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Актуальность 
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Текущее положение отечественной нефтяной промышленности предполагает рост количества 

вовлеченных в разработку сложнопостроенных месторождений с трудноизвлекаемыми запасами. 

Полнота и достоверность представлений о строении и свойствах сложнопостроенных 

месторождений возможна только при комплексировании различных источников информации о 

коллекторах, таких как гидродинамические, геофизические, трассерные, сейсмические и другие 

виды исследований с обязательным применением этой информации в процессе математического 

моделирования. 

В настоящей работе на примере одного из месторождений Западной Сибири показано, как 

результаты гидродинамических исследований (ГДИ) позволили уточнить результаты 

сейсмических исследований, а именно положения разломов, что важно учитывать при геолого-

гидродинамическом моделировании и подсчѐте запасов.  

Актуальность данного вопроса на рассматриваемом месторождении подтверждается 

значительными трудностями при гидродинамическом моделировании без учета данных ГДИ. На 

данном месторождении использовалось две стратиграфических разбивки в скважинах из двух 

разных источников, а именно из проектных документов (Классификация 1) и из отчета по 

результатам переинтерпретации сейсмических исследований (Классификация 2).  

В некоторых случаях сложно было объяснить динамику показателей  

разработки. В связи с этим возникла необходимость привлечь  

результаты других видов исследований, в том числе ГДИ. 



Данные и методы 
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При рассмотрении теоретических основ интерпретации гидродинамических 

исследований скважин [Кульпин Л.Г. и др., 1974, Чарный И.А., 1963, Эрлагер Р. мл., 

2007] в однородных ограниченных пластах методом восстановления (падения) 

давления и методом гидропрослушивания было использовано уравнение 

пьезопроводности, описывающее неустановившуюся фильтрацию слабосжимаемой 

жидкости в однородном упругом пласте: 

 

 

 

 

где p – давление, t – время, χ = k/(ϕµct) - пьезопроводность, Δ – оператор Лапласа, k – 

проницаемость, ϕ – пористость, μ – динамическая вязкость, ct – суммарная 

сжимаемость системы пласт-флюид. 



Модель замкнутого (прямоугольного пласта) 
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Для случая работы единичной вертикальной скважины с переменным дебитом в 

прямоугольном пласте решение уравнения пьезопроводности имеет вид: 

 

 

  

где rnm – расстояния от точки наблюдения до отражений скважины относительно границ:  

  

(x2, y2) – координаты точки наблюдения (начало координаты совпадает с центром 

скважины, координаты декартовые), (xn, ym) – координаты отражений скважины, 

определяемые по рекуррентным формулам: 

  

  

a1, b1, c1, d1 – расстояния от скважины до восточной, западной, северной и южной границ 

пласта соответственно. 

Другие случаи расположения разломов в ограниченных  

пластах могут быть рассмотрены как частные случаи решения для  

прямоугольного пласта с отнесением некоторых границ на бесконечность. 
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Результаты гидродинамических исследований 

На рассматриваемом месторождении гидродинамические исследования были 

проведены в 24 скважинах методом восстановления (падения) давления и методом 

гидропрослушивания по 18 направлениям. Полученные кривые восстановления 

давления (КВД), кривые падения давления (КПД) и кривые гидропрослушивания были 

обработаны методом наилучшего совмещения в программе Saphir Kappa Engineering с 

использованием соответствующих интерпретационных моделей пласта. Для выбора 

интепретационной модели использовался диагностический график Бурде в 

билогарифмических координатах, который позволяет определить режимы фильтрации и 

идентифицировать модель пласта. 

В тех случаях, где после анализа материалов гидропрослушивания на кривой 

реагирования не было выявлено реакции по совместно работающему пласту (пластам) 

на остановку или запуск возмущающей скважины, можно было предположить о 

наличии непроницаемой границы между исследуемыми скважинами. Но следует 

иметь ввиду, что отсутствие реакции не всегда означает отсутствие гидродинамической 

связи. 
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Примеры обработок гидродинамических исследований 

Обработка методом наилучшего 

совмещения. КВД2. Скважина 9788.  

Обработка кривой реагирования методом 

наилучшего совмещения. Гидропрослушивание по 

направлению скв. 9789  скв. 9793 (работающая). 
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Результаты анализа данных гидропрослушиваний     

№№

№ 

возмущающей 

скважины

№ 

реагирующей 

скважины 

Реагирующая 

скважина 

остановлена/

в работе

Наличие/отсутствие реакции 

Эффекти

вная 

толщина, 

м

Расстояние 

между скв.,

м

Гидропро

водность,

Д см/спз

Пьезопро

водность,

 см
2
 с

Абсолютная 

проницаемо

сть, мД 

Толщина 

расчетная, 

м

1 9809 9802 остановлена реакция 5.5 780 118.3 10204 790 6.8

2 9809 9802 в работе реакции не выявлено

3 9809 9810 остановлена реакции не выявлено

4 9809 9810 в работе выявление реакции затруднительно

5 9797 9802 остановлена реакция 5.5 720 82.8 7143 530 7.1

6 9797 9802 в работе реакция 5.5 720 25.4 2604 351 5.6

7 9797 9800 остановлена реакция 6.1 500 35.3 2066 315 7.9

8 9797 9800 в работе реакция 10.1 500 25.0 2542 184 6.0

9 9797 9794 остановлена реакция (PPS над ЭЦН) 5.8 370 602.6 86024 7212 3.3

10 9797 9794 в работе выявление реакции затруднительно

11 9797 9791 остановлена выявление реакции затруднительно

12 9797 9791 в работе реакция 6.2 1042 833.9 158207 11921 3.1

13 9797 9793 остановлена реакции не выявлено

14 9797 9793 в работе реакции не выявлено

15 9811 9810 остановлена реакция 16.0 550 58.0 5404 298 6.3

16 9811 9810 в работе выявление реакции затруднительно

17 9811 9806 остановлена реакция (PPS над ЭЦН) 5.5 575 291.4 6202 1140 20.3

18 9811 9812 остановлена реакция (PPS над ЭЦН) 14.7 365 324.0 9855 1465 14.6

19 9811 9812 в работе реакция 14.7 365 54.4 1189 177 20.3

20 9834 9830 в работе реакции не выявлено

21 9834 9829 в работе реакции не выявлено

22 9834 10659 остановлена реакции не выявлено

23 9834 10659 в работе реакции не выявлено

24 9789 9793 остановлена реакция 5.0 370 57.7 8515 1568 3.0

25 9789 9793 остановлена реакции не выявлено

26 9789 9793 в работе реакция 5.0 400 37.0 4897 902 3.3

27 9789 9792 в работе реакция 4.2 350 35.3 5616 421 3.8

28 9789 9790 в работе реакция (1, 2 импульсы) 4.5 450 67.4 2525 379 12.5

29 9789 9790 в работе реакция (3, 4, 5 импульсы) 4.5 450 30.4 1513 227 9.4

30 9791 9790 в работе  реакция (моделирование)

31 9793 9790 в работе  реакция (моделирование)
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Результаты ГДИ на структурной карте по кровле коллектора. 

Классификация 1 
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Результаты ГДИ на структурной карте по кровле коллектора. 

Классификация 2 
На структурных картах по 

кровле коллектора соответственно по 

Классификации 1 и Классификации 2 

приведены результаты 

гидродинамических исследований 

скважин, которые позволили 

подтвердить или опровергнуть 

наличие границ.  

По картам по каждой из 

исследованных скважин 

проанализировано, совпадает ли 

количество непроницаемых границ, 

выявленных по результатам 

гидродинамических исследований, с 

количеством границ на картах по 

Классификации 1 и 2 в окрестности 

исследуемых скважин.  

Кроме того, проведен сравнительный анализ расстояния до границ по 

результатам ГДИ и согласно Классификации 1 и Классификации 2. 
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Выводы:   
В настоящей работе на примере одного из месторождений Западной Сибири показана важность 

комплексирования различных источников информации о пласте.  

По результатам обработки гидродинамических исследований методом восстановления (падения) давления (37 

исследований) и методом гидропрослушивания в остановленных и работающих скважинах (31 направление) был 

проведен сравнительный анализ результатов гидродинамических исследований и результатов интерпретации 

сейсмических исследований (по которым были получены 2 разные модели). 

В результате комплексирования гидродинамических исследований и других видов исследований, обобщенных в 

геологической модели (сейсмических исследований, анализа керна и геофизических исследований), позволило более 

подробно изучить особенности геологического строения пластов, а именно подтвердить или опровергнуть наличие 

непроницаемых границ, что важно для более эффективного проведения геолого-гидродинамического моделирования и 

подсчета запасов. 


