012 г.); 
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Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию 

со дня рождения В.Д. Шашина (г. Казань, 2016 г.), VI Международной научно-

практической конференции с элементами научной школы для молодежи 

«Экологические проблемы нефтедобычи» (г. Уфа, 2017 г.). 

Публикации  

Материалы диссертации, характеризующие научную новизну и 

защищаемые положения, опубликованы в 13 печатных изданиях, в том числе 6 

изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ, 4 статьи 

опубликованы в сборниках тезисов докладов научных конференций и других 

источниках, 2-х патентах и 1-й заявке на патент. 

Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа состоит из введения, 5 глав, основных выводов, 

списка использованной литературы, включающего 78 наименований. Текст 

работы изложен на 123 страницах машинописного текста, включая 47 рисунков, 

7 таблиц, 4 приложения. 
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Глава 1 ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА 

ФИЛЬТРАЦИОННО-ЕМКОСТНЫЕ СВОЙСТВА ПЛАСТА И МЕТОДЫ 

ИХ ОЦЕНКИ 

 

Первая глава посвящена анализу и обобщению существующих методов 

гидродинамических исследований скважин, интерпретации кривых восстановления 

давления. Отдельно рассмотрены методы ГДИС, применяемые при контроле за 

разработкой нефтяных месторождений Юго-Востока Татарстана. 

 

1.1 Причины изменения фильтрационных характеристик призабойной 

зоны пласта на различных этапах эксплуатации скважин 

 

В результате комплекса физико-химических процессов, протекающих в 

длительный геологический период, в продуктивном пласте существует 

определенное равновесие между насыщающими пласт флюидами. После его 

вскрытия скважиной, в призабойной зоне происходят и будут происходить 

различные процессы, нарушившие или нарушающие первоначальное 

равновесное механическое и физико-химическое состояние поровой среды. 

Данные процессы возникают с момента вскрытия пласта, а по мере 

эксплуатации объекта распространяются вглубь пласта [1, 9, 10, 16, 24, 50]. 

В результате вокруг скважины образуются две зоны: «скиновая» зона, 

которая характеризуется радиусом rs и проницаемостью ks, и удаленная часть 

пласта с естественной проницаемостью k (рисунок 1.1). 

Через ПЗП на забой скважины происходит фильтрация пластового 

флюида. Если же фильтрационно-емкостные свойства пород ПЗП по сравнению 

с первоначальным состоянием пласта по каким-либо причинам изменились 

(ухудшение или улучшение), то и продуктивность его будет иной по сравнению 

с природным ее значением. 
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Состояние ПЗП при вскрытии пласта определяется: литологическим 

составом пород, их плотностью; механическими напряжениями в породе; 

гидродинамическим влиянием трещин; загрязнением пород; фильтрационным 

движением жидкостей, распределением давления и температуры в пласте [9, 60, 

61]. 

 

 

Рисунок 1.1 -  Схема распространения двух зон вокруг скважины 

 

Исследованиям факторов, влияющих на качество первичного и 

вторичного вскрытия пластов, посвящены труды многих авторов [11 - 15]. 

Анализ состояния вскрытия нефтяных пластов в различных геолого-

физических условиях, систематические исследования влияния различных 

промывочных жидкостей на проницаемость пористой среды, а также 

исследования, проведенные в этой области за рубежом, позволяют сделать 

вполне определенные выводы о причинах и механизме ухудшения 

продуктивности скважин при первичном вскрытии пласта [11 - 12]. 

Снижение проницаемости ПЗП может привести к снижению 

продуктивности скважин. Это оказывает существенное влияние на величину 

гидродинамического сопротивления потоку нефти при движении из пласта в 
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скважину [54, 77 - 79]. Особенно эти процессы характерны при эксплуатации 

низкопроницаемых коллекторов. 

 

1.2 Оценка влияния фильтрационного состояния ПЗП на динамику 

добывных возможностей скважин группы месторождений Юго-Востока 

Татарстана 

 

Опыт разработки месторождений НГДУ «Ямашнефть» указывает на 

существенное изменение продуктивности и проницаемости скважин в процессе 

их эксплуатации. На рисунке 1.2 представлена динамика изменения 

продуктивности и проницаемости по турнейскому ярусу Шегурчинского 

нефтяного месторождения по осредненным значениям 20 скважин. В 

нефтепромысловой практике понятие продуктивности скважин включает в себя 

характеристику добывных возможностей скважин, связанных как с 

коллекторскими свойствами продуктивных горизонтов, вскрытых скважиной, 

так и ее техническим состоянием.   

 

 

Рисунок 1.2 – Динамика изменения фильтрационных свойств турнейского яруса 

Шегурчинского месторождения  
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Как видно из графика (рисунок 1.2), продуктивность по турнейскому 

ярусу Шегурчинского месторождения снизилась в два раза за 10 лет. За данный 

период времени было проведено всего шесть ГТМ с целью воздействия на ПЗП. 

В НГДУ «Ямашнефть» с целью восстановления продуктивности скважин 

ежегодно проводится около 50 - 60 ГТМ. 

В качестве примера на рисунке 1.3 представлена динамика накопленной 

добычи нефти по Шегурчинскому месторождению при двух условиях:  

- с применением ГТМ; 

- без учета применения ГТМ. 

За 5 лет разница между накопленной добычей при условии выполнения и 

отсутствия ГТМ достигает 50 тыс. т. Это говорит о том, что проведение на 

скважине ГТМ, а, значит, увеличение продуктивности скважины повышает 

добычу нефти. 

Идентичная зависимость по накопленной добыче нефти представлена на 

рисунке 1.4 в целом по месторождениям НГДУ «Ямашнефть». В данном случае 

разница между накопленной добычей за 5 лет составляет 340 тыс. т., что 

подтверждает необходимость исследования продуктивности скважин и 

применения методов, направленных на ее повышение. 

 

 

Рисунок 1.3 – Динамика накопленной добычи нефти по Шегурчинскому 

месторождению 
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Рисунок 1.4 – Динамика накопленной добычи нефти по месторождениям НГДУ 

«Ямашнефть» 

 

Анализируя представленные графики рисунков 1.3 - 1.4, прослеживается 

закономерность расхождения накопленной добычи нефти с учетом и без 

проведения ГТМ. Ежегодно разница этих показателей составляет в среднем    

3,6 %. 

1.3 Обзор существующих методик обработки гидродинамических 

исследований скважин 

 

С целью контроля за разработкой месторождений Юго-Востока 

Татарстана, как и в других нефтегазодобывающих регионах проводятся 

гидродинамические исследования скважин (ГДИС). 

В настоящее время известно большое количество методов исследования 

скважин, но только ГДИС выполняются силами нефтедобывающих 

предприятий и являются неотъемлемой частью контроля регулирования 

выработки запасов углеводородов. 
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Под ГДИС понимается совокупность различных мероприятий, 

направленных на измерение таких параметров, как давление, температура, 

дебит и др., в работающих или остановленных скважинах и их регистрацию. 

При этом могут отбираться пробы продукции, направляемые в специальные 

исследовательские лаборатории. 

Цели ГДИС многочисленны, но к основным из них относятся: 

- определение параметров ПЗП, насыщенной флюидами: 

а) проницаемость системы; 

б) послойная и зональная неоднородность; 

- определение по отбираемым пробам свойств насыщающих залежь 

флюидов: 

а) физические свойства флюидов (плотность, вязкость, коэффициент 

сжимаемости и др); 

б) химический состав флюидов (нефть, газ и вода); 

- определение комплексных параметров, характеризующих 

систему «коллектор—флюид»: 

а) коэффициент проводимости (гидропроводности) kh/µ; 

б) коэффициент подвижности k/µ; 

в) коэффициент упругоемкости  (1.1): 

 

 

(

(1.1) 

 

г) коэффициент пьезопроводности  (1.2): 

 

 

(

(1.2) 

 

- получение сведений о режиме дренирования: 
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а) однофазная или многофазная фильтрация; 

- получение сведений о темпе падения пластового давления (или о его 

изменении); 

- контроль процесса выработки запасов углеводородов и прогноз этого 

процесса во времени; 

- получение сведений о притоке (приемистости) скважины по толщине 

продуктивного горизонта (дебитометрические исследования); 

- оценка необходимости применения искусственного воздействия на 

залежь в целом или на ПЗП; 

- определение основных характеристик скважин: 

а) коэффициент продуктивности (приемистости); 

б) приведенный радиус скважины; 

в) максимально возможный и рациональный дебиты скважины; 

г) коэффициенты обобщенного уравнения притока; 

- получение необходимой информации для выбора рационального 

способа эксплуатации скважин [35 - 36]. 

Специалист должен располагать достаточной и достоверной 

информацией о пласте, его энергетическом состоянии, добывных возможностях 

скважин для корректного анализа показателей разработки и прогнозирования 

добычи при оперативном мониторинге процессов разработки. Большую часть 

такой информации можно получить по результатам исследований скважин на 

квазистационарном режиме фильтрации. 

Существует два метода исследований и многочисленные способы их 

обработки, проведение которых на нестационарных режимах фильтрации 

(исследование методом восстановления давления/уровня, методом падения 

давления, исследования при закачке методом падения уровня в нагнетательной 

скважине и гидропрослушивание скважин) является неотъемлемой частью 

нефтяного инжиниринга. 

Первые методы ГДИС были внедрены в 1950-е гг. с использованием 

специальных графиков (графики в полулогарифмическом масштабе, Миллера-
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Дайса-Хатчинсона (рисунок 1.5), Хорнера (рисунок 1.6)) и сначала 

фокусировались на специфическом режиме потока под названием бесконечный 

радиальный фильтрационный поток, где можно было определить и 

продуктивность скважины, и основные коллекторские свойства пласта. Также 

были разработаны специальные графики и для других режимов потока 

(линейный, билинейный, псевдоустановившийся режимы и пр). 

 

 

Рисунок 1.5 -  Полулогарифмический  

график  Миллера-Дайса-Хатчинсона 

Рисунок 1.6– График Хорнера 

 

 

В 1970-е гг. в дополнение к методике проведения прямых к кривой были 

разработаны методы совмещения типовых кривых (палетки) (рисунок 1.7). 

Принцип заключался в построении отклика давлений на двойной 

логарифмической шкале, на чертежной кальке, и передвижении этого графика 

по отпечатанным двойным логарифмическим типовым кривым (рисунок 1.8), 

пока не будет совмещения с одной из них. Физические результаты вычислялись 

из относительного положения кривой данных и выбранной типовой кривой. 

Такие методы страдали от плохой разрешающей способности графиков, пока не 

была изобретена производная Бурде, то есть производная наклона графика в 

полулогарифмических координатах. Наносимая на билогарифмический график, 

она значительно повысила диагностические возможности, разрешающую 

способность и надежность нового поколения типовых кривых. 
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Рисунок 1.7 – Совмещение с помощью            Рисунок 1.8 – Типовые кривые 

типовых кривых  

 

Однако в середине 1980-х гг. мир увидел программное обеспечение на 

базе персонального компьютера с возможностью прямого создания моделей, с 

использованием метода суперпозиций.  

Так, например, институт «ВНИИнефть» пользуется программным 

модулем «Saphir» для интерпретации кривых давлений  на неустоявшихся 

режимах фильтрации. В данном случае диагностика моделей осуществляется 

посредством распознавания образов, присутствующих в характеристике 

чувствительности разных режимов потока и с помощью производной Бурде 

(рисунки 1.9 - 1.11), которая легко определяет эти режимы потока. Инженер 

может принять решение на счет того, какая модель наиболее подходит для 

использования [36].  

 

 

 

 

 

Рисунок 1.9 – График наложения               Рисунок 1.10 – График производной 
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Рисунок 1.11 – Типовая кривая производной Бурде 

 

Ранее классификация методик проводилась на основании учета или 

отсутствия учета продолжающегося притока жидкости в скважину. 

Необходимость учета притока признана различными авторами, однако, 

несмотря на многочисленные работы в этом направлении данная задача 

является незавершенной. Приток оказывает значительное влияние  на точность 

определения скин-эффекта и параметра ОП (отношение фактической 

продуктивности к потенциальной).  

Методики интерпретации результатов ГДИС постоянно 

совершенствуются за счет учета влияния различных факторов на характер КВД. 

Наибольшее количество факторов учитывают программные комплексы 

«Saphir»и «Pansystem». Они объединяют большое количество методик  и 

подходов зарубежных авторов: R.G. Agarwal, L. Ayestaran, K. Aziz,  D.Bourdet, 

H. Cinco-Ley, C. Ehlig-Economides, D.C. Gardner, A.C. Gringarten, F.J. Kuchuk, 

H.Z. Meng, E. Ozkan, R. Raghavan, H.J. Ramey, S.M. Tariq и другие. 

Для учета границ пласта самой разнообразной формы широкое 

распространение получил метод суперпозиций и введение фиктивных 

источников и стоков. Большой вклад в определение открытых и закрытых 

границ пласта по  КВД внесли отечественные ученые: Н.Н. Непримеров,      

Ю.М. Молокович, Л.Г. Кульпин, Ю.А. Мясников, С.Н. Бузинов, И.Д. Умрихин 

и др. Казанскими учеными-гидромеханиками М.Х. Хайруллиным,                 



20 
 

М.Н. Овчинниковым разработаны новые подходы к интерпретации КВД, 

которые учитывают влияние нелинейной фильтрации, обусловленной наличием 

начального градиента давления и деформации коллектора для различных типов 

скважин и коллекторов. 

А для трещинных и трещиновато-пористых коллекторов интерпретация 

КВД осуществляется по моделям Полларда, Козени и т.д. 

Однако одними из самых распространенных и универсальных методик 

обработки КВД остаются на сегодняшний день метод касательной и метод 

Хорнера [51, 75]. 

Решению задачи определения фильтрационных параметров совместно 

эксплуатируемых пластов или горизонтов посвящены экспериментальные и 

теоретические работы H.C. Lefkovits, П.Я. Полубариновой - Кочиной,             

С.Г. Каменецкого, Р.Н. Дияшева, А.Ф. Блинова Согласно исследованиям        

А.Ф. Блинова и Р.Н. Дияшева после остановки скважины в ее стволе возникают 

перетоки между пластами или горизонтами. В связи с этим исследования и 

интерпретация КВД для рассматриваемого случая имеют отличительные 

особенности [39 - 43]. 

При этом в компании ПАО «Татнефть» одним из основных методов 

расчета гидродинамических параметров являются методики ТатАСУ и 

института «ТатНИПИнефть». 

Методика ТатАСУ основана на методике Минеева В.П. Она позволяет 

определить параметры пласта поКВУ/КВД с учетом гидродинамического 

несовершенства скважин. В данной методике метод касательной 

рассматривается как дополнение к ней. 

По данным изменения давления (уровня) с течением времени строится 

кривая восстановления давления (уровня) в полулогарифмических координатах 

∆Р-lgt [52]. 

В методике института «ТатНИПИнефть» для определения свойств 

призабойной зоны рекомендуется использовать параметр ОП (отношение 

фактической продуктивности к потенциальной) (1.3): 
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ОП=Кфакт/Кпот (1.3) 

 

При ОП = 1 свойства призабойной и удаленной зон одинаковы,  

фактическая продуктивность равна потенциальной. При ОП > 1 свойства 

призабойной зоны лучше по сравнению с удаленной зоной пласта, при ОП <‹1 

свойства призабойной зоны обладают худшими фильтрационными 

параметрами по сравнению со свойствами удаленной зоны пласта. 

Преимущество параметра ОП заключается в том, что он позволяет 

наглядно оценить потерю или выигрыш продуктивности за счет изменения 

свойств призабойной зоны.  

На параметр ОП оказывают влияние следующие факторы: 

- гидродинамическое несовершенство скважины по степени и характеру 

вскрытия пласта; 

- аномальные свойства нефти; 

- зональная неоднородность пласта по проницаемости, толщине, водо- и 

нефтенасыщенности. 

 

1.4 Особенности проведения гидродинамических исследований скважин 

группы месторождений Юго-Востока Татарстана 

 

Гидродинамические исследования скважин, применяемые при контроле 

за разработкой группы нефтяных месторождений Юго-Востока Татарстана, 

методологически, технологически и технически в целом идентичны методам 

ГДИС, используемым на всех нефтяных месторождениях. Но 

гидродинамические исследования на этих месторождениях имеют свои 

особенности. Они обусловлены следующими причинами: 

- механизированная добыча (УШГН, УЭЦН) и широкое применение при 

строительстве скважин наклонно-направленного бурения затрудняют, а чаще 
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всего делают невозможной доставку глубинных измерительных приборов на 

забои добывающих скважин; 

- низкие дебиты добывающих скважин и, следовательно, невысокие 

скорости движения флюида  в стволе скважины, его высокая вязкость, 

склонность к образованию устойчивых водонефтяных эмульсий существенно 

снижают информативность потокометрических измерений; 

- основной объем информации о величинах пластового и забойного 

давления поступает при пересчете уровней жидкости, определенных 

звукометрическими методами; 

- слабая изученность истинных геолого-физических параметров пласта, 

участвующих в интерпретации получаемой в процессе исследований 

информации; 

- слабая научная проработанность методик интерпретации результатов 

гидродинамических исследований для условий трещиновато-пористых сред при 

низких значениях пластового давления и дебита; 

- высокая вязкость пластового флюида, низкие фильтрационно-емкостные 

свойства коллекторов существенно увеличивают продолжительность 

проведения ГДИС [38].  

Интерпретация ГДИС скважин НГДУ «Ямашнефть» (и в целом для 

скважин ПАО «Татнефть») проводится согласно существующим методике 

института «ТатНИПИнефть», прописанной в РД (РД 153-390-536-07) на основе 

классических уравнений [52]. 

При интерпретации КВД в общем случае определяются следующие 

параметры: коэффициенты гидропроводности ε = kh/μ, проницаемости k, 

продуктивности скважины K, скин-эффект S. В литературе встречаются такие 

параметры, как проводимость kh и подвижность k/μ. Обычно первоначально по 

КВД определяется коэффициент гидропроводности пласта, а проницаемости 

рассчитывается через вязкость добываемой продукции и толщину 

перфорированного пласта. В соответствии с этим коэффициент проницаемости 

имеет большую степень погрешности по сравнению с коэффициентом 
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гидропроводности. В некоторых методиках, учитывая, что происходит 

совместная фильтрация воды и нефти, используют фазовые проницаемости для 

воды и нефти, которые определяются по формулам (1.4 – 1.5):  

 

kв=ε∙w∙(µв/h) (1.4) 

kн=ε(1-w)∙(µн/h) (1.5) 

 

где     ε – гидропроводность, (мкм2∙м)/(Па∙с);  

kв, kн – фазовые проницаемости для воды и нефти, мкм2;   

h – толщина, м;   

w – обводненность, доли ед.  

В качестве h лучше использовать эффективно работающую толщину 

пласта. На практике обычно применяется толщина продуктивного пласта, 

вскрытого перфорацией или длина открытого ствола в пласте. Сумма фазовых 

проницаемостей для воды и нефти равна проницаемости, которая обычно 

используется при интерпретации.  

Скин-эффект, введенный Van Everdingen A.F. и Hurst W., представляет 

собой безразмерную депрессию на пласт, которая расходуется на преодоление 

дополнительных фильтрационных сопротивлений в ПЗС, обладающей 

худшими по сравнению с удаленной зоной пласта фильтрационными 

свойствами. Необходимо иметь ввиду, что ПЗС в связи с наличием 

естественных трещин, перфорационных отверстий, а также после проведения 

ГТМ может иметь и лучшие фильтрационные характеристики по сравнению с 

удаленной зоной пласта. В этом случае скин-эффект будет отрицательным.  

Как уже упоминалось ранее, в методике института «ТатНИПИнефть» для 

определения свойств призабойной зоны рекомендуется использовать параметр 

ОП определяемый через скиновый перепад давления и депрессию (1.6):  

 

ОП=(∆Р-∆Ps)/∆Р  (1.6) 
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где: ΔP – депрессия, МПа;  

ΔPs – скиновый перепад давления, МПа. 

 Скиновый перепад давления ΔPs определяется через скин-эффект S по 

формуле (1.7): 

  

ΔPs = S∙q/2π∙ε (1.7) 

 

где: q – дебит скважины, м3/с;  

S – скин-эффект, безразмерный;  

ε – гидропроводность, (мкм2∙м)/(Па∙с);  

ΔPs – скиновый перепад давления, Па.  

Исследования добывающих скважин обычно проводят, закрывая 

скважину на устье и снимая КВД или КВУ. При этом практически до полного 

восстановления давления происходит приток жидкости из пласта в скважину. 

Об этом свидетельствует изменение уровня жидкости в затрубном 

пространстве от динамического до статического. Учет притока достигается при 

помощи: непосредственных замеров глубинными приборами, применения 

дифференцирования или интегрирования экспериментальных значений 

давления. Выполнение первого условия сопряжено со значительными 

трудностями спуска-подъема дебитомеров через затрубное пространство 

насосных скважин. Второй путь связан с возникновением существенной 

погрешности, обусловленной вычитанием двух близких значений, содержащих 

статистическую погрешность. 

Гидродинамические исследования скважин ПАО «Татнефть» имеют свою 

специфику. Вместо КВД производится снятие кривой восстановления уровня 

жидкости с одновременной записью затрубного давления. Наличие 

малопродуктивных коллекторов приводит к существенному возрастанию 

времени снятия КВУ. Большинство кривых являются недовосстановленными. 

Участок, отстоящий на 1,5 логарифмического цикла от максимума 

производной, по которому должно производиться определение 
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гидропроводности удаленной зоны пласта, не достигается. Основным условием 

достоверной интерпретации КВУ в этом случае является учет 

продолжающегося притока жидкости в скважину [62].   

Одним из способов решения данной задачи является дифференцирование 

расчетных, а не экспериментальных значений давления. Погрешность 

дифференцирования в этом случаем существенно уменьшается за счет 

отсутствия статистической погрешности. Восстановление давления в 

однородном поровом бесконечном по простиранию пласте с учетом 

продолжающегося притока жидкости в скважину описывается известным 

уравнением М. Маскета и И.А. Чарного [44, 63] (1.8): 

 

   (1.8) 

   

где: Δ P(t) – изменение давления от установившегося значения;  

ε – коэффициент гидропроводности;   

χ – пьезопроводность;  

rс – радиус скважины;  

q– дебит скважины,  

I0 –  функция Бесселя первого рода нулевого порядка от мнимого аргумента.      

В данном интегральном уравнении (1.8), используется два времени: t, 

исчисляемое с момента остановки скважины, и τ, характеризующее ступеньку 

изменения притока ΔQiв момент времени τi. Уравнение справедливо для любого 

закона изменения дебита.  

 Продолжающийся приток жидкости в насосную скважину после ее 

остановки (1.9): 

    (1.9) 
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Для данного закона изменения дебита уравнение (1.8) можно записать в 

следующем виде (1.10 – 1.11):  

  (1.10) 

или 

   (1.11) 

 

Уравнение (1.11) схоже с основным уравнением упругого режима за 

исключением того, что вместо постоянного дебита в нем используется 

переменный дебит. Впервые данный подход к решению задачи предложил 

Ю.М. Молокович. 

Принимая вместо радиуса скважины по долоту эффективный радиус, 

выраженный через скин-эффект, уравнение (1.11) переписано в виде, 

приемлемом для численного решения (1.12): 

 

  (1.12) 

 

Получаемая кривая давления имеет точку перегиба в координатах P – lgt, 

а логарифмическая производная имеет максимум, характерный для 

большинства восстановленных кривых (рисунок 1.12).  

Уравнение (1.11) содержит два неизвестных параметра – коэффициент 

гидропроводности и скин-эффект, которые определяются из условия минимума 

сумм квадратов отклонений между замеренными и расчетными точками КВУ. 

Рассчитанная с учетом притока гидропроводность, имеет меньшиезначения по 

сравнению с гидропроводностью без учета данного фактора. Отличие 

увеличивается при малом времени исследований и для коллекторов с низкой 

гидропроводностью. Поэтому наибольший эффект от применения 
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предлагаемой методики достигается для малопродуктивных коллекторов и при 

малом времени исследований скважины.  

 

Рисунок 1.12 – Пример влияния скин-эффекта на характер КВД и ее 

логарифмическую производную в билогарифмических координатах 

 

Сравнение коэффициентов гидропроводности, определенных по этой 

методике и по наиболее распространенным  методикам: Хорнера, Минеева, 

Щелкачева-Кундина, УкрНИГРИ, свидетельствует, что наибольший 

коэффициент корреляции между замеренными и расчетными точками 

достигается в первом случае.   

Отличительной особенностью процесса исследования скважин НГДУ 

«Ямашнефть» и  других месторождений,  имеющих сложное строение, низкое 

пластовое давление и дебиты [58], является весьма высокая продолжительность 

процесса восстановления давления. Естественным путем решения 

обозначенной проблемы является увеличение продолжительности 

исследований до достижения полного восстановления забойного давления, но 

данный подход приведет к увеличению и так немалых потерь добычи 

dP/dt 
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вследствие простоя скважин в случае проведения ГДИС после ГТМ, что в 

современных экономических условиях неприемлемо. 

Помимо продолжительного влияния после притока при интерпретации 

данных исследований необходимо учитывать также вероятную трещиноватость 

коллектора. Другими словами, структура порового пространства 

разрабатываемого коллектора, оказывает непосредственное влияние на 

качество интерпретации ГДИС и последующей обработки данных. 

 

1.5 Результаты гидродинамических исследований скважин методом снятия 

КВУ на скважинах рассматриваемых месторождений  

 

С целью анализа и выявления зависимости качества интерпретации 

данных ГДИС от таких параметров, как обводненность, пластовое и забойное 

давления, была выбрана группа месторождений Юго-Востока Татарстана, 

разрабатываемая НГДУ «Ямашнефть». 

Исследования скважин сводились к замерам статистических и 

динамических уровней с помощью эхолота, замерам дебита и снятию КВУ. 

Пересчет уровней в забойные давления проводился по РД 153-39.0-536-07 [51]. 

При этом дополнительно использовалась следующая информация: дебит 

скважины, объемный коэффициент нефти, обводненность, плотность и вязкость 

нефти и воды, глубины спуска насоса и кровли пласта, эффективная толщина 

пласта. 

Интерпретация КВУ скважин проводилась по методике, разработанной в 

лаборатории ГДИ института «ТатНИПИнефть». В основу методики положено 

численное решение дифференциального уравнения 1.7 неустановившейся 

фильтрации жидкости с учетом продолжающегося притока жидкости из пласта в 

скважину. При этом для ликвидации статистической погрешности исследований 

используется метод наименьших квадратов. В процессе обработки кривых 

производилась выбраковка некачественных исследований. В результате 
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полученных данных наблюдается большой диапазон разброса значений 

коэффициента продуктивности.  

Рассмотрим подробнее результаты интерпретации ГДИС по каждому 

месторождению отдельно. 

 

1.5.1 Шегурчинское нефтяное месторождение 

 

При интерпретации гидродинамических исследований скважин методом 

неустановившихся отборов Шегурчинского нефтяного месторождения 

определялись следующие параметры: коэффициент проницаемость пласта, 

гидропроводность, коэффициент продуктивности скважин, пластовое давление, 

забойное давление. 

Осуществлен анализ проведенных гидродинамических исследований 

скважин за период с 01.01.2009 г по 31.12.2013 г. [31]. 

В 2013 г. интерпретировано 12 ГДИС в 12 добывающих скважинах. 

Интервал изменения пластового давления от 1,18 МПа до 6,08 МПа, при 

среднем значении – 3,27 МПа; забойного давления от 0,63 МПа до 3,58 МПа, 

при среднем значении – 1,60 МПа. Для большинства рассматриваемых скважин 

значение забойного давления ниже давления насыщения, которое для 

верейского эксплуатационного объекта месторождения составляет 3,14 МПа. 

Коэффициент  продуктивности изменяется от 0,64 м3/(сутМПа) до                  

5,36 м3/(сутМПа), при среднем значении -  2,99 м3/(сутМПа).  

По башкирскому ярусу интерпретировано 56 исследований по                  

33 добывающим скважинам.  

Для большинства скважин отмечаются улучшенные фильтрационные 

свойства призабойной зоны. Следует также отметить, что в связи с низкими 

фильтрационными характеристиками карбонатных отложений, время 

восстановления давления до пластового увеличивается. В результате того, что 

не выдерживалось необходимое время исследований для башкирских 
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отложений месторождения, в ряде случаев наблюдаются низкие значения 

пластового давления. 

Интервал изменения пластового давления от 2,17 МПа до 7,81 МПа, при 

среднем значении – 5,11 МПа; забойного давления от 0,46 МПа до 4,74 МПа, 

при среднем значении – 2,64 МПа. Коэффициент продуктивности изменяется  

от0,21 м3/(сут∙МПа) до 18,97 м3/(сут∙МПа), при среднем значении -                 

3,25 м3/(сут∙МПа).  

Динамика изменения коэффициента продуктивности для скважины   

№16340 башкирских отложений за период с 2010 по 2013 гг. свидетельствует о 

повышении данного параметра за анализируемый период (рисунок 1.13). 

 

 

Рисунок 1.13 – Результаты определения коэффициента  продуктивности 

добывающей скважины №16340 Шегурчинского нефтяного месторождения 

 

Для тульского объекта месторождения за период 2009 - 2013 гг. 

интерпретировано 116 исследований по 71 добывающей скважине и 18 

исследований по 12 нагнетательным скважинам. 



31 
 

Интервал изменения пластового давления от 3,51 до 10,19 МПа, при 

среднем значении –  6,01 МПа; забойного давления -  от 1,24  до 9,39 МПа, при 

среднем значении – 4,45 МПа. Для ряда скважин отмечаются низкие значения 

забойного давления, ниже давления насыщения, которое для  тульского  

объекта составляет 3,01 МПа. Коэффициент продуктивности   изменяется от 

0,47 м3/(сут∙МПа) до 13,75 м3/(сут∙МПа), при среднем значении - 4,38 

м3/(сут∙МПа). 

Для бобриковского горизонта за период 2009 - 2013 гг. интерпретировано 

30 исследований по 19 добывающим скважинам.  

 

 

Рисунок 1.14 – Результаты определения коэффициентов продуктивности 

добывающих скважин турнейского яруса Шегурчинского нефтяного 

месторождения 

 

Интервал изменения пластового давления от  4,58 МПа до 10,11 МПа, при 

среднем значении – 7,61 МПа; забойного давления от 2,00 МПа до 9,43 МПа,  

при среднем значении – 6,21 МПа. Коэффициент продуктивности изменяется от 
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0,9 м3/(сутМПа) до 45,1 м3/(сутМПа), при среднем значении -                          

15,7 м3/(сутМПа).  

По турнейскому ярусу интерпретировано 177 исследований по 90 

добывающим скважинам. 

Динамика изменения коэффициента продуктивности для ряда скважин 

турнейского объекта за период с 2009  по 2013 гг. свидетельствует о том, что 

для большинства скважин наблюдается повышение данного параметра за 

анализируемый период (рисунок 1.14). При этом необходимо отметить, что в 

рассматриваемый промежуток на скважинах не проводились ГТМ с целью 

воздействия на ПЗС. 

Предел изменения пластового давления по турнейскому ярусу от         

1,47 до 9,28 МПа, при среднем значении –  5,01 МПа; забойного давления от 

0,82 до 7,53 МПа, при среднем значении – 3,23 МПа.  

Коэффициент продуктивности изменяется от 0,33 м3/(сутМПа) до                 

23,51 м3/(сутМПа), при среднем значении - 5,6 м3/(сутМПа). Максимальные 

значения коэффициента продуктивности отмечаются для скважин № 1242 и      

№ 1107. 

Гидродинамическими исследованиями на месторождении охвачено         

255 скважин (97,3 % фонда). Всего на месторождении  проведено 449 

исследований методом неустановившихся отборов (КВД, КВУ), в том числе:  

- на верейском объекте разработки – 12 исследований; 

- на башкирском объекте разработки – 56 исследований; 

- на тульском объекте разработки – 116 исследований; 

- на бобриковском объекте разработки – 30 исследований; 

- на турнейском объекте разработки – 177 исследований. 

В дальнейшем, для получения более достоверной информации по ГДИС 

необходимо  увеличить  периодичность  и  продолжительность  исследований.   

 

1.5.2 Сиреневское нефтяное месторождение 
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По верейским отложениям представлены результаты интерпретации 

гидродинамических исследований на неустановившихся режимах фильтрации 

по скважинам №№ 1422 и 1969 в таблице 1.1 [30].  

Таблица 1.1 - Результаты ГДИС добывающих скважин верейского 

горизонта Сиреневского нефтяного месторождения 

Номер 

скважины 

Дата 

исследо-

вания 

Дебит 

жид-

кости, 

м3/сут 

Обвод-

ненность, 

% 

Рпл., 

МПа 

Рзаб., 

МПа 

Коэффициент 

продуктив-

ности, 

м3/(сут·МПа) 

Гидропровод-

ность, 

мкм2·м/(Па·с) 

К-т 

прони-

цаемости, 

10-3∙мкм2 

Скин-

эффект 

1422 04.08.09 4,5 11 2,28 1,36 4,89 19,7 131 -0,25 

1969 28.10.08 4 8 1,8 1,23 7,02 22,9 246 -0,30 

средние значения 4,25 9,50 2,04 1,30 5,95 21,30 190 -0,27 

 

На рисунке 1.15 приведена динамика изменения продуктивности 

добывающих скважин тульского горизонта Сиреневского нефтяного 

месторождения по результатам интерпретации исследований на 

неустановившихся режимах фильтрации. 

 

Рисунок 1.15 – Результаты определения коэффициентов продуктивности фонда 
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добывающих скважин тульского горизонта Сиреневского нефтяного 

месторождения 

Данные ГДИС по продуктивности добывающих скважин бобриковских 

отложений Сиреневского нефтяного месторождения представлены на рисунке 

1.16. 

 

Рисунок 1.16 – Результаты определения коэффициентов продуктивности фонда 

добывающих скважин бобриковского горизонта Сиреневского нефтяного 

месторождения 

По турнейскому ярусу проинтерпретировано по 31 добывающей 

скважине 40 исследований.  

Результаты гидродинамических исследований по определению 

коэффициентов продуктивности добывающих скважин турнейских отложений 

приведены на рисунке 1.17. 

Таким образом, по результатам исследований на неустановившихся 

режимах фильтрации для верейского, тульского, бобриковского, турнейского 

горизонтов Сиреневского нефтяного месторождения приведены интервалы 

изменения расчетных параметров для добывающих скважин. В дальнейшем, 
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для получения более достоверной информации по ГДИС необходимо увеличить 

периодичность и продолжительность исследований.  

 

 

Рисунок 1.17 – Результаты определения коэффициентов продуктивности фонда 

добывающих скважин турнейских отложений Сиреневского нефтяного 

месторождения 

 

1.5.3 Екатериновское нефтяное месторождение 

 

Пластовое давление бобриковских отложений изменяется от 7,0 до         

10,5 МПа, среднее значение составляет 8,8 МПа. Максимальное значение 

пластового давления составляет 9,3 МПа. Забойное давление в исследованных 

скважинах изменяется от 1,7 до 8,8 МПа, при среднем значении 4,3МПа. Область 

концентрации забойного давления приурочена к интервалу 3,3 МПа. Дебит 

жидкости по исследуемым скважинам бобриковского горизонта изменяется от 

0,3 до 8,1 м3/сут, при обводненности от 5,0 до 11,0 %. Среднее значение дебита 

жидкости составляет 2,4 м3/сут, при средней обводненности 9,0 %. 

Коэффициент продуктивности  по исследованным скважинам изменяется от 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

п
р
о
д
у
к
ти

в
н

о
ст

и
, 
м

3
/(

су
т∙

М
П

а)
 



36 
 

0,06 до 4,20 м3/(сут∙МПа), при среднем значении 1,2 м3/(сут∙МПа). 

Гидропроводность  изменяется от 0,026 до 23,030 (мкм2∙м)/(Па∙с). На         

рисунке 1.18 по результатам  интерпретации ГДИС построена динамика 

коэффициента продуктивности. Отмечается большой разброс значений, однако 

наблюдается тенденция уменьшения коэффициента продуктивности [27]. 

 

 

Рисунок 1.18 – Результаты определения коэффициентов продуктивности фонда 

добывающих скважин бобриковского горизонта 

Екатериновского нефтяного месторождения 

 

Пластовое давление исследуемых скважин тульских отложений  

изменяется от 7,0 до 10,2 МПа, при среднем значении 8,1 МПа. Максимальное 

распределение пластового давления находится в интервале 9,3 МПа. Забойное 

давление изменяется от 1,7 до 8,8 МПа, при среднем значении 4,1 МПа, 

максимальное распределение его составляет 3,1 МПа. Дебит исследуемых 

скважин изменяется от 0,3 до 8,1 м3/(сут∙МПа), среднее значение его 

составляет 4,6 м3/(сут∙МПа), максимальное распределение дебита в интервале 
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8,1м3/(сут∙МПа). Гидропроводность изменяется от 0,03 до 

23,30(мкм2∙м)/(Па∙с), его среднее значение составляет 2,4 (мкм2∙м)/(Па∙с). 

Коэффициент продуктивности изменяется от 0,065 до 4,060 м3/(сут∙МПа) 

(рисунок 1.19), его  среднее значение составляет 1,06 м3/(сут∙МПа).  

 

Рисунок 1.19 – Результаты определения  коэффициентов продуктивности 

фонда добывающих скважин тульского горизонта Екатериновского нефтяного 

месторождения 

 

Пластовое давление по исследованным скважинам турнейских 

отложений изменяется от 5,56 до 9,65 МПа, а забойное давления от 1,09 -      

7,60 МПа, забойного соответственно – 2,70 МПа. Интервал изменения дебита 

скважин от 0,3 до 17,3 м3/сут максимальное значение приходится на интервал 

9,2 м3/сут.  

Расчетное значение гидропроводности находится в пределах от 0,02 – 

4,23 (мкм2∙м)/(Па∙с), его максимальное распределение 1,07 (мкм2∙м)/(Па∙с). 

Коэффициент продуктивности изменяется от 0,02 до 2,50 м3/сут.  

Распределение во времени коэффициента продуктивности имеет 

скачкообразный характер (рисунок 1.20). 
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Рисунок 1.20 – Результаты определения коэффициентов продуктивности фонда 

добывающих скважин турнейского яруса Екатериновского нефтяного 

месторождения 

 

1.5.4 Ерсубайкинское нефтяное месторождение 

 

По турнейскому ярусу проинтерпретировано по 81 добывающей 

скважине 164 исследования [28]. 

Интервал изменения забойного давления от 8,0 МПа до 13,3 МПа, при 

среднем значении – 9,8 МПа. Коэффициент продуктивности изменяется от 

0,05м3/(сут∙МПа) до 8,74 м3/(сут·МПа) (рисунок 1.21). Интервал изменения 

пластового давления от 16,02 МПа до 19,20 МПа, при среднем значении –     

17,75 МПа.  
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Рисунок 1.21 – Результаты определения коэффициентов продуктивности фонда 

добывающих скважин турнейского яруса Ерсубайкинского нефтяного 

месторождения 

 

По анализу интерпретации результатов исследований скважин 

бобриковского горизонта следует отметить недостаточную продолжительность 

исследований, малое число точек на КВД, как за весь период исследований, так 

и в отдельные промежутки времени, что влияет на достоверность параметров, 

определяемых по данным ГДИС (рисунок 1.22). 
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Рисунок 1.22 – Результаты определения коэффициентов продуктивности фонда 

добывающих скважин бобриковского горизонта Ерсубайкинского нефтяного 

месторождения 

 

Интервал изменения пластового давления по тульскому горизонту от 

13,10 МПа до 22,95 МПа, при среднем значении – 18,16 МПа.  

Интервал изменения забойного давления от 8,5 МПа до 11,3 МПа, при 

среднем значении – 9,8 МПа. Динамика изменения коэффициентов 

продуктивности представлена на рисунке 1.23. 

Таким образом, по  результатам исследований   на  неустановившихся 

режимах фильтрации для турнейских, бобриковских, тульских отложений  

Ерсубайкинского нефтяного месторождения проведен анализ динамики 

коэффициентов продуктивности.  

Результаты ГДИС отражают непосредственный процесс фильтрации 

жидкости в пластовых условиях и позволяют получать усредненную 

информацию по значительной части пласта. 
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Рисунок 1.23– Результаты определения коэффициентов продуктивности фонда 

добывающих скважин тульского горизонта Ерсубайкинского нефтяного 

месторождения 

 

1.5.6 Красногорское нефтяное месторождение 

 

На основании результатов ГДИС турнейского и бобриковского 

горизонтов Красногорского нефтяного месторождения проведена 

переинтерпретация кривых восстановления давления [29].  

По турнейским отложениям проинтерпретировано 98 исследований по 59 

добывающим скважинам. Для этого, кроме кривой восстановления давления, 

использовалась следующая информация: дебит скважины, объемный 

коэффициент нефти, обводненность, плотность и вязкость нефти и воды в 

пластовых условиях, глубина спуска насоса и кровли пласта, эффективная и 

перфорированная толщина пласта, диаметры НКТ и обсадной колонны. 

Анализ динамики пластового и забойного давлений турнейских 

отложений показывает, данные параметры имеют схожую тенденцию 
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изменения. Пластовое и забойное давление к 2005 году повысились на 0,3 и      

0,6 МПа соответственно по отношению к предыдущему году, а к 2006 году 

упали на 0,9 и 1 МПа соответственно по сравнению с 2005 годом. Дебит 

жидкости скважин имеет нестабильный характер. Обводненность за 

рассматриваемый период имеет тенденцию роста. 

Пластовое давление в скважинах изменяется от 3,0 до 12,7 МПа, при 

среднем значении 6,3 МПа. Максимальная встречаемость пластового давления 

приходится на значение 5,9 МПа. Интервал изменения забойного давления от 

1,3 до 10,1 МПа, при среднем значении 4,3 МПа. Максимальное распределение 

забойного давления составляет 4,8. Дебит скважины по жидкости изменяется от 

0,6 до 13,4 м3/сут при среднем значении 4,6 м3/сут, при этом обводненность 

изменяется от 3,0 до 87,0 %, при среднем его значении 13,8 %. 

Коэффициент продуктивности по исследованным скважинам изменяется 

от 0,1 – 31,3 м3/(сут·МПа), составляя среднее значение 4,8 м3/(сут·МПа).  

Гидропроводность пласта изменяется от 0,1 до 151 (мкм2∙м)/(Па∙с), при 

среднем значении 14,7 (мкм2∙м)/(Па∙с). Коэффициент проницаемости пласта 

изменяется от 0,0007 до 0,7435 мкм2. Среднее значение проницаемости 

составляет 0,0612 мкм2. 

Каждое месторождение и каждый разрабатываемый объект имеет свои 

особенности разработки и эксплуатации. Терригенные коллектора 

месторождений НГДУ «Ямашнефть» (тульско-бобриковские отложения) как 

правило, эксплуатируются с помощью очагового заводнения, на карбонатных 

коллекторах турнейского яруса чаще организовано приконтурное заводнение. 

На башкирских отложениях при организации закачки воды в пласт достаточно 

часто наблюдается прорыв воды в добывающие скважины. А верейский 

горизонт разрабатывается одиночными скважинами по всем месторождениям 

НГДУ. Все эти особенности оказывают непосредственное влияние на 

коэффициент продуктивности скважин, а также на вид получаемых КВД при 

проведении ГДИС.  
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Необходимо отметить, что на практике возможность качественной 

интерпретации результатов исследований скважин на нестационарных режимах 

часто ограничена:  

- недостатком информации;  

- отсутствием адаптированных методик исследования для залежей с 

низкопроницаемыми коллекторами; 

- неверным применением методик интерпретации;  

- невозможностью правильно систематизировать полученную 

информацию; 

- отсутствием измерительных приборов, исключающих возможные 

погрешности при получении данных; 

- увеличением добывающего фонда месторождений НГДУ 

«Ямашнефть», работающего с установками одновременно-раздельной добычи 

(ОРД) и т.д. 

 

Выводы к главе 1 

 

1 По анализу промысловых данных установлен высокий разброс 

коэффициентов продуктивности скважин по эксплуатационным объектам 

группы месторождений Юго-Востока Татарстана, что не позволяет выявить 

зависимость прогнозируемых во времени фильтрационно-емкостных свойств 

пласта. А значит, построение гидродинамической модели, характеризующей 

процесс выработки месторождения, по имеющимся данным не может 

отображать полную достоверную информацию о фильтрационно-емкостном 

состоянии продуктивных пластов; 

2 Установлено, что наличие значительного фонда мало- и 

среднедебитных скважин, приводит к тому, что большинство КВД являются 

недовостановленными. Помимо малой продолжительности снятия КВД 

существенным недостатком обычно является малое число точек на КВД. 

Недовостановленность кривых сказывается на точности определения 
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фильтрационных параметров пласта и пластового давления. В результате этого, 

недостоверность полученных данных осложняет возможность правильного 

принятия решения о необходимости проведения ГТМ, направленных на 

восстановление, повышение или сохранение на существующем уровне 

фильтрационной составляющей ПЗП. 

3 Автором выявлено отличие результатов оценки ФЕС обработки 

КВД от фактических значений параметров состояния ПЗП, что говорит о 

неправильном подходе к проведению исследований (время восстановления Рз) 

и выборе метода обработки. Вопросы получения достоверной информации на 

поздней стадии разработки приобретают особую значимость, так как именно на 

их основе принимаются такие важные технологические и экономические 

решения как отключение обводнившихся пропластков, а на малодебитных 

скважинах планируются и реализуются ГТМ; 

4 Установлено, что подход при выборе методики проведения ГДИС и 

интерпретации полученных данных не может быть единым, т.к. это может 

привести к ошибочной оценке таких параметров, как гидропроводность, 

проницаемость, продуктивность; 

5 Учитывая существующую проблематику проведения ГДИС, 

автором выявлена необходимость сгруппировать объекты разработки 

месторождений НГДУ «Ямашнефть» по геолого-физической составляющей 

разрабатываемых коллекторов, что позволит выявить зависимость характера 

проведения ГДИС от геологических особенностей эксплуатируемого объекта и 

предложить методику проведения ГДИС и его интерпретацию при различных 

условиях с учетом геолого-физической характеристики пластов.  
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Глава 2 ОБОБЩЕНИЕ ГЕОЛОГО-ФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ ГРУППЫ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

ЮГО-ВОСТОКА ТАТАРСТАНА 

 

Вторая глава посвящена группированию эксплуатируемых объектов 

месторождений Юго-Востока Татарстана по геолого-физическим 

характеристикам, таким как структура порового пространства, свойства и 

состав цемента, коэффициентов проницаемости и пористости. 

Очевидно, что получить в полном объеме необходимую геолого-

промысловую информацию практически невозможно. Фактические данные по 

геолого-геофизическим и промысловым исследованиям получают на 

месторождениях в процессе их разведки и дальнейшей эксплуатации. Получают 

необходимую информацию различными методами и с неодинаковой степенью 

достоверности [32 - 34]. 

Однако без знания ФЕС продуктивных пластов невозможно достоверно 

оценить основные технологические показатели работы скважины. Также 

необходимо учитывать, что на достоверность полученных фильтрационных 

характеристик при интерпретации ГДИС, влияют физические параметры 

пласта. 

С этой целью проведено обобщение геолого-физических данных, 

позволяющее объединить месторождения в отдельные группы для 

последующей разработки рекомендаций по выбору методики интерпретации 

полученных результатов ГДИС [5, 27 - 31]. 

Группированию подлежали такие продуктивные горизонты, как верей-

башкирские, тульско-бобриковские отложения и турнейский ярус, 

эксплуатируемые на Архангельском, Березовском, Екатериновском, 

Ерсубайкинском, Красногорском, Сиреневском, Тюгеевском, Шегурчинском и 

Ямашинском месторождениях Юго-Востока Татарстана по виду пористости, 
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свойствам и составу цемента, геолого-физической характеристике коллектора. 

Учтены диапазоны значений коэффициентов пористости и проницаемости, 

влияющих на качество интерпретации кривых восстановления давления. 

Составлена блок-схема по осуществлению группирования 

месторождений (рисунок 2.1). 

В результате проведенной работы полученная (обработанная) 

информация сведена в таблицу 2.1, а месторождения выделены в отдельные 

группы по каждому эксплуатационному объекту. 

 

 

Рисунок 2.1 – Блок-схема выполнения группирования месторождений по 

геолого-физической характеристике коллектора и свойствам пласта 

 

 

 

 



 
 

Таблица 2.1 – Группирование эксплуатационных объектов месторождений Юго-Востока Татарстана по геолого-

физической характеристике пласта 

Литологическая характеристика коллектора Свойства и состав цемента 
Вид 

пористости* 

Проницаемость, 

10-3 мкм2 

Пористость, 

доли ед. 

Нефтяное 

месторождение 

1 2 3 4   5 6 

Тульский горизонт 

Слагается аргиллитами темно-серыми, слоистыми, с 

прослоями песчаников и алевролитов. В средней части 

горизонта залегает прослой известняка темно-серого, 

тонкокристаллического, глинистого. Песчаники серые, 

темно-коричневые, разнозернистые, кварцевые, 

прослоями нефтенасыщенные.   

Тип цемента (5 - 8%) 

контактовый, цементирующим 

веществом является вторичный 

кварц и карбонатно-глинистое 

вещество.   

П 421 - 1272 0,187 - 0,25 

Тюгеевское, 

Сиреневское, 

Березовское, 

Шегурчинское, 

Екатериновское 

Представлен слабосцементированными алевролито-

песчанистыми породами.  

Цемент контактового типа, 

участками поровый 
П 457 - 853 0,21 - 0,23 

Ерсубайкинское 

Архангельское 

Представлен он песчаниками мелкозернистыми, 

алевритистыми, участками глинистыми. Песчаники на 

75-80 % состоят из зерен кварца.порового 

пространства межзерновая. 

Контактовый П 532,5 0,208 Красногорское 

Терригенные породы представлены аргиллитами, 

алевролитами и песчаниками. Аргиллиты темно-серые 

до черных, неравномерно алевритисчтые; алевролиты 

темно-серые, глинистые, углистые и известковистые. 

Песчаники серые, буровато-серые до коринчевых, 

известковистые. Прослои карбонатных пород 

представлены темно-серыми глинистыми 

известняками. 

Цемент кальцитовый, 

преимущественно 

неполнопорового, реже 

крустификационного и 

базального типов заполнения.  

П-К 473 0,197  Ямашинское 
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Бобриковский горизонт 

Представлен песчаниками кварцевыми, 

тонкозернистыми, алевролитами, с прослоями 

аргиллитов, углей и углистых сланцев, встречающихся, 

в основном, во "врезовых" скважинах. Песчаники, 

темно-коричневые, средне- сцементированные, 

пористые, интенсивно пропитанные нефтью. 

Аргиллиты коричневые до черных, плотные, с 

остатками обуглившихся растений. Сланцы черные, 

углистые, с редкими включениями пирита. 

 Цемент развит незначительно, 

кварцевого состава, 

распространен в виде 

регенерационных каемок на 

обломочных зернах. Кальцит и 

пирит в роли локального 

цемента распространен довольно 

широко, особенно в пластах 

тульского возраста, но благодаря 

локальному характеру заметного 

влияния на коллекторские 

свойства не оказывает. 

П 81 - 938 0,2 - 0,32 

Шегурчинское, 

Ямашинское, 

Тюгеевское, 

Сиреневское, 

Березовское 

 Пласты-коллекторы бобриковского горизонта 

представлены песчаниками кварцевыми 

тонкозернистыми, прослоями алевритистыми. 

Коллекторы переслаиваются слабопроницаемыми, 

глинистыми, иногда известковистыми, алевролитами, 

непроницаемыми аргиллитами. Тип коллектора - 

поровый. 

Цемент контактового типа, 

участками поровый 
П 220 - 1397 0,169 - 0,242 

Ерсубйкинское, 

Архангельское, 

Красногорское 

Представлен переслаивающимися песчаниками темно-

серыми, нефтенасыщенными и аргиллитов темно-

серых, плотных. Алевролитами темно-серыми, 

песчанистыми, известковистыми. 

Цемент контактового типа П 1100 0,23 Екатериновское 

Верейский горизонт 

Представлен карбонатными и терригенными 

(аргиллиты, алевролиты) породами с преобладанием 

карбонатных пород (органогенные известняки с 

прослоями доломитов) в нижней продуктивной части 

горизонта. 

Цемент трех генераций: более 

крустификационный с размером 

зерен до 0,03 мм, кальцитовый 

или доломитовый; более 

поздний – 

неравномернозернистый, мало-

средне-крупнозернистый до 0,8 

мм, кальцитовый, поровый или 

базального типа. 

  287 - 517 0,16 - 0,166 Ямашинское 
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Нижняя пачка слагается известняками серыми, 

коричневато-серыми, темно-коричневыми, 

органогенно-обломочными, реже кристаллически 

зернистыми, трещиноватыми, пористыми, прослоями, 

прослоями нефтенасыщенными (пласты С2вр-5, С2вр-

3, С2вр-2). Карбонатные пласты отделены друг от 

друга прослоями аргиллитов темно-серых, 

горизонтально-слоистых, слюдистых. Терригенная 

пачка сложена переслаиванием аргиллитов, 

алевролитов, среди которых встречаются редкие 

прослои известняков. 

Тип цемента – контактовый, 

поровый, крустификационный.  

Цемент (10 – 40 %) – микро - 

тонко- и мелкозернистый 

кальцит и глинистый материал, 

тип его поровый, 

крустификационный, реже 

базальный (уплотненные 

прослои). 

П 15 - 280 0,13 - 0,15 

Сиреневское, 

Березовское, 

Архангельское, 

Тюгеевское 

Представлен известняками органогенно-обломочными, 

слабо глинистыми, участками с тонкими прослоями 

аргиллита. Кровля и подошва пластов чаще всего 

заглинизирована или уплотнена. 

Тип цемента контактовый, 

представлен тонкозернистым 

кальцитом. 

П 218 - 227 0,168 - 0,27 
Ерсубайкинское, 

Красногорское 

Нижняя – карбонатно-терригенная пачка представлена 

известняками светло-серыми, трещиноватыми, с 

прослоями аргиллитов, нефтенасыщенными. Верхняя – 

терригенная пачка сложена аргиллитами зеленовато-

серыми с коричневатым оттенком, плотными, 

слоистыми.  

Тип цемента контактовый П 156 0,148 

Екатериновское 

Представлен карбонатными породами. Нижняя часть 

сложена известняками серыми, коричневато-серыми, 

органогенно-обломочными, участками плотными и 

глинистыми с подчиненными прослоями глин и 

алевролитов. 

Тип цемента контактовый П, Т-П 134 0,164 Шегурчинское 

Башкирский горизонт 

Сложен известняками перекристаллизованными, 

брекчиевидными, кавернозными, светло-серыми, 

коричневато-серыми, тонкозернистыми, с примазками 

глинистого светло-зеленого материала по 

стилолитовым швам. Известняки участками 

трещиноватые, пористые, прослоями либо интенсивно 

пропитаны окисленной нефтью, либо нефтью. В ряде 

скважин значительная часть кровли башкирского яруса 

размыта верейским «врезом». 

Известняки сцементированы 

микро- и тонкозернистым 

кальцитом. Тип  цемента  

поровый,  крустификационный,  

участками   базальный, 

количество – 10 – 35 %. 

П 29,6 - 32 0,14 - 0,16 
Тюгеевское, 

Сиреневское 
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Представлены, в основном, органогенными 

известняками, реже органогенно-детритовыми, и 

тонкозернистыми известняками. В подчиненном 

количестве присутствуют доломиты, встречаются 

также брекчиевидные породы и прослои 

известнякового песчаника. 

Цемент контактовый, поровый 

П, Т-П 108 0.144 Шегурчинское 

Представлены органогенными известняками, реже 

органогенно-дитритовыми, и тонкозернистыми 

известняками. В подчиненном количестве 

присутствуют доломиты, встречаются также 

брекчиевидные породы и прослои известнякового 

песчаника. 

Цемент не обильный, иногда 

базальный 
Т-К-П 201 0.174 Ямашинское 

Представлен известняками серыми, органогенно-

обломочными, глинистыми, прослоями 

трещиноватыми и кавернозными, участками 

нефтенасыщенными. 

Цементом служит 

разнозернистый кальцит, 

который обычно составляет 10-

20 % объема породы; тип 

цементации – поровый, 

контактовый, регенерационный, 

реже – базальный. 

П, Т-П 69 0,128 

Березовское 

Представлен известняками перекристаллизованными 

тонкозернистыми, трещиноватыми слабо глинистыми, 

участками загипсованными с редкими включениями 

ангидрита.  

Тип цемента в основном 

крустификационный, 

контактовый, участками 

выполнения пор. 

П, П-Т 9,3 - 118 0,096 - 0,148 

Ерсубайкинское, 

Красногорское, 

Екатериновское 

Представлен, в основном, известняками желтовато-

серыми, прослоями органогенно-обломочными, 

пористыми, с многочисленными стилолитовыми 

швами, с отдельными прослоями известняков темно-

коричневых, пористых, трещиноватых, кавернозных, 

пропитанных нефтью. Залегает на размытой 

поверхности серпуховских образований. 

Цемент контактовый, поровый, 

реже базальный, составляет от 5 

до 25% объема породы 

Т-П 193 0.13 Архангельское 

Турнейский ярус (упино-малевский горизонт) 

Самыми нижними поразрезу являются отложения 

малевского и упинского горизонтов, представленные 

известняками светло-серыми мелкозернистыми, 

органогенно-детритовыми, неравномерно 

кальцитизированными и известняками обломочными.  

Цементом служит 

микрозернистый первичный и 

разнозернистый вторичный 

кальцит. Тип цементации – 

контактовый. 

П 31,1 0,121 Шегурчинское 
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Малевско–упинский горизонт представлен 

известняками серыми, коричневато-серыми, 

органогенными, слабоглинистыми, прослоями 

пористыми, нефтенасыщенными, участками 

перекристаллизованными сульфатизированными.  

Цементом служит 

тонкозернистый и 

пелитоморфный кальцит, тип 

цементации поровый, реже 

контактовый. Тип цементации 

контактовый и поровый. 

П,  Т-П 4,4 - 4,5 0,125 - 0,13 
Тюгеевское, 

Екатериновское 

Отложения малевского горизонта представлены 

известняками светло-серыми, микрозернистыми, 

сгустково-фораминиферовыми; отложения упинского 

горизонта - известняками светло-серыми, органогенно-

детритовыми, неравномерно кальцитизированными и 

известняками обломочными.  

Вторичный кальцит полностью 

цементирует поровое 

пространство 

П, К-П, Т-П 11 0,127 Ямашинское 

Малевско-упинский горизонт представлен 

известняками серыми, коричневатыми, глинистыми, 

прослоями кавернозными, тонкотрещиноватыми, 

участками нефтенасыщенными (пачка С1мл+уп). По 

геофизическим данным основная часть продуктивных 

отложений представляет собой чередование 

проницаемых и непроницаемых прослоев. 

Сцементированы известняки 

тонко- и мелкозернистым 

кальцитом, реже – доломитом. 

Цемент поровый, контактовый, 

пойкилитовы., составляет 10 - 20 

% породы.   

П, Т-П 11 - 739 0,13 - 0,141 

Сиреневское, 

Березовское, 

Архангельское, 

Ерсубайкинское 

Сложен известняками  слабо доломитизированными. 

По материалам изучения керна установлены три 

структурные разности известняков: сгустково-

комковатые, полидетритово-сгустковые и комковатые. 

Тип цемента - поровый, 

контактовый 
П, Т-П 25,3 0,136 Красногорское 

Турнейский ярус (кизело-черепетский горизонт) 

Породы черепетского и кизеловского горизонтов 

представлены также известняками светло-серыми, 

мелкозернистыми, оганогенно-детритовыми, 

комковатыми, с прослоями доломитов, пористыми, 

трещиноватыми и неравномерно нефтенасыщенными. 

 Цементом служит 

микрозернистый первичный и 

разнозернистый вторичный 

кальцит. Тип цементации – 

контактовый. 

П 11 - 31,1 0,121 - 0,127 
Шегурчинское, 

Ямашинское 

Черепетский горизонт слагается известняками серыми 

с коричневатым оттенком, слабоглинистыми, 

плотными, крепкими, тонкозернистыми, прослоями, 

пористыми, трещиноватыми, пропитанными нефтью. 

Кизеловский горизонт сложен известняками серыми, 

коричневато-серыми, тонкопористыми, органогенно-

обломочными, с редкими тонкими прослоями 

нефтенасыщенных разностей. 

Цементом служит 

тонкозернистый и 

пелитоморфный кальцит, тип 

цементации поровый, реже 

контактовый. Тип цементации 

контактовый и поровый. 

П, Т-П 4,4 - 12 0,13 
Тюгеевское, 

Архангельское 
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*П – поровый вид; П-К – порово-кавернозный; Т-П – трещиновато-поровый; П-Т – порово-трещиноватый; Т-К-П – 

трещиновато-кавернозно-поровый; К-П – кавернозно-поровый. 

Черепетский горизонт слагается известняками 

коричневато-серыми, серыми, пористыми, 

кавернозными, прослоями нефтенасыщенными (пачка 

С1чр). Кизеловский горизонт сложен известняками 

серыми, коричневато-серыми, 

кристаллическизернистыми, прослоями 

мелкокавернозными, тонкотрещиноватыми, участками 

нефтенасыщенными (пачка С1кз). 

Сцементированы известняки 

тонко- и мелкозернистым 

кальцитом. Цемент поровый, 

составляет 10 - 20 % породы. 

П, Т-П 4,5 - 739 0,125 - 0,141 

Сиреневское, 

Березовское, 

Екатериновское 

Представлен известняками, прослоями глинистыми, 

иногда песчаниковидными, преимущественно 

порового, трещинно-порового типа. По геофизическим 

данным основная часть продуктивных отложений 

представляет собой чередование проницаемых и 

непроницаемых прослоев. 

Тип цементации – контактовый. П, Т-П 20 0,129 Ерсубайкинское 

Сложен известняками  слабо доломитизированными. 

По материалам изучения керна установлены три 

структурные разности известняков: сгустково-

комковатые, полидетритово-сгустковые и комковатые. 

Тип цементации – контактовый. П, Т-П 25,3 0,136 Красногорское 
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Рассмотрены основные продуктивные горизонты, разрабатываемые на 

месторождениях Юго-Востока Татарстана. Группирование выполнено отдельно 

по каждому коллектору по виду пористости, свойствам и составу цемента и 

литологической характеристики коллектора. Так же указаны диапазоны 

значений пористости и проницаемости, влияющих на качество интерпретации 

кривых восстановления уровня. 

Терригенные коллекторы отложений бобриковского и тульского 

горизонтов нижнего карбона относятся к высокоемким, высокопроницаемым. 

Тип коллекторов по всему продуктивному разрезу поровый. Средний диапазон 

проницаемости – 220 - 850∙10-3 мкм2. Тип цемента, в основном, контактовый, 

реже поровый. Цемент развит незначительно, кварцевого состава, 

распространен в виде регенерационных каемок на обломочных зернах. Кальцит 

и пирит в роли локального цемента распространен довольно широко, особенно 

в пластах тульского возраста, но благодаря локальному характеру заметного 

влияния на коллекторские свойства не оказывает.  

Тульско-бобриковские горизонты по месторождениям НГДУ 

«Ямашнефть» представлены тремя видами пород: песчаники, аргиллиты, 

алевролиты. В песчаниках почти всегда наблюдается примесь крупно-

алевролитового материала, в алевролитах - примесь песчаного. В песчаниках 

мелкозернистых преобладают угловато-окатанные зерна кварца размером     

0,08 - 0,12 мм, в алевролитах размер их меньше – 0,05 - 0,08 мм. 

Содержание алевролитов разнозернистых, песчаников и алевролитов 

уплотненных за счет включений и алевролитов разно- и мелкозернистых 

глинистых в тульском пласте-коллекторе больше, чем в бобриковских 

нормальных и «врезовых» разрезах. 

В целом бобриковские пласты-коллекторы довольно однородны по своим 

коллекторским свойствам. Коэффициенты песчанистости равны соответственно 

0,951 и 0,840, расчлененности – 1,0 и 1,62. 

Тульский продуктивный пласт распространен повсеместно. Граничные 

значения коэффициента пористости пород-коллекторов для тульско-
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бобриковских отложений  составляют  14,9 %,  по  коэффициенту 

проницаемости – 0,018 мкм2. 

Покрышкой для тульских залежей нефти служат карбонатные породы - 

«тульский известняк». 

При выносе керна из интервалов слабосцементированных пород, 

высокоемкие и проницаемые образцы разрушаются, а призабойная зона по этой 

же причине часто загрязнена песчаным материалом. 

Карбонатные породы башкирского возраста представлены, в основном,  

органогенными известняками с прослоями известковых доломитов, реже 

хемогенных (тонко-среднезернистых) известняков.  

Главной составляющей частью породы являются известняки 

фораминиферово-сгустковые, до 70 - 90 % состоящие из раковин фораминифер 

и мелких комочков или сгустков пелитоморфного кальцита. Цементом служит 

разнозернистый кальцит, который обычно составляет 10 – 20 % объема породы. 

Тип цементации контактовый, поровый, иногда базальный. Отмечаются поры и 

микрокаверны. Размер их колеблется от 0,02 до 0,04 мм. Распределены каверны 

в породе неравномерно. Характерной особенностью пород является их 

перекристаллизация, неравномерная, участками, полосами. Встречаются 

эффективные микротрещины раскрытостью до 20 мкм. Трещинная 

проницаемость в среднем равна 3,38∙10-3 мкм2. 

Помимо известняков в разрезе башкирского яруса отмечаются доломиты 

разнозернистые, часто трещиноватые. Раскрытость трещин до 20 мкм.  

Описанные выше разности пород по ФЕС, а также характеру проявления 

процессов тектонических трещин и выщелачивания, могут быть отнесены к 

коллекторам порового, трещинно-порового и трещинно-каверново-порового 

типа.   

Верхняя часть яруса является наиболее неоднородной. Доля коллекторов 

в разрезе скважин составляет 0,728 при расчлененности равной 2,38. 

Покрышкой для залежей нефти башкирской толщи являются аргиллиты 

из нижней части верейского горизонта толщиной до 2,5 м. 
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Таким образом, карбонатные породы башкирского яруса можно считать 

среднеемкими и среднепроницаемыми коллекторами.  

Граничные пределы пород-коллекторов верей-башкирских отложений по 

коэффициенту пористости составляют 7,5 %, по коэффициенту проницаемости – 

0,004 мкм2. 

Пласты-коллекторы верейского горизонта представлены в основном 

известняками органогенно-обломочными с прослоями аргиллитов 

алевритистых, слюдистых, с тонкими прослоями песчаников мелкозернистых, 

известковистых. Средняя часть горизонта слагается карбонатно-терригенными 

разностями пород. Наибольшим развитием в разрезе верейских пластов 

пользуются органогенные известняки. 

Цемент представлен микро-, тонко- и мелкозернистым кальцитом, 

доломитом или кальцитом. Тип цементации контактовый, поровый или 

базальный. В нефтенасыщенных известняках встречаются каверны - первичные 

и вторичные поры. Размер их изменяется от 0,01 до 0,40 - 0,60 мм, 

располагаются в породе неравномерно, участками кучно, в цементе и внутри 

органических остатков. Поры соединяются между собой межпоровыми 

каналами и с помощью микротрещин раскрытостью до 20 мкм. 

В органогенных известняках отмечается небольшая примесь (10 - 15 %) 

алевритового материала, представленного кварцами, полевыми шпатами. 

 В породах верейского горизонта встречаются доломиты тонко- 

мелкозернистые и мелкозернистые, составляющие 12,5 %. 

Покрышкой для залежей рассматриваемых отложений служат 

одновозрастные аргиллиты с прослоями глинистых алевролитов, известняков, 

толщиной 28,0 – 43,0 м.  

Исходя из вышеизложенного, продуктивные отложения верейского 

горизонта относятся к среднеемким и среднепроницаемым коллекторам. 

Интервал изменения коэффициента пористости – от 18,7 до 25,0 %, а 

коэффициента проницаемости – от 421 мкм2 до 1272 мкм2. 
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Согласно таблице 2.1 терригенные коллекторы Тюгеевского, 

Сиреневского, Березовского, Шегурчинского, Екатериновского месторождений 

обладаютобщими геолого-физическими свойствами, в то время как в 

карбонатном разрезе их схожесть гораздо меньше. 

В турнейском карбонатном комплексе продуктивными являются 

отложения кизеловского, черепетского горизонтов верхнетурнейского 

подъяруса и упино-малевского горизонта нижнетурнейского подъяруса. 

Пористо-проницаемые породы упино-малевского горизонта представлены 

следующими карбонатными разновидностями: известняками обломочными, 

комковатыми, органогенно-детритовыми, сильно доломитизированными и 

кальцитизированными, фораминиферо – сгустковыми. 

Преобладают в пластах известняки обломочные. Представлены они 

крупными комками микрозернистого кальцита и обломками известняка. Чаще 

обломки полуокатаны. Представлены они известняками микрозернистыми с 

примесью мелкого детрита и шлама или фораминиферовыми, сильно 

кальцитизированными. Обломочные известняки сильно пористые, с 

коэффициентом проницаемости от 200∙10-3  до 300∙10-3  мкм2. Поры очень 

крупные, переходящие в мелкие каверны, ширина каналов, распределение пор 

неравномерное. Известняки часто неравномерно кальцитизированы. Вторичный 

кальцит образует регенерационный, контактовый, поровый цемент. 

Отдельными участками кальцитизация весьма интенсивная, вторичный кальцит 

полностью цементирует поровое пространство. 

Эффективная часть пластов (98 % всего объема) представлена 

переслаиванием обломочных и комковатых известняков с преобладанием 

первых в верхней части. Тип коллектора смешанный. Преобладает поровый 

коллектор, встречается каверново-поровый, трещинно-поровый. Плотность  

микротрещин в целом по пластам равна 4,6  1/м, трещинная проницаемость - 

0,25·10-3  мкм2, трещинная пористость - 0,05%. 

Верхнетурнейский подъярус представлен известняками 

нефтенасыщенными, неравномерно нефтенасыщенными, с тонкими прослоями 
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известняков плотных, светло-серых. Текстура известняков массивная, неясно-

слоистая, в черепетском горизонте встречаются слоистые известняки. По 

структурно-генетическим типам известняки подразделяются на следующие 

разновидности: комковатые, сгустково-детритовые, шламово-детритовые, 

фораминиферово-сгустковые. 

Первые две разности являются коллекторами, ими представлена 

эффективная часть пластов. 

Шламово-детритовые и фораминиферово-сгустковые известняки 

плотные, практически не содержащие нефть, присутствуют в продуктивных 

пластах в виде тонких прослоев и линз. 

Кизеловские пласты на 90 % представлены породами-коллекторами, из 

которых более 20 % составляют комковатые известняки, имеющие высокую 

коллекторскую характеристику. Встречаются эти известняки преимущественно 

в верхней части кизеловских отложений, а уплотненные шламово-детритовые 

известняки приурочены к нижней части и образуют тонкие невыдержанные 

прослойки. Масштаб неоднородности более мелкий, то есть комковатые 

известняки четких прослоев не образуют;  сгустково-детритовые и шламово-

детритовые разности образуют тонкое переслаивание. Тип коллектора поровый. 

Микротрещины единичные, горизонтальные, реже хаотические. 

Покрышкой  для залежей нефти служат плотные карбонатные породы, 

залегающие в кровельной части  турнейского яруса толщиной от 1,0 до 

нескольких метров,   аргиллиты и сильно глинистые  алевролиты бобриковско-

радаевского возраста, достигающие толщиной 17,0 м. 

Емкостно-фильтрационные свойства пород определены по результатам 

геофизических, гидродинамических исследований скважин и  лабораторных 

исследований керна. Среднее значение пористости по ГИС составляет        

12,7 %, нефтенасыщенности – 71,5 % и проницаемости – 0,011 мкм2. 

Проницаемость по горизонтам турнейского возраста по лабораторным 

исследованиям керна равна 0,0613 мкм2 в упинских, 0,0042 мкм2– в 

черепетских отложениях и увеличивается до 0,0121 мкм2 в кизеловских 
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отложениях. При проведении ГДИС и интерпретации полученных данных 

необходимо учитывать строение исследуемого пласта, особенности порового 

пространства, геолого-физическую характеристику, что позволит вести 

корректный расчет фильтрационно-емкостных свойств [25 - 31].  

 

Выводы к главе 2 

 

1 Проведено обобщение геолого-физических характеристик группы 

месторождений Юго-Востока Татарстана с целью подбора оптимального 

метода обработки КВД по результатам ГДИС. 

2 Установлена геолого-физическая сходимость между 

эксплуатационными объектами рассматриваемых месторождений. 

3 Выполненная группировка объектов по представленным в        

таблице 2.1 параметрам (геолого-физическая характеристика коллектора, 

свойства и состав цемента, структура порового пространства, проницаемость) 

позволит проводить качественный анализ интерпретации данных, полученных 

при ГДИС на неустановившихся режимах работы [5, 57]. 
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Глава 3 ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ОСОБЕННОСТЬ 

ПРОВЕДЕНИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ГДИС 

 

Третья глава посвящена выявлению зависимости формы КВД и 

длительности ее восстановления от таких параметров, как обводненность 

продукции скважины, дебит скважины по жидкости и вязкость продукции. 

 

3.1 Характеристика фонда скважин НГДУ  «Ямашнефть» 

 

В промышленной разработке НГДУ «Ямашнефть» находятся 9 нефтяных 

месторождений (Архангельское, Березовское, Екатериновское, Шегурчинское, 

Сиреневское, Ерсубайкинское, Ямашинское, Тюгеевское, Красногорское). 

По объектам разработки наибольший объем добычи нефти (51,2 %) 

приходится на карбонатные коллекторы, эксплуатационный фонд которых 

составляет 48,8 % от всего фонда НГДУ (рисунок 3.1, 3.2). 
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Рисунок 3.1 – Динамика фонда скважин в целом по месторождениям  

НГДУ «Ямашнефть» 

 

Рисунок 3.2 – Динамика добычи нефти по объектам разработки месторождений 

НГДУ «Ямашнефть» 

 

Наименьшая доля добычи нефти приходится на карбонатные коллекторы 

верей-башкирских отложений – 19,2 %, эксплуатационный фонд которых 

составляет  – 25 % от фонда скважин НГДУ. Общая добыча по карбонатным 

коллекторам составляет 51,7 % от общей добычи по НГДУ «Ямашнефть» при 

эксплуатационном фонде скважин 56,6 %. Соответственно, по терригенным 

коллекторам добыча нефти составляет 48,3 %, а эксплуатационный фонд 

скважин – 43,4 %. 

В 2015 году добыто 1 271 523 т попутной воды, что на 38 709 т больше, 

чем за 2014 год. Обводненность добываемой продукции за год увеличилась на 

0,3 % и составила 43,3 % (рисунок 3.3).  
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Обводненность по терригенным коллекторам увеличилась на 0,5 % и 

составила 53,1 %, по карбонатным коллекторам снизилась  на 0,6 % и составила 

28,5 %. 

Среднесуточный дебит одной скважины за 2015 год составил: по нефти – 

3,3 т/сут, по жидкости – 5,7 т/сут (рисунок 3.4). 

 

 

Рисунок 3.3 – Динамика обводненности в целом по месторождениям НГДУ 

«Ямашнефть» 
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Рисунок 3.4 – Динамика средних дебитов скважин в целом по месторождениям 

НГДУ «Ямашнефть» 

3.2  Анализ основных показателей разработки группы месторождений 

Юго-Востока Татарстана 

 

С целью выявления зависимости от основных параметров эксплуатации 

месторождений на форму КВД при проведении ГДИС на скважинах НГДУ 

«Ямашнефть» автором выполнен анализ, и построена динамика изменения 

обводненности, среднесуточного дебита жидкости и нефти, пластового и 

забойного давлений. 

В результате выявлено, что наиболее обводненными месторождениями  

являются Ямашинское и Архангельское, для которых характерны, 

соответственно, низкие дебиты скважин по нефти. Малообводненная 

продукция добывается на Красногорском месторождении с дебитом скважин по 

жидкости в пределах 6 – 6,5 м3/сут и по нефти 5 т/сут. 

На суточные показатели непосредственное влияние оказывают пластовое 

и забойные давления. Ямашинское месторождение обладает самыми низкими 

показателями Рпл среди комплекса месторождений НГДУ «Ямашнефть». 
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Рассмотрим подробнее показатели обводненности, дебита жидкости и 

нефти, забойного и пластового давлений с разбивкой по горизонтам. 

С целью подтверждения достоверности и для качественного анализа 

существующих КВД по месторождениям НГДУ«Ямашнефть» построена 

динамика изменения обводненности, дебитов жидкости и нефти, пластового и 

забойного давления согласно составленному группированию месторождений в 

главе 2, так как эти параметры имеют непосредственную взаимосвязь с 

фильтрационно-емкостными свойствами пласта (проницаемость, 

продуктивность, пьезопроводность), а, значит, и со способами их определения. 

Терригенные коллекторы (тульско-бобриковские отложения). 

Терригенные отложения месторождений НГДУ «Ямашнефть» характеризуются 

широким диапазоном значений по обводненности.  

В целом по тульско-бобриковским отложениям менее обводненными 

месторождениями являются Тюгеевское и Красногорское месторождения. 

Ямашинское и Архангельские месторождения, наоборот, эксплуатируются с 

высоким процентом обводненности извлекаемой продукции. По бобриковскому 

горизонту обводненность Ямашинского месторождения достигает 90 %. 

Одновременно с этим по Екатериновскому месторождению наблюдается 

уверенный рост количества воды, при этом в течение 5 лет обводненность 

повысилась с 15 до 32 %. В целом, бобриковский горизонт более обводненный, 

чем тульский. 

Самые низкие показатели пластового давления по тульско-бобриковским 

отложениям имеют Тюгеевское и Красногорское месторождения (6,1 - 7,0 МПа 

по бобриковскому горизонту). Также наблюдается тенденция падения 

пластового давления по Шегурчинскому месторождению с 8,4 до 7,0 МПа.  

Причиной снижения давления также может служить несогласованность 

между отбором добываемой продукции из скважин. 

В целом все месторождения по терригенным отложениям работают с 

забойными давлениями выше давления насыщения. Только Архангельское 
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месторождение по бобриковскому горизонту работает с забойным давлением 

2,4 МПа при Рнас 2,6 МПа. 

По бобриковскому горизонту дебиты жидкости выше тульского 

горизонта. 

По тульскому горизонту самые низкие показатели дебита жидкости на 

Ямашинском месторождении, а по бобриковскому – на Архангельском 

месторождении. При этом наблюдается ежегодное снижение данного 

показателя. 

Карбонатные отложения. Рассматривая и анализируя показатели 

разработки месторождений, эксплуатирующих карбонатные отложения, стоит 

отдельно уделить особое внимание верей-башкирским отложениям и 

турнейскому ярусу соответственно. 

Верей-башкирские отложения. В среднем обводненность по 

рассматриваемым отложениям колеблется в диапазоне 8 – 38 %. А в отдельных 

скважинах достигает 70 %.  Рост обводненности по верейскому горизонту 

наблюдается по Шегурчинскому месторождению и к 2015 г. достигает 44 %. По 

башкирскому же ярусу обводненность растет по Березовскому, Тюгеевскому и 

Красногорскому месторождениям.    

По верейскому горизонту самыми низкими значениями пластового 

давления обладает Сиреневское месторождение и наблюдается ежегодная 

динамика его падения (в 2015 г. – 1,8 МПа). По Екатериновскому 

месторождению данный показатель вырос в период с 2010 по 2015 гг. до         

6,2 МПа, что может быть обусловлено организаций заводнения и проведением 

ГТМ. По Тюгеевскому месторождению снизилось с 5,2 до 4,2 МПа.  

Основная часть месторождений, эксплуатирующих верейский горизонт, 

работает с забойным давлением ниже давления насыщения. На Ерсубайкинском 

месторождении прослеживается самые низкие показатели – 0,4 - 0,8 МПа. В 

целом показатели по забойным давлениям на башкирском ярусе выше 

верейского горизонта. Только Ямашинское месторождение работает с 
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забойным давлением ниже давления насыщения, на котором забойное давление 

снизилось в течение 5 лет на 0,6 МПа и достигло значения 1,8 МПа.  

Дебит скважин по жидкости верейского горизонта гораздо ниже по 

сравнению с дебитами скважин других разрабатываемых объектов. Самая 

низкая добыча нефти отмечается на Ерсубайкинском и Ямашинском 

месторождениях. Это можно объяснить низкой степень вовлеченности данного 

горизонта в разработку. Аналогично другим объектам, на верейском также 

наблюдается тенденция к снижению суточной добычи жидкости. В целом по 

верей-башкирским отложениям значительное падение дебита жидкости 

наблюдается по Красногорскому месторождению. Самая низкая добыча по 

башкирскому ярусу отмечается на Екатериновском месторождении. 

Турнейский ярус. Обводненность турнейского яруса не превышает 40 %. 

В среднем данный показатель колеблется в диапазоне 15 – 35 %.  Значения 

обводненности по всем месторождения в среднем стабильны в течение 

указанного периода времени. По Екатериновскому месторождению 

обводненность снизилась на 16 % и в 2015 г. достигла 28 %.  Это может быть 

достигнуто грамотной организацией системы заводнения, проведением 

мероприятий, направленных на снижение обводненности и т.д. 

Пластовое давление по турнейскому ярусу колеблется в интервале          

4,2 - 8,8 МПа. Ямашинское месторождение отличается значительно низкими 

давлениями (4,1 – 4,7 МПа), что говорит об истощении энергетического 

состояния разрабатываемых пластов. По Екатериновскому месторождению 

пластовое давление снизилось на 1,6 МПа по сравнению с 2010 г. и составило 

7,2 МПа.  

Показатели забойного давления по Екатериновскому месторождению 

также снизились в течение рассматриваемых 5 лет аналогично пластовому 

давлению. Ямашинское месторождение работает с забойным давлением ниже 

давления насыщения. Архангельское месторождение в 2012 г. вышло на режим 

работы с забойным давлением выше давления насыщения. Все месторождения 

работают в диапазоне 3,0 - 4,5 МПа.  
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Самыми низкими значениями по дебиту жидкости обладает 

Архангельское месторождение. Диапазон значений в пределах 2,0 - 2,5 м3/сут. 

Самые высокие показатели по Сиреневскому месторождению.  

Все вышеперечисленные показатели разработки оказывают прямое 

влияние на продуктивность скважины, а также на специфику проведения ГДИС 

с последующей их интерпретацией.  При этом необходимо отметить, что со 

снижением забойного давления добывающей скважины (частично характерно 

для месторождений НГДУ «Ямашнефть») увеличивается депрессия на 

нефтяные пласты, однако если это давление будет ниже давления насыщения 

нефти газом, из нефти выделяется газ, уменьшается площадь поперечного 

сечения для потока нефти. Одновременно в результате выделения газа 

значительно повышается вязкость нефти. Кроме того, в призабойной зоне 

пластов происходит выпадение и накапливание парафина. Все это вызывает 

дополнительное уменьшение подвижности нефти и снижение коэффициентов 

продуктивности нефтяных пластов. 

Снижение коэффициента продуктивности, в свою очередь приводит к 

снижению притока нефти к скважине, что увеличивает длительность 

восстановления давления во время ГДИС. 

Таким образом, при выборе методики интерпретации результатов ГДИС 

необходимо учитывать не только геолого-физическую характеристику 

исследуемого коллектора, но и такие показатели работы скважины, как 

обводненность, среднесуточный дебит жидкости и нефти. 

 

3.3  Определение влияния обводненности продукции и дебита скважин 

по жидкости на форму КВД 

 

С целью определения формы КВД от обводненности продукции, дебита 

жидкости и вязкости, скважины месторождений НГДУ «Ямашнефть» 

рассматривались в 2 случаях: 

- плановое проведение на скважине ГДИС; 
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- проведение ГДИС после проведения ГТМ (ОПЗ); 

Рассматривались скважины, эксплуатирующие только один объект. 

Скважины, оборудованные установкой ОРД, в анализе участия не принимали с 

целью исключения некорректных данных. В результате анализа 

проинтерпретировано 987 КВД по скважинам месторождений для выявления 

зависимости особенностей восстановления уровня при разработке 

определенного объекта.  

Терригенные отложения(тульско-бобриковские отложения). Учитывая 

особенности разработки месторождений НГДУ «Ямашнефть», необходимо 

отметить, что бобриковский горизонт представлен отдельным линзовидными 

структурами, разрабатывающимися одиночными скважинами на естественном 

режиме. Физико-химические свойства тульско-бобриковских отложений 

добываемой продукции имеют близкие по значению свойства: значения 

вязкости пластовой нефти изменяется в диапазоне 19 - 28 мПа∙с; плотность 

нефти – 858 - 870 кг/м3, коэффициент сжимаемости нефти – 6 - 8∙10-4/МПа. По 

данным коллекторам изучено 343 КВД, полученных при проведении ГДИС на 

скважинах. В результате анализа формы кривых принято решение о 

целесообразности объединения тульского и бобриковского горизонтов по 

физико-химическим характеристикам. Группы КВД рассматривались в 

зависимости от физико-химических свойств добываемой продукции и режима 

работы скважины (обводненность, среднесуточный дебит жидкости). 

Плановое проведение ГДИС 

Выположенные КВД с незначительным ростом. 

В данную группу в ходе анализа получаемых КВД попадают скважины 

терригенных отложений со следующими характеристиками: 

- среднесуточный дебит нефти не превышает 2,5 м3/сут; 

- обводненность добываемой продукции не превышает 40 %; 

- значения вязкости находятся в диапазоне 25 - 28 мПа∙с. 
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- осредненная линия КВД по первойхарактерной группе изученных 

скважин;      - осредненная линия КВД по второйхарактерной  группе 

изученных скважин;       - осредненная линия КВД по третьей характерной  

группе изученных скважин;            - осредненная линия КВД по полученным 

кривым трех групп изученных сважин 

 

Рисунок 3.5 – Зависимости, отражающие характерный вид КВД, 

получаемых при проведении ГДИС 1 группы тульско-бобриковских отложений 

На рисунке 3.5 представлены зависимости, отражающие характерный вид 

КВД, принадлежащих скважинам данной группы.  

Отличительной особенностью данных кривых является длительное 

незначительное восстановление давления. В первый час восстановления 

давления интервал изменения забойного давления составляет 0,6 МПа, в 

оставшийся промежуток времени – до 0,8 МПа. Время исследования до 

достижения полного восстановления кривой может достигать 20 - 30 суток. Это 

связано с низким притоком жидкости в скважину (отсутствие системы 

поддержания пластового давления, низкая обводненность продукции, 

повышенные значения вязкости). Учитывая такую длительность ожидания 

восстановления КВД, нефтегазовые компании вынуждены прерывать процесс 

исследования с целью сокращения затрат на проведение данного мероприятия и 

потерь по добыче нефти. Однако в результате этого кривая остается 
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недовосстановленной, а фильтрационные характеристики по данным 

интерпретации рассчитываются некорректно. 

КВД с резким увеличением значений пластового давления. 

Пример КВД по скважинам второйгруппы представлен на рисунке 3.6. 

Для получения осредненной кривой и ее уравнения проанализировано 354 

скважины тульско-бобриковских отложений месторождений НГДУ 

«Ямашнефть». В результате этого получена осредненная кривая, отражающая 

характерный вид КВД при проведении ГДИС на терригенных коллекторах со 

следующими характеристиками: 

- среднесуточный дебит нефти не превышает 2,5 м3/сут; 

- обводненность добываемой продукции выше 40 %; 

- значения вязкости находятся в диапазоне 19 - 23 мПа∙с; 

 

- осредненная линия КВД по первойхарактерной группе изученных 

скважин;        - осредненная линия КВД по второйхарактерной  группе 

изученных скважин;       - осредненная линия КВД по третьей характерной  

группе изученных скважин;            - осредненная линия КВД по полученным 

кривым трех групп изученных сважин 

 

Рисунок 3.6 – Зависимости, отражающие характерный вид КВД, получаемых 

при проведении ГДИС 2 группы тульско-бобриковских отложений 
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Отличительной чертой данной кривой является стремительное 

увеличение давления на забое в первоначальный промежуток времени 

исследования. В первый час восстановления давления интервал изменения 

забойного давления составляет 2,4 МПа, в оставшийся промежуток времени – 

до 1,9 МПа. Время исследования до достижения полного восстановления 

кривой может достигать 30 суток.  

Проведение ГДИС после ГТМ (ОПЗ). Аналогично КВД, полученным в 

ходе плановых ГДИС, форма кривых может быть как выположенная, так и с 

резким увеличением давления. В случае отсутствия успешности проведенного 

ГТМ кривая приобретает форму идентичную форме КВД первой группы 

планового проведения ГДИС. Это объясняется ухудшенной гидродинамической 

связью в исследуемом пласте, отсутсвием влияния проведенной обработки. И, 

наоборот, при успешном ГТМ давление восстанавливается стремительно за 

достаточно короткие сроки за счет улучшенного притока жидкости к забою по 

вновь образовавшимся кавернам и каналам. 

Карбонатные отложения.  

Верейский горизонт. Система разработки верейского горизонта на 

рассматриваемой группе месторождений Юго-Востока Татарстана практически 

не организована. Залежи представляют собой простирающуюся оконтуренную 

площадь с низкими коллекторскими свойствами и невысоким показателем 

коэффициента нефтеизвлечения. Физико-химические свойства нефти 

идентичны по всем девяти месторождениям: плотность нефти составляет        

890 - 900 кг/м3, вязкость в пластовых условиях – 50 - 70 мПа∙с. На данном этапе 

разработки верейского горизонта месторождений организация системы ППД 

нецелесообразна, поскольку залежи разрабатываются единичными скважинами. 

Учитывая вышеизложенное, автором принято решение объединить 

анализируемые КВД верейских отложений в единую группу по физико-

химическим свойствам пласта и нефти. ГТМ на скважинах верейского 

горизонта не проводятся ввиду отсутствия успешности проведенного 
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мероприятия. В ходе анализа обработано 64 КВД скважин верейского 

горизонта. Определены следующие параметры работы скважин: 

- среднесуточный дебит нефти не превышает 1,5 м3/сут; 

- обводненность добываемой продукции не превышает 35 %; 

- значения вязкости находятся в диапазоне 50 - 70 мПа∙с; 

На рисунке 3.7 приведена осредненная КВД по верейскому горизонту. 

 

- осредненная линия КВД по первойхарактерной группе изученных 

скважин;        - осредненная линия КВД по второйхарактерной  группе 

изученных скважин;       - осредненная линия КВД по третьей характерной  

группе изученных скважин;            - осредненная линия КВД по полученным 

кривым трех групп изученных сважин 

 

Рисунок 3.7 – Зависимости, отражающие характерный вид КВД, получаемых 

при проведении ГДИС 3 группы верейского горизонта 

 

Необходимо отметить, что КВД скважин верейского горизонта 

подчиняются в отличие от КВД тульско-бобриковских отложений линейному 

закону. При попытке установить логарифмическую зависимость сходимость 

данных составляет всего R2 = 0,5214. Это связано с отсутствием организации 

системы разработки на залежи. В первый час восстановления давления 
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интервал изменения забойного давления составляет от 0,1 до 0,2 МПа, в 

оставшийся промежуток времени – до 1,0 МПа. Восстановление давления 

происходит также длительное время и может достигать 30 - 40 суток. 

Башкирский ярус. 

Физико-химические свойства башкирских отложений добываемой 

продукции по всем месторождениям НГДУ «Ямашнефть» имеют близкие по 

значению свойства: значения вязкости пластовой нефти изменяется в диапазоне 

42 - 55 мПа∙с; плотность нефти – 890 - 903 кг/м3, коэффициент сжимаемости 

нефти – 4 – 6∙10-4/МПа. По данному коллектору изучено 161 КВД, полученных 

при проведении ГДИС на скважинах.  В результате анализа полученных кривых 

принято решение о целесообразности объединения всех месторождений по 

признаку геолого-физической характеристики. Группы КВД рассматривались в 

зависимости от физико-химических свойств добываемой продукции и режима 

работы скважины (обводненность, среднесуточный дебит жидкости). 

Необходимо отметить, что по геологическому разрезу под башкирским ярусом 

установлено наличие нижележащего водоносного протвинского горизонта. В 

связи с отсутствием между ними глинистой перемычки это ускоряет процесс 

обводнения скважин подошвенной водой. Поэтому основной фонд 

добывающих скважин башкирского яруса работает с обводненностью выше      

50 – 60 %. 

Плановое проведение ГДИС 

Выполаживание КВД, характеризуемое незначительным ростом. 

В данную группу в ходе анализа полученных КВД попадают скважины 

башкирских отложений со следующими характеристиками: 

- среднесуточный дебит нефти не превышает 2,5 м3/сут; 

- обводненность добываемой продукции не превышает 50 %; 

- значения вязкости находятся в диапазоне 48 – 53 мПа∙с. 

На рисунке 3.8 представлен пример зависимостей КВД, характерных для 

скважин данной группы башкирского яруса. 
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В первый час восстановления давления интервал изменения забойного 

давления составляет от 0,1 МПа до 0,2 МПа, в оставшийся промежуток времени 

– до 0,5 МПа. Давление восстанавливается медленно, время исследования 

может достигать 25 суток. КВД, представленная на рисунке выше 

характеризует работу группы скважин, эксплуатирующихся без влияния ППД.  

 

- осредненная линия КВД по первойхарактерной группе изученных 

скважин;        - осредненная линия КВД по второйхарактерной  группе 

изученных скважин;       - осредненная линия КВД по третьей характерной  

группе изученных скважин;            - осредненная линия КВД по полученным 

кривым трех групп изученных сважин. 

Рисунок 3.8 – Зависимости, отражающие характерный вид КВД, получаемых 

при проведении ГДИС 4 группы башкирского яруса 

 

КВД с повышенным увеличением значений пластового давления. 

В данную группу в ходе анализа получаемых КВД попали скважины 

башкирских отложений с тремя различными комбинациями обводненности и 

дебита: 

- среднесуточный дебит нефти не превышает 2,5 м3/сут,  обводненность 

выше 50 %; 
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- среднесуточный дебит нефти выше 2,5 м3/сут,  обводненность ниже       

50 %; 

- среднесуточный дебит нефти выше 2,5 м3/сут, обводненность выше       

50 %. 

При этом значения вязкости в каждой из подгрупп находятся в 

диапазоне 42 – 46 мПа·с; 

На рисунке 3.9 представлен пример зависимостей КВД, характерных для 

скважин третьей подгруппы башкирского яруса, представленной высокими 

дебитами скважины и высокой обводненностью. В первый час восстановления 

давления интервал изменения забойного давления составляет от 0,7 МПа, в 

оставшийся промежуток времени – до 1,2 МПа. 

 

 

- осредненная линия КВД по первойхарактерной группе изученных 

скважин;        - осредненная линия КВД по второйхарактерной  группе 

изученных скважин;       - осредненная линия КВД по третьей характерной  

группе изученных скважин;            - осредненная линия КВД по полученным 

кривым трех групп изученных сважин. 
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Рисунок 3.9 – Зависимости, отражающие характерный вид КВД, получаемых 

при проведении ГДИС 5 группы башкирского яруса 

 

Турнейский ярус. Физико-химические свойства турнейского яруса 

добываемой продукции по всем месторождениям НГДУ «Ямашнефть» имеют 

близкие по значению свойства: значения вязкости пластовой нефти изменяется 

в диапазоне 20 – 30 мПа∙с; плотность нефти – 880 – 900 кг/м3. По данному 

коллектору изучено 265 КВД, полученных при проведении ГДИС. В результате 

анализа получаемых кривых принято решение о целесообразности объединения 

всех месторождений по признаку геолого-физической характеристики. Группы 

КВД рассматривались в зависимости от физико-химических свойств 

добываемой продукции и режима работы скважины (обводненность, 

среднесуточный дебит жидкости). Необходимо отметить, что турнейскому 

ярусу месторождений НГДУ «Ямашнефть» характерна высокая мощность 

продуктивного пласта, которая может достигать 30 м перфорированного 

интервала. Установлена хорошая гидродинамическая связь пласта со 

скважинами, которым свойственны в отличие от других объектов разработки 

высокие среднесуточные дебиты (3,5 м3/сут и выше). На рассматриваемой 

залежи активно применяется заводнение, а также на 30 % фонда добывающих 

скважин внедрены установки ОРД. В ходе анализа существующих КВД 

полученные кривые были разбиты на 2 группы по обводненности добываемой 

продукции и вязкости, дебит является величиной постоянной.  

На рисунке 3.10 представлены зависимости КВД, характерные для групп 

скважин, работающих с дебитом выше 3,5 м3/сут, обводненностью не выше 40 

%, вязкостью 26 – 30 мПа∙с. Наблюдается большой диапазон изменения 

давления при восстановлении кривой за весь промежуток исследования. В 

первый час восстановления давления интервал изменения забойного давления 

составляет от 0,9 МПа, в оставшийся промежуток времени – до 2,9 МПа. 

На рисунке 3.11 представлены зависимости КВД, характерные для групп 

скважин, работающих с дебитом выше 3,5 м3/сут, обводненностью выше 40 %, 



76 
 

вязкостью 20 – 25 мПа∙с. Аналогично предыдущей группе наблюдается 

большой диапазон изменения давления при восстановлении кривой. В первый 

час восстановления давления интервал изменения забойного давления 

составляет от 1,7 МПа, в оставшийся промежуток времени – до 1,8 МПа. 

Для обеих кривых характерна длительность восстановления, которая 

может достигать более 30 суток.  

 

 

- осредненная линия КВД по первойхарактерной группе изученных 

скважин;        - осредненная линия КВД по второйхарактерной  группе 

изученных скважин;       - осредненная линия КВД по третьей характерной  

группе изученных скважин;            - осредненная линия КВД по полученным 

кривым трех групп изученных сважин 

Рисунок 3.10 – Зависимости, отражающие характерный вид КВД, 

получаемых при проведении ГДИС 6 группы турнейского яруса 

(обводненность менее 40 %) 
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- осредненная линия КВД по первойхарактерной группе изученных 

скважин;        - осредненная линия КВД по второйхарактерной  группе 

изученных скважин;       - осредненная линия КВД по третьей характерной  

группе изученных скважин;            - осредненная линия КВД по полученным 

кривым трех групп изученных сважин. 

Рисунок 3.11 – Зависимости, отражающие характерный вид КВД, 

получаемых при проведении ГДИС 7 группы турнейского яруса 

(обводненность более 40 %) 

 

С целью наглядного представления проведенного анализа КВД, 

полученные результаты сведены в таблицу. 
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Таблица 3.1 – Характерные группы скважин НГДУ «Ямашнефть» по 

геолого-физической принадлежности, физико-химическим свойствам 

добываемой продукции, параметрам работы скважин и форме КВД 
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В ходе анализа формы КВД на каждом эксплуатационном объекте 

отмечено наличие скважин, которым характерны кривые, не поддающиеся 

общему представленному группированию. Это может быть обусловлено 

многочисленными факторами: краевое расположение скважины, аномальные 

физико-химические свойства пластовых флюидов, не характерные для 

разрабатываемого объекта и т.д. В данных случаях необходимо рассматривать 

каждую скважину отдельно в порядке исключения. 

 

Выводы к главе 3  

 

1 Установлена зависимость формы получаемой КВД от: 

- типа эксплуатационного объекта; 

- геолого-физической характеристики коллектора; 

- физико-химических свойств пластовых флюидов; 

- степени вовлеченности рассматриваемого объекта в разработку; 

- среднесуточного дебита добываемой продукции; 

- обводненности скважины и т.д. 

На рисунке 3.12 представлены осредненные значения форм КВД по всем 

рассматриваемым группам эксплуатационных объектов. 

2 Установлено, что от рассматриваемого эксплуатационного объекта, 

его геолого-физических свойств и физико-химических  свойтсв добываемой 

продукции зависит интервал изменения забойного давления в первый час 

исследования и в последующий промежуток времени; 

3 Установлено, что проведение ГДИС методом снятия КВД 

осложняется длительностью ожидания восстановления давления на забое 

скважины; 

4 Учитывая вышесказанное, автором предлагается: 

- с целью сокращения длительного простоя скважин во время 

восстановления кривой давления разработать экспресс-метод для определения 

фильтрационных характеристик ПЗП [6, 17 - 19, 26]. 
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- применять адаптированные методики интерпретации КВД по 

соответствующим группам выделенных эксплуатационных объектов.  

 

 

Рисунок 3.12 – Зависимости, отражающие характерный вид КВД, получаемых 

при проведении ГДИС рассматриваемых эксплуатационных объектов 
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Глава 4 РАЗРАБОТКА ЭКСПРЕСС-МЕТОДА 

 ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН 

 

Четвертая глава посвящена разработке экспресс-метода проведения ГДИС 

во время освоения скважины после ГТМ с целью сокращения простоя скважин. 

Установлено, что для корректной интерпретации полученных КВД по 

результатам  ГДИС необходимо учитывать ряд факторов, влияющих на 

конечные данные. При этом, как показывает практика, длительность 

восстановления кривой давления может достигать месяца, что отрицательно 

сказывается на финансово-экономической стороне нефтегазодобывающих 

компаний, приводя к значительным потерям по нефти [20 - 22]. 

С целью сокращения длительных остановок на проведение ГДИС после 

ГТМ на скважинах месторождений НГДУ «Ямашнефть» предлагается 

применять, разработанный автором экспресс-метод исследования скважин, 

основанный на прослеживании уровня столба жидкости в скважине во время 

освоения скважины после ГТМ [55, 56].  

На основе прослеживания уровней столба жидкости в скважине в период 

их снижения и восстановления с помощью разработанного экспресс-метода 

определяются: 

- текущий и потенциальный дебиты; 

- текущее состояние ПЗП; 

- степень успешности проведенного ГТМ. 

Наиболее полная информация об исследуемых объектах может быть 

получена при использовании методов, основанных на вызове притока из пласта. 

В задачу исследования таким методом входят вопросы, как выявление 

возможности получения притока нефти из исследуемого пласта, получение 

исходных данных для первоначальной оценки коллекторских свойств объекта, 

вскрытого скважиной. 
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При освоении добывающих скважин целесообразно получить приток 

нефти, близкий к потенциальному, так как этот показатель вместе с 

результатами геофизических и гидродинамических исследований, 

исследований физических свойств и состава нефти, а также ее товарных 

показателей является основой при принятии принципиальных инженерных и 

экономических решений.  Следовательно, вторичное вскрытие пласта и 

освоение скважины должны быть выполнены таким образом, чтобы получить 

параметры скважины, по своим характеристикам близкие к гидродинамически 

совершенным. 

Схема проведения исследования до и после ГТМ скважины на данный 

момент выглядит следующим образом: перед проведением мероприятия 

скважину исследуют на определение параметров пласта, после чего 

осуществляют ГТМ, далее скважину осваивают и снова проводят исследование 

КВУ/КВД (рисунок 4.1). 

Автором разработан и апробирован экспресс-метод, который 

предоставляет возможность оперативно рассчитать все необходимые 

характеристики пласта, преимущественно данные по призабойной зоне, 

совместив процесс свабирования и второй этап исследования (рисунок 4.2). 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Существующая схема проведения ГТМ на скважине и ее 

освоения 

 

Для осуществления экспресс-метода и получения необходимых данных 

для дальнейших расчетов характеристик пласта предлагается использовать 

эхолот, предназначенный для отбивки уровней, пробоотборник и средство для 

замеров объема извлекаемой жидкости. Таким образом, во время каждого цикла 

(ГТМ) 
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свабирования определяется уровень столба жидкости, параллельно с этим 

отбираются пробы для определения вязкости и плотности продукции, данные 

которых получают в лабораториях [2 - 4, 55, 56]. 

 

 

 

 

Рисунок 4.2 – Предлагаемая схема проведения ГТМ на скважине и ее 

освоения 

 

При исследовании скважин очень важно получить точные данные об 

уровнях. В данном случае удобно использовать прибор «Геостар» для 

регистрации колебания уровней в скважине при свабировании, либо «СУДОС». 

Объем извлеченной жидкости измеряют в тарированной емкости (свабная 

корзина). После этого оперативно в лаборатории часть продукции исследуется 

на число рН, вязкость, плотность и обводненность. 

После окончания процесса свабирования и построения КВД по 

полученным значениям уровня жидкости осуществляется обработка кривой с 

последующим расчетом ФЕС по существующей методике института 

«ТатНИПИнефть».  

Для опробования предлагаемого экспресс-метода в рамках НГДУ 

«Ямашнефть» разработан план мероприятий на проведение опытно-

промышленных работ по внедрению метода оперативного контроля состояния 

призабойной зоны скважин НГДУ «Ямашнефть» (Приложение Б). 

В качестве опробования предлагаемого экспресс-метода был подобран 

ряд добывающих скважин, на которых планировалось провести ГТМ. Для 

проверки точности полученных данных результаты экспресс-метода 

сравнивались результатами, полученными при проведении контрольного ГДИС 

на установившихся режимах работы после ГТМ согласно существующему РД 

№153-39.0-536-07 по методике института «ТатНИПИнефть» [51]. 

(ГТМ) 
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В таблице 4.1 приведены полученные результаты ФЕС согласно экспресс-

методу и применяемому в ПАО «Татнефть» методу согласно РД№153-39.0-536-

07. 

В результате сравнения полученных данных была выявлена 

неоднозначная сходимость ФЕС по экспресс-методу и по ГДИС согласно 

руководящему документу. 

 

Таблица 4.1 – Сравнительные результаты гидродинамических параметров 

№
 с

к
в
аж

и
н

ы
 

Э
к
сп

л
у
ат

и
р
у
ем

ы
й

 г
о
р
и

зо
н

т По экспресс-методу с 

учетом данных замеров 

уровня 

Контрольное ГДИСпо РД №153-

39.0-536-07 путем построения 

индикаторных диаграмм 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

п
р
о
н

и
ц

ае
м

о
ст

и
 k

, 
х
1
0
 -3

 

· м
к
м

2
 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

п
р
о
д
у
к
ти

в
н

о
ст

и
 K

, 

м
3
/(

су
т∙

ат
м

) 

С
к
и

н
-ф

ак
то

р
, 
S

 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

п
р
о
н

и
ц

ае
м

о
ст

и
 k

, 
х
1
0
 -3

 

· м
к
м

2
 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

п
р
о
д
у
к
ти

в
н

о
ст

и
 K

, 

м
3
/(

су
т∙

ат
м

) 

С
к
и

н
-ф

ак
то

р
, 
S

 

№98 
Башкирски

й 
17,4 0,95 0,5 16,5 0,88 -0,59 

№352 Турнейский 13,5 0,12 1,0 14,8 0,29 0,13 

№154 Тульский 19,8 0,91 -0,8 17,9 0,75 -0,89 

№296 Турнейский 17,8 0,65 -1,2 15,5 0,53 -0,63 

№501 Тульский 20,1 0,75 -0,1 19,5 0,69 -0,8 

 

По результатам полученных данных выявлено, что процент расхождения 

между значениями, полученными с помощью экспресс-метода, и РД составляет 

в среднем 7,5 %. Основной причиной выявленной погрешности явилась 

неточность измерения уровня столба жидкости в скважине во время 

свабирования.  

Известно, что важнейшей характеристикой тех или иных значений 

динамических уровней является то, что их показания прямо определяют и 

продуктивные характеристики скважин, и рабочие режимные характеристики 

скважин. То есть это главные параметры для регулирования и контроля за 

оптимальной эксплуатацией скважин.  
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Недостаточный объем информации о динамическом уровне в скважине 

приводит к отклонениям от режима отбора жидкости, установленного по 

данным гидродинамических расчетов. 

Для измерения уровня жидкости в скважине нашли применение два 

основных метода: звукометрический и волнометрический.  

При звукометрическом способе уровень жидкости определяется 

произведением скорости распространения звуковой волны в газовой среде на 

время прохождения звуковой волны от устья до уровня жидкости в скважине и 

обратно. Во многих случаях данные методы оценки уровня жидкости дают 

недостоверный результат. Чаще всего это связано с тремя проблемами: 

- сложностью распознавания положения на эхограмме отражения от 

уровня жидкости; 

- низкой точностью оценок временных интервалов по эхограмме; 

- невысокой точностью оценок скорости звука в затрубном газе 

исследуемой скважины. 

Проблемы распознавания уровня на эхограмме связаны с недостатками 

используемых методов зондирования. Акустическая волна отражается не 

только от жидкости, но и от любой границы раздела сред, где существенно 

изменяется плотность, или от любого объекта в скважине, существенно 

изменяющего форму или площадь сечения затрубного пространства.  

Некоторыми авторами [49] замечено, что существует зависимость 

скорости звука от давления насыщения: с увеличением давления насыщения 

средняя по месторождению скорость звука уменьшается. Еще одним важным 

фактором, определяющим скорость звука в затрубном газе, является средняя 

плотность и температура газовой среды, которые зависят от условий 

разгазирования и движения газа в затрубном пространстве скважины и 

интенсивности отбора жидкости.  

Неточности в определении скорости звука в затрубном пространстве 

приводят к значительным погрешностям в определении уровня и, 

следовательно, давления на забое скважины [23, 38]. 
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Выводы к главе 4 

 

Установлено, что на точность определения фильтрационных 

характеристик пласта оказывают: 

- геолого-физические характеристики пласта, физико-химические 

свойства продукции и параметры работы исследуемых скважин; 

- влияние погрешности измерения уровня столба жидкости вскважине 

при свабировании после ГТМ; 

- принято решение об устранении существующих погрешностей с целью 

повышения качества расчета фильтрационных характеристик пласта при 

свабировании скважины. 
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Глава 5 УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАЗРАБОТАННОГО  

ЭКСПРЕСС-МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН 

 

Пятая глава посвящена совершенствованию экспресс-метода ГДИС, 

разработке алгоритма подбора методики интерпретации полученных КВД 

после проведения экспресс-метода в зависимости от особенностей разработки 

месторождения на добывающих скважинах. 

 

5.1  Существующие технологии проведения гидродинамических 

исследований скважин 

 

В современном технологичном мире ежедневно разрабатываются 

инновации, позволяющие сокращать трудозатраты, время, финансовые затраты 

на достижение поставленных целей и задач. ПАО «Татнефть» является одной 

из передовых компаний, разрабатывающей, внедряющей и использующей 

технологии, упрощающие разработку нефтяных месторождений и их контроль. 

Как уже было сказано ранее, опыт внедрения разработанного экспресс-

метода ГДИС на скважинах НГДУ «Ямашнефть» показал неоднозначные 

результаты, требующие доработки проводимых исследований. В результате 

этого возникла необходимость поиска и опробования альтернативного эхолоту 

замерного устройства.  

В настоящее время все более широкое применение получают глубинные 

исследовательские комплексы (ГИК), спускаемые непосредственно в 

работающую скважину и осуществляющие контроль за давлением. 

Использование ГИК и термоманометрических систем (ТМС) позволяет 

получать информацию, которую невозможно достичь при обычной КВД. При 

этом скважину не следует специально останавливать на исследования, т.к. 

остановки скважины происходят и так из-за ряда причин. При использовании 

ГИК достигается точность до сотых долей атмосфер. Обычные датчики ТМС на 

ЭЦН реагируют на изменение давления около 1 атмосферы. Это недопустимо 
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высокая погрешность для снятия КВД, но приемлемая для определения 

забойного и пластового давлений. Имеется возможность использования 

высокоточных ТМС, но до сих пор она не реализована в ПАО «Татнефть». Для 

интерпретации длительных кривых давления используют специальные методы, 

которые позволяют создать синтетическую КВД с длительностью всей записи 

кривой (рисунок 5.1). Результаты интерпретации позволяют получить более 

полную информацию по пласту [37]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.1 – Пример записи давления ГИК 

 

На основании научных изысканий института «ТатНИПИнефть» создан 

руководящий документ по проведению и интерпретации результатов 

гидродинамических методов исследования добывающих скважин без остановок 

[45, 53]. 

В мировой и отечественной практике для осуществления контроля в 

режиме реального времени, оперативного реагирования на изменение режимов 

работы скважины, получения информации о фильтрационных параметрах 

пласта и призабойной зоны широкое распространение получило применение 
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ГИК и ТМС. Обычно ГИК оснащают скважины со штанговыми скважинными 

насосными установками(ШСНУ), и запись давления ведется на кровле пласта, 

ТМС записывают давление на глубине приема УЭЦН, и изначально были 

предназначены для контроля вывода скважины на режим. 

В ПАО «Татнефть» информация, записываемая ТМС, практически не 

используется в отличие от других нефтяных компаний. ГИК в ПАО «Татнефть» 

в основном оснащены скважины, оборудованные установками ОРД, в которых 

невозможно измерить давление под пакером иными способами. Однако 

применение ГИК рекомендуется и для обычных скважин, т.к. данный способ 

позволяет получать информацию по фильтрационным свойствам пласта и 

призабойной зоны без специальных остановок скважин на исследования. 

Основным условием успешной интерпретации данных с ГИК и ТМС 

является их регистрация с определенной дискретностью и передача 

информации со скважины. Для скважин, оборудованных УЭЦН, рекомендуемая 

частота измерений давления при помощи датчиков ТМС должна составлять не 

реже 2 - 3 минут, при оснащении ШСНУ глубинными измерительными 

комплексами – не реже одного измерения в 2 - 5 минут. 

Сущность такого метода заключается в спуске в скважину глубинного 

манометра, который фиксирует забойное давление в режиме эксплуатации 

скважины. Одним из основных условий точности интерпретации полученных 

данных является работа скважины не менее года без выхода на ремонт. При 

экстренных остановках, таких как, отключение электроэнергии, аварийное 

отключение, манометр реагирует на изменение давление и на диаграммах 

отображаются пики смены данных. Чем больше в истории зафиксировано 

откликов изменения давления, тем выше точность интерпретации 

гидродинамических характеристик. В случае, если колебаний давления не 

происходит увеличивается погрешность и неточность интерпретации. 

Параллельно с фиксацией давления ведется учет во времени по дебиту 

жидкости. Аналогично давлению, для дебита также важны изменения в 

показателях, что повышает точность интерпретации. 
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Преимущества: 

- возможность получения данных о давлении без остановки скважин; 

- анализ работы скважины за длительный период времени; 

- автоматизация процесса; 

- сокращение количества задействованных специалистов для проведения 

ГДИС. 

Недостатки: 

- отсутствие привязки к литолого-физических характеристикам 

исследуемого объекта; 

- отсутствие привязки к физико-химическим характеристикам пласта; 

- отсутствие привязки к параметрам работы исследуемой скважины; 

- для корректной интерпретации полученного объема данных по 

давлению скважина должна находится в работе не менее 1 года; 

- успешность зависит от количества аварийный отключений; 

- при аварийных отключениях должны происходить изменения давления; 

- учет дебита во времени. В случае монотонности полученных данных 

снижение точности интерпретации. 

- применяется на скважинах с обводненностью менее 80 % и, 

преимущественно, со средними и выше среднего показателями дебитов.  

 

5.2  Обзор существующих приборов для контроля давления на забое  

добывающих скважин 

 

На сегодняшний день существует несколько видов ГИК, применяемых в 

ПАО «Татнефть», в частности на месторождениях НГДУ «Ямашнефть». К 

данному оборудованию относятся 4 модификации: 

- Союз-Фотон различной модификации; 

- СПМ.АС.2. "Стандарт" различной модификации; 

- ALGA; 

- САФ.УЗД. 
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На рисунке 5.2 представлена диаграмма распределения частоты 

используемого ГИК при проведении ГДИС на скважинах НГДУ «Ямашнефть».  

 

 

Рисунок 5.2 – Соотношение количества скважин, оборудованных ГИК 

 

В настоящий момент ГИК спускаются в скважины НГДУ «Ямашнефть», 

оборудованные только установками одно- и двухлифтовыми ОРД. Однако 

введение нового РД [45, 53] предполагает теперь спуск и в стандартные 

скважины, оборудованные ШСНУ. ГИК состоит из приборов, выполняющих 

определенную функцию – замер давления и температуры, а также канала 

передачи данных с приборов в программный комплекс КИС «АРМИТС». В 

одном ГИК может быть несколько приборов. На сегодняшний день спущено 

146 ГИКов. Однако только 78,1 % находятся в эксплуатации, причем 25 

приборов спущены под пакер, и 22 прибора вышли из строя со сроком 

эксплуатации менее 1 года.  

На рисунке 5.3 представлено процентное соотношение рабочего 

состояния глубинных измерительных комплексов.  
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Рисунок 5.3 – Процентное соотношение рабочего состояние спущенных в 

скважины ГИК 

 

Причины выхода из строя 22 % спущенных в скважины ГИКов до 

сегодняшнего дня не выявлены. При подъеме оборудования ведутся 

расследования с составлением актов. 

Любой из вышеперечисленных ГИКов состоит из глубинной и наземной 

частей.  

Глубинная часть включает в себя: 

- манометр-термометр-резистивиметр, предназначенный для измерения 

текущих значений давления, температуры и являющиеся индикатором 

обводненности; 

- устройство герметичного перехода геофизического кабеля с 

установленным в нем вторым прибором манометром-термометром, 

предназначенным для измерения текущих значений давления, температуры.  

- геофизический кабель в армированной антикоррозионной оболочке, 

предназначенный для передачи информации между глубинными приборами и 

наземным интерфейсным блоком; 
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- защитные скобы с поясами предназначены для предотвращения 

повреждения кабеля при спускоподъемных операциях. 

Наземная часть включает в себя: 

- устьевое сальниковое устройство, предназначенное для герметизации 

кабеля на устье; 

- интерфейсный блок телеметрии, позволяющее получать по телеметрии 

данные о давлении, температуре и удельной электропроводности среды в 

подпакерной зоне и информацию по давлению и температуре в надпакерной 

зоне скважины в режиме реального времени для оперативной оценки работы 

глубинно-насосного оборудования(ГНО).  

На рисунке 5.4 представлена схема оборудования скважины ГИКом.  

 

5.3  Усовершенствование разработанного экспресс-метода ГДИС 

 

С целью исключения возникающей погрешности при измерении уровня 

столба жидкости при проведении экспресс-метода ГДИС  предложено 

применением ранее упомянутых ГИКов. Разработано Временное Положение на 

проведение опытно-промышленных работ по опробованию 

усовершенствованного экспресс-метода ГДИС на неустановившихся режимах 

(Приложение В). 

На рисунке 5.5 представлена схема расположения в скважине ГИК во  

время свабирования. Измерительный комплекс спускается в интервал 

перфорационных отверстий. Давление регистрируется в режиме он-лайн во 

время спуска и подъема свабной корзины, а информация о замере давления 

выводится в виде графика (например, рисунок 5.6). При очередном цикле 

спуска свабной корзины, уровень жидкости в скважине сбивается не до конца, 

что позволяет во временном промежутке достигать уровня пластового 

давления. Т.е. перед проведением ГТМ и исследования в скважине, специалист 

владеет информацией о существующем пластовом давлении (по ранее 

проведенным ГДИС или по окружающим скважинам).  
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Рисунок 5.4 – Схема оборудования скважины с ГИК  
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При каждом цикле подъема жидкости давление увеличивается, и график 

приобретает форму стандартного КВД до достижения известного Рпл. На 

рисунке 5.6 представлена схема процесса свабирования и регистрации 

давления. При подъеме очередного объема жидкости отбираются пробы и 

определяются обводненность, вязкость, рН получаемой продукции, после чего 

необходимо выполнить расчет необходимых гидродинамических параметров 

призабойной зоны скважины [7, 8, 55, 56]. 

Учитывая выявленную сходимость КВД по группам скважин, было 

принято решение об интерпретации скважин по различным методикам 

обработки КВД, удовлетворяющим реальным условиям рассматриваемого 

объекта.  

 

 

Рисунок 5.5 – Схема спуска в скважину ГИК при свабировании 
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Рисунок 5.6 – Схема фиксации давления при цикле 

 свабирования с помощью ГИК 

 

На рисунке 5.7 приведена блок-схема последовательности выполнения 

действий по подбору адаптированной методики расчета ФЕС ПЗП исследуемой 

скважины по результатам проведения усовершенствованного экспресс-метода 

ГДИС [6, 7, 44-49, 59, 64-76]. 
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Рисунок 5.7 – Алгоритм подбора методики интерпретации полученных данных 

при проведении экспресс-метода ГДИСНГДУ «Ямашнефть» 
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Для проведения экспериментальных исследований с помощью 

усовершенствованного экспресс-метода осуществлялся подбор скважин, на 

которых планировалось проведение геолого-технических мероприятий. С 

целью определения конечной границы регистрации забойного давления заранее 

был произведен расчет радиуса проводимого гидродинамического 

исследования. 

Радиус исследования – это ведущий параметр при планировании операций 

по ГДИС. Неверный выбор времени исследования может привести либо к 

«недоисследованию» объекта из-за непродолжительного времени 

исследования, либо выполнить слишком продолжительный замер, когда кривая 

восстановления давления на поздних участках не дает никакой информации о 

пласте (так как давление, например, полностью восстановилось уже на 

начальном этапе исследования пласта).  

Радиус исследования, очевидно, должен превышать время достижения 

«стабилизированного» участка КВД, соответствующего достижению воронкой 

депрессии границ пласта. Таким образом, время исследования скважины 

определяется по следующей формуле [23, 38] (5.1): 

 

. (5.1) 

 

где  tИ – время исследования скважины, с; 

rИ – радиус исследования скважины, м; 

χ – пьезопроводность пласта, м2/с; 

m – пористость пласта, д.ед; 

µ - вязкость флюида мПа·с; 

β – сжимаемость, 1/мПа;  

k – проницаемость, м2. 

Для определения данного параметра принимались данные ФЕС, 

полученные при последнем ГДИС на рассматриваемой скважине. 
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В качестве опробования предлагаемого способа определения 

гидродинамических характеристик были выбраны 5 скважин, 

разрабатывающих карбонатные и терригенные коллекторы - башкирский, 

тульский горизонты и турнейский ярус Ямашинского, Шегурчинского и 

Тюгеевского месторождений. На каждой скважине проведены мероприятия по 

интенсификации добычи нефти: на карбонатных коллекторах – закачка в 

скважину состава на основе соляной кислоты (ПАКС – поверхностно-активный 

кислотный состав и КСМД – кислотный состав меленного действия), в 

терригенных коллекторах – композиция на основе глинокислоты (ГКК – 

глинокислотная композиция). После проведения обработки начался процесс 

освоения с помощью сваба.  

Для проверки точности полученных данных результаты экспресс-метода 

сравнивались с результатами контрольного ГДИС, выполненного согласно 

существующему РД №153-39.0-536-07 института «ТатНИПИнефть», на 

установившихся режимах после ГТМ [52]. 

В таблице 5.1 приведены полученные результаты ФЕС согласно 

опробованному экспресс-методу и контрольному методу. 

 

Таблица 5.1 – Сравнительные результаты гидродинамических параметров 
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№95 Башкирский 16,7 0,87 -0,9 16,5 0,88 -0,59 

№854 Турнейский 13,6 0,31 0,5 13,9 0,33 0,4 

№101 Тульский 18,1 0,74 -1,3 17,9 0,75 -0,89 

№1001 Турнейский 15,4 0,55 -0,7 15,5 0,53 -0,63 

№410 Тульский 19,3 0,70 -0,8 19,5 0,69 -0,8 
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Как видно из таблицы, результаты полученных данных отличаются между 

собой не более, чем на 2%. 

Совмещение свабирования с исследованием по экспресс-методу не 

увеличивает время проведения ГТМ, в то время как проведение контрольного 

ГДИС с построением КВД по РД [52] занимает в среднем 10-15 сут.  То есть, 

совмещая исследование с процессом свабирования во время освоения 

скважины после ГТМ, возможно сократить простои скважин. В масштабах 

нефтегазодобывающих управлений это будет играть большую роль. 

В таблице 5.2 приведены примеры расчетного времени исследования по 

опытным 5-ти скважинам и реальное время проведения. 

 

Таблица 5.2 – Разница между потребным временем исследования и 

действительной длительностью проведения исследования 

Скважина № Потребное время ГДИС, мин/сут Время проведения стандартного 

ГДИС, мин/сут 

№95 8 876/6,2 10 351/7,2 

№854 7 349/5,1 5 739/3,99 

№101 10 500/7,3 17 658/12,3 

№1001 8 520/5,4 12 890/8,9 

№410 7 910/5,5 10 800/7,5 

 

Как видно из таблицы 5.2, по 4-м скважинам исследование скважин 

возможно было прекратить на 5 - 7 суток раньше, чем это было сделано в 

действительности. Т.е., таким образом, возможно было сократить время 

простоя скважины, а, значит, и потери добычи нефти. А по скважине №854 

исследование оказалось незавершенным, следовательно, кривая давления 

недовосстановлена.  

Таким образом, применение усовершенствованного экспресс-метода 

ГДИС позволяет сократить простой скважин за счет исключения 

необходимости проведения контрольного ГДИС после ГТМ согласно 

существующему РД [52]. При этом интерпретация полученных КВД по 

методикам, соответствующим геологическим особенностям разрабатываемых 

залежей и параметрам разработки скважин НГДУ «Ямашнефть», позволит 
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получать корректную информацию о ФЕС ПЗП, анализировать успешность 

проведенного ГТМ, строить достоверную геологическую модель разработки 

пласта. На основании внедрения и опробования разработанного Временного 

Положения по проведению ГДИС на 14-ти скважинах Ямашинского, 

Тюгеевского, Архангельского и Шегурчинского месторождений достигнуто 

сокращение их простоя в количестве 336 сут. 

 

5.4  Пример расчета гидродинамических характеристик ПЗП скважины 

№4032 Шегурчинского нефтяного месторождения по предлагаемому 

усовершенствованному экспресс-методу 

 

Согласно разработанной блок-схеме (рисунок 5.7) подобрана скважина 

№4032 Шегурчинского нефтяного месторождения, эксплуатирующая тульский 

горизонт. Следуя по ступеням разработанного алгоритма: 

- планирование проведения технологии воздействия на ПЗС методом 

термогазодинамического воздействия (ТГДВ); 

- скважина работает на 1 горизонт; 

- дебит скважины по жидкости 1,5 м3/сут; 

- обводненность 45 %; 

- вязкость – 23 мПа∙с; 

- проведение технологии ТГДВ; 

- принадлежность выбранной скважины ко 2-й группе терригенных 

отложений согласно таблице №3.1;  

- свабирование скважины после ГТМ со спуском ГИК и сбором 

необходимых данных для интерпретации кривых; 

- согласно рисунку 5.6 обработка данных КВД осуществляется методом 

Минеева. 

Согласно формуле 5.1 расчетное время проведения ГДИС для скважины 

№4032 равно 17 200 мин.  
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Рисунок 5.8 –Кривая восстановления давления по скважине №4032 

Шегурчинскогонефтяного месторождения после проведения ТГДВ 

 

На рисунке 5.8 представлена кривая восстановления давления по 

скважине №4032 Шегурчинского месторождения после проведения ТГДВ. В 

данном случае полученная КВД поддается полученному уравнению 

y=12,87ln(x)+39,057; R2=0,7361, и согласно таблице 3.1 расчет 

гидродинамических параметров будет проводиться по методике Минеева. 

Уравнения, описывающие метод Минеева [14, 32, 36] (5.2 – 5.3): 

 

  
(5.2) 

  (5.3) 

 

, 

где С – показатель несовершенства скважины. 
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Использование первого выражения для определения дебита скважины 

возможно только для частного случая, когда перепад давления равен депрессии 

в работающей скважине, что произойдет через время, когда возмущение  от 

остановленной скважины дойдет до контура питания, определяемого  и 

давлением на этом контуре . 

Так же, как и в методе касательной, по результатам КВД, строиться 

график в координатах , прямолинейный учасок экстраполируется на 

начало координат, вычисляется угловой коэффициент  и отрезок на оси 

ординат , по которым определяются: 

- гидропроводность , 

- комплексный параметр . 

Правильность выбора прямолинейного участка КВД проверяется путем 

использования выражения (5.4): 

 

                                     (5.4) 

 

В это уравнение подставляются значения депрессии , углового 

коэффициента  и величины  (рисунок 5.9). И производится подсчет, так 

называемого расчетного восстановления давления . Если прямолинейный 

участок выбран правильно, то значения фактического и расчетного времени 

должны совпадать. 

После совместного решения двух вышеуказанных уравнений, получают 

выражения для: 

- параметра  

- радиуса контура питания  
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- коэффициента пьезопроводности пласта  

- приведенного радиуса скважины  

-показателя несовершенства  

- коэффициента совершенства скважины  

- гидропроводности призабойной зоны  

- гидропроводности удаленной зоны пласта  

- проницаемости удаленной зоны пласта  

- проницаемости призабойной зоны пласта  

- пьезопроводности призабойной зоны пласта  

-коэффициента продуктивности скважины (т/сут атм)  

Произведем расчет гидродинамических параметров ПЗП на примере 

скважины № 4032. 

 

 



105 
 

 

Рисунок 5.9 – Кривая восстановления давления по скважине № 4032 в 

координатах  

На рисунке 5.9 представлена полученная КВД по скважине №4032 

Шегурчинского месторождения в координатах . 

1. Угловой коэффициент   

2. Отрезок, отсекаемый от оси ординат  

3. Гидропроводность   

4. Расчетное время . 

5. Параметр . 

6. Радиус контура питания 

. 

где . 

7. Коэффициент пьезопроводности пласта 

. 

8. Приведенный радиус скважины 

 

9. Показатель несовершенства . 

10.  Коэффициент совершенства скважины  

11.  Гидропроводность призабойной 

зоны . 

12.  Гидропроводность удаленной зоны пласта 
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13. Коэффициент проницаемости удаленной зоны пласта 

. 

14. Коэффициент проницаемости призабойной зоны пласта 

. 

15.  Пьезопроводность призабойной зоны пласта 

. 

16.  Коэффициент продуктивности скважины (т/сут МПа) 

 

17.  Скин-фактор  

В таблице 5.3 представлены сравнительные данные по 

гидродинамическим характеристикам скважины №4032 Шегурчинского 

месторождения. 

 

Таблица 5.3 – Сравнительные результаты гидродинамических параметров 

по скважине № 4032 
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№4032 Тульский 43,1 0,21 -0,43 41,2 0,19 -0,18 

 

По разработанному алгоритму определения гидродинамических 

характеристик пласта при освоении скважины после ГТМ выполнен полный 
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расчет по скважине №4032. После проведения ТГДВ согласно РД №153-39.0-

536-07 скважина была остановлена на контрольное  вторичное исследование 

КВД. Данные по применимым методам соответствуют друг другу (таблица 5.3), 

что подтверждает возможность использования предлагаемого экспресс-метода. 

 

Выводы к главе 5 

 

1 Выполнено усовершенствование экспресс-метода определения 

характеристик ПЗП. 

2 Выполнена сравнительная характеристика полученных данных по 

разработанному экспресс-методу и стандартному ГДИС согласно РД №153-

39.0-536-07. 

3 Выявлено минимальное процентное (2 %) расхождение по полученным 

данным. 
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Основные выводы и рекомендации 

 

1 На основании проведенного сравнительного анализа общепринятых 

гидродинамических исследований скважин и применяемых на месторождениях 

НГДУ «Ямашнефть» методик обработки результатов исследований показано, 

что традиционные методы исследования не всегда приемлемы для группы 

месторождений Юго-Востока Татарстана по причине единого подходаи весьма 

продолжительны из-за длительного восстановления давления на забое скважин. 

2 Выполнено обобщение и выделены в группы месторождения по всем 

эксплуатируемым объектам разработки в зависимости от геолого-физической 

характеристики коллектора, вида пористости и коэффициента проницаемости. 

3 Установлена зависимость формы КВД от степени вовлеченности в 

разработку залежи и принадлежности исследуемой скважины к одной из семи 

выявленных групп, имеющих характерные признаки по дебиту скважины, 

обводненности и вязкости добываемой продукции. 

4 Разработан экспресс – метод для оперативной оценки состояния ПЗП 

при вводе скважин в эксплуатацию после проведения геолого-технических 

мероприятий, основанный на регистрации давления на забое скважины во время ее 

освоения и возможности оперативного расчета всех необходимых характеристик 

пласта, преимущественно данные по призабойной зоне, совместив процесс 

свабирования и второй этап исследования.  

 Экспресс – метод включен во Временное Положение НГДУ 

«Ямашнефть», внедрение которого позволило сократить простой скважин при 

проведении ГДИС после ГТМ.  

5 Разработан алгоритм выбора методики интерпретации результатов 

экспресс-метода ГДИС в зависимости от геолого-физической характеристики 

разрабатываемого объекта и режима работы скважин на примере 

месторождений Юго-Востока Татарстана. 
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Список сокращений 

ГДИС – гидродинамическое исследование скважины; 

КВД – кривая восстановления давления; 

КВУ – кривая восстановления уровня; 

ПЗП – призабойная зона пласта; 

ГТМ – геолого-техническое мероприятие; 

ТГДВ – термогазодинамическое воздействие; 

НГДУ – нефтегазодобывающее управление; 

ФЕС – фильтрационно-емкостные свойства; 

ОРД – одновременно-раздельная добыча; 

ОПЗ – обработка призабойной зоны; 

ГИС – геофизические исследования скважин; 

РД – руководящий документ; 

ГИК – глубинно-исследовательский комплекс; 

ППД – поддержание пластового давления; 

КСМД – кислотный состав медленного действия; 

ПАКС–поверхностно-активный кислотный состав; 

ГКК – глино-кислотная композиция; 

ТИЗ – трудноизвлекаемые запасы нефти. 
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Приложение Б 
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Приложение В 
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Приложение Г 

Для терригенных коллекторов применяют методы Хорнера и Минеева. 

Для оценки параметров карбонатных коллекторов с двойной пористостью 

рекомендуется использовать методы Уорена-Рута, Полларда, Грингартена, 

Котяхова [64 - 69]. 

Очевидно, что каждый из упомянутых методов по своему реагирует на 

неоднородность исследуемых коллекторов и отличается от других какими-то 

свойственными только ему признаками, имеет свои определенные допущения и 

области применения. 

1 Метода Хорнера 

Применяется в случае соизмеримости периода работы скважины до 

остановки  с периодом остановки; 

2 Метод Минеева 

График КВД строится в аналогичных методу Хорнера координатах; 

3 Идентификационный метод 

Для повышения достоверности результатов интерпретации КВД ГДИС 

данной группы, обладающей характеристиками низкопроницаемого пласта. 

Этот метод позволяет определять коэффициент продуктивности, пластовое 

давление, начальный дебит при максимальной депрессии, существующей в 

момент прекращения возмущения пласта, а также дебит в любой момент 

времени. В основе метода лежит уравнение Маскета, характеризующее  

изменение давления во времени после остановки скважины 

4 Метод Котяхова 

Данный метод является модифицированным аналогом уравнения 

Маскета, адаптированный к скважинам с невысокими дебитами 

5 Метод Грингардена 

Данный метод характерен для коллекторов с высокой трещиноватостью  

6 Метод Баренблатта-Уорена-Рута 
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Характеристика трещинноватого пласта поданной  методике корректна 

для тех случаев, когда распределение трещин является равномерным и 

различие между фильтрационной способностью трещин и материнской породы 

достаточно большое.  

7 Метод Полларда 

В методе Полларда изменение давления в переходном периоде 

рассматривается как результат взаимодействия трех областей, которые развиты 

в пористо-трещиноватом пласте. Первую область образует система трещин 

вокруг скважины, вторую – трещинная система вдали от скважины и третью – 

матрица, которая питает трещины. Сущность обработки КВД по методике 

Полларда заключается в анализе  процесса восстановления давления в 

скважине посредством построения и обработки основной и разностной кривых, 

характеризующих процесс фильтрации в системе – призабойная зона, трещины, 

поры. 

 


