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Термины и определения

Газо - и гидродинамические методы исследования скважин и пластов (ГДИС):
Устьевые и глубинные дискретные или непрерывные измерения давлений, дебитов, температур во времени
и др., относящихся к продуктивным нефтегазовым и газоконденсатным пластам, с последующим анализом
данных и определением продуктивных, фильтрационных, геометрических и др. параметров пласта.

ГДИС на установившихся режимах (стационарные исследования):
Исследования, основанные на анализе дебитов и давлений на нескольких стабилизированных режимах с
целью определения пластового давления и продуктивных характеристик (Kпрод.) скважины.

ГДИС на неустановившихся режимах (нестационарные исследования):
Исследования, основанные на анализе реакции давления в скважине на возмущение, связанное с
изменением режимов работы скважин, с целью определения проницаемости, скин-фактора и других
параметров пласта и скважины.

Промыслово-технологические исследования скважин (ПТИ):
Оперативные текущие измерения технологических параметров скважин на устье и фиксированной отметке

в стволе скважины: буферного и затрубного устьевых давлений, динамических и статических забойных
давлений, дебитов нефти и газа, конденсата и воды по НКТ и затрубному пространству, температуры,
уровней раздела фаз в стволе скважины.
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Цели и задачи газо- и гидродинамических исследований

Цели ГДИС 

▰ На стадии поисков и разведки – получение возможно полной информации о строении и свойствах пласта и 
добычных возможностей скважины 

▰ На стадиях разработки месторождения  - определение текущей энергетики и продуктивных характеристик 
скважин, уточнение параметров пласта, оценка состояния призабойной зоны скважин, эффективности ГТМ 
и методов ПНП

Задачи ГДИС 

▰ Определение пластового давления 

▰ Определение фактического коэффициента продуктивности/ приемистости скважины

▰ Определение фильтрационно-емкостных свойств пласта, скин-фактора и потенциальной продуктивности 
скважины

▰ Определение типа, формы внешних границ и расстояния до них  
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Методы и технологии ГДИС

Методы газо – и гидродинамических исследований включают замеры параметров в процессе работы

и остановки скважины

▰ Метод ИД заключается в замере дебита и давления на различных стабилизированных режимах работы
скважины или закачки (газа – скважина ПХГ, воды – нагнетательная скважина)

▰ Метод КВД заключается в замере дебита и давления в процессе его восстановления в остановленной
добывающей скважине после работы (отработки) на режиме

▰ Метод КСД заключается в замере дебита и давления в процессе вывода на стабилизированный режим в
добывающей скважине

▰ Метод КВУ заключается в замере уровня жидкости и давления в затрубном пространстве на устье скважины в
процессе восстановления давления в остановленной механизированной скважине после работы (отработки)
на режиме

▰ Метод КПД заключается в замере давления и приемистости скважины в процессе падения давления при
остановке нагнетательной скважины

▰ Понятие «Технология ГДИС» включает метод исследования, отличающийся способом и оборудованием для
вызова притока, местом регистрации давления (на устье или в скважине) и т.д.
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Газодинамические исследования в структуре поисково-разведочных работ и 

разработки нефтяных, газовых и нефтегазоконденсатных месторождений 

6

Поиск и геологоразведка Подземное хранение газа

Проектирование и геолого-гидродинамическое моделирование

Разработка месторождений

Выявление зон 

неоднородности и границ в 

пласте

Изучение и уточнение 

геологического 

строения

Оценка 

гидродинамической связи 

по пласту

Определение типа 

коллектора и участия 

матрицы в разработке

Параметры пласта и

скважин

Энергетический 

потенциал

Продуктивные 

характеристики

ФЕС пласта

Контроль и регулирование 

разработки и работы 

скважин

Динамика пластового давления и 

продуктивности скважин

Оценка состояния призабойной

зоны и эффективности ГТМ

Выбор оптимальных режимов 

скважин по данным ГДИС
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Технологические схемы ГДИС

7

Одноцикличные схемы ГДИ с регистрацией КВД и КСД Многоцикличная схема ГДИ – ИД, КВД, КСД 

Длительный мониторинг забойного давления и дебита забойной телеметрической системой в газоконденсатной скважине (65 мес.)

КВД 1 КВД n
КВД n-1КВД nКВД n-1КВД 2 КВД 3 КВД 4 КВД 5

КВД КСД 
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Технологические схемы ГДИС        Изохронный и модифицированный изохронный                    

методы исследований газовых скважин

8

Методы рекомендуются для исследования скважин в низкопроницаемых пластах с длительным периодом стабилизации давления на режимах. 

Методы позволяют сократить общее время работы скважины на каждом режиме и общую продолжительность ГДИ в 2-2,5 раза  

Многоцикличная схема ГДИ изохронным м-д – ИД, КВД и КСД

■ Изохронный и модифицированный изохронный методы ГДИ отличаются от метода установившихся отборов наличием нестабилизированных

режимов строгой цикличностью с равными временами работы и остановки скважины на режимах и наличием нестабилизированных режимов

■ Изохронный метод включает отработку скважины на четырех разных дебитах в течение равных промежутков времени. В перерывах между

периодами притока скважину останавливают до достижения статических условий. Последний период притока должен быть до полной

стабилизации давления

■ Модифицированный изохронный метод предполагает чередование периодов притока и остановки одинаковой продолжительности, при этом

последний период притока продлевается до стабилизации давления. Такие исследования занимают меньше времени

■ Реализация методов требует предварительного моделирования оптимальной технологической схемы работ в ПО «Мониторинг ГДИС» (см.

соответствующий раздел программы обучения)

Многоцикличная схема ГДИ модифицированный изохронный м-д – ИД, КВД и КСД
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Информативность методов и технологических схем газодинамических 

исследований

Методы ГДИ Технологические 

схемы  ГДИ

Комплексы параметров Параметры скважины и 

пласта
Пластовое

давление

Продук-

тивность

ФЕС 

пласта

Границы

пласта

Исследования на установившихся режимах (ИД) Многоцикличная - + - - Коэфф. a, b, Qабс. 

Исследования на установившихся режимах с 

остановкой на КВД (ИД+КВД/КСД, КПД)

Многоцикличная + + + + Рпл. Коэфф. a, b, Qабс.
Проницаемость и др. фильтрац.

свойства пласта. Скин-фактор общий

Вид и расстояние до границ

Исследования на неустановившихся режимах 

(КВД/КСД, КПД, КВУ)

Одноцикличная + - + + Рпл. Проницаемость и др. фильтрац.

свойства пласта. Скин-фактор общий

Вид и расстояние до границ 

Комплексные исследования на установившихся 

и неустановившихся режимах (ИД + серия КВД) 

Многоцикличная + + + + Рол. Коэфф.a,b,Qабс. Проницаемость

и др. фильтрац. свойства пласта.

Скин-фактор общий Скин-фактор ПЗП

Вид и расстояние до границ 

Длительный мониторинг забойного давления в 

процессе эксплуатации (работы и остановок) 

скважины (многократные ИД+КВД)

Многоцикличная ++ ++ ++ + Изменение во времени: 
Рпл. Коэфф. a,b,Qабс.Проницаемость

и др. фильтрац. свойства пласта.

Скин-фактор общий Скин-фактор ПЗП

Вид и расстояние до границ 

Наиболее высокой информативностью характеризуются комплексные исследования с регистрацией ИД + КВД, ИД+серия КВД, Мониторинг

давления в процессе эксплуатации скважин
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Приборное и метрологические обеспечение ГДИС

Метрологические 

характеристики
Наименование Характеристика 

Статические 

характеристики  

Точность (максимальная 

погрешность)

Максимальная погрешность в давлении независимо от условий, в которых проводятся

измерения.

Разрешение (дискретность по 

давлению)

Минимальное изменение давления, которое может зафиксировать датчик. Разрешение

устанавливают с учетом заданного шага дискретизации по времени – с увеличением шага

дискретизации разрешение снижается.

Устойчивость
Способность датчика давления сохранять свои технико-эксплуатационные характеристики в течение

длительного времени. Определяется по максимальному дрейфу сигнала в кгс/см2 в сутки при

заданных давлении и температуре.

Чувствительность
Отношение изменения выходного сигнала преобразователя, вызванное изменением давления к

этому изменению давления. Чувствительность представляет собой уклон графика зависимости

выходного сигнала преобразователя от входного сигнала.

Динамические

характеристики

Неустановившиеся показания в 

процессе изменения давления

Регистрируются показания датчика до и после изменения давления при поддержании 

температуры на постоянном уровне.  

Динамическая поправка 

замеров давления за 

температуру

Динамическая поправка замеров давления за температуру учитывает влияние температуры на 

показания давления во времени. 

Метрологические характеристики приборов для регистрации давления

Характеристики манометров (датчиков давления), указываемые изготовителем 
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Приборное и метрологические обеспечение ГДИС

11

Приборы для 

регистрации 

давления

Дискретность по давле-

нию (единица младшего

разряда), МПа

Дискретность по вре-

мени (минимальный

период измерения), с

Погрешность

измерения

давления, %

Геофизические

приборы на кабеле

КСА Т12, аналоги (СКАТ

К-8, СОВА С-9)

0,001 не менее 1

Глубинные мано-

метры САМТ-02 и

аналоги
не более 0,0001 не менее 1 + - 0,15

Устьевые мано-

метры УМТ-01 и

аналоги
не более 0,0001 не менее 1

+ - 0,15

Устьевые и глубин-

ные телеметричес-

кие системы (ТМС)
0,0001 - 0,001 не менее 1

Технические характеристики приборов для регистрации давления

Влияние относительной

погрешности измерения

давления на относительную

погрешность коэффициента

продуктивности при разной

величине депрессии

Дискретность и дрейф значений давления за 20 часов

Манометры с большой дискретностью регистрации давления и

дрейфом давления во времени могут быть непригодны для

регистрации ИД и КВД
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Приборное и метрологические обеспечение ГДИС

12

Зачем требуется высокая дискретность манометра по давлению и времени при интерпретации КВД 
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Анализ ГДИ в условиях высокопроницаемых сеноманских пластов

В 2019г. в связи с задачами актуализации геолого-гидродинамических моделей по Ямбургскому и Заполярному месторождениям на основе максимальной

освещенности данными проницаемости пласта и скин-фактора скважин ООО «РЕСУРСЫ И ТЕХНОЛОГИИ ГРУПП» были проведены работы по

интерпретации более 450 ГДИ в ПО «Мониторинг ГДИС» и формированию информационной основы ФЕС по сеноманским объектам разработки. Ранее со

стороны ДДО по данным исследованиям были определены пластовое давление и продуктивные характеристики скважин

Технологическая схема ГДИ - Ямбургское месторождение Технологическая схема ГДИ - Заполярное месторождение

1. Работа на режимах с остановками на восстановление давления. 2. Подъем манометра с остановкой на фиксированных отметках для

определения плотности флюидов по стволу    

Основные особенности проведения  ГДИ

▪ Высокий темп восстановления давления и низкие депрессии (менее 5 атм), особенно по Заполярному месторождению (0.3-1.7 атм),

определяют необходимость применения манометров с высоким разрешения по давлению 0.001 атм.

▪ В отдельных случаях (до 15%) отмечено недостаточное время остановки (от 30 до 100 мин.) для интерпретации КВД

▪ Кратковременный характер КВД дает малый радиус исследований 11–46 м 
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▰ По данным глубинных исследований по Ямбургскому месторождению из 232 ГДИ по 94 (40.5%) получены достоверные результаты проницаемости и
скин-фактора, по 89 ГДИ (38%) – оценочные результаты с погрешностями проницаемости до 50%
По многоцикличным исследованиям с наличием 3-4 интерпретируемых КВД определена зависимость скин-фактора от дебита скважины

▰ По данным глубинных исследований по Заполярному месторождению из 206 ГДИ по 139 (67%) получены достоверные результаты проницаемости и
скин-фактора, по 50 ГДИ (24%) получены оценочные результаты.

Гистограммы проницаемости пласта 

Ямбургское месторождение 

Заполярное месторождение 

Зависимость скин-фактора от дебита 
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Заполярное месторождение 
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Примеры ГДИ в низкопроницаемых терригенных пластах

Скв. 1

№ 

скв

Длител.

КВД, сут.

Радиус 
исслед.,

м 

Проницае-

мость, мД

Скин-фактор

общий, б.р.

Полудлина 

трещины, м

Проводимость 

трещины Fcd, б.р.

1 5 365 4.3 - 6.2 172 53

2 ГС 20 460 1.4 1.8 Работающая длина ствола 200 м

Скважина после большеобъемного ГРП Горизонтальная скважина

Скв. 2

Особенности ГДИ: большая продолжительность регистрации КВД по причине низкой проницаемости пласта; в скважинах с ГРП хорошо
диагностируются трещины ГРП, что позволяет определить их полудлину и проводимость, т.е оценить результативность мероприятий по
гидроразрыву пласта

Скв. 1 Скв. 2
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Примеры ГДИ в низкопроницаемых карбонатных пластах 
(скважины с трещинами после большеобъемных кислотных ГРП)

КВД

№ 

скв.

Длител.

КВД, сут.

Радиус 

исслед., м 

Проницае-

мость, мД

Скин фактор
общий, б.р.

Полудлина 
трещины, м

Проводимость 

трещины Fcd, б.р.

1 27 280 0.6 - 4.9 30 ТБП

2 30 545 1.5 - 4.7 28 ТБП

3 30 270 0.3 - 2.7 трещина не диагностируется

Скв. 1 Скв. 2 Скв. 3

Скв. 1 Скв. 2 Скв. 3

Особенности ГДИ: большая продолжительность
регистрации КВД по причине низкой проницаемости
карбонатного пласта; в скважинах после
многократных большеобъемных СКО хорошо
диагностируются короткие трещины бесконечной
проводимости
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Анализ ГДИ газоконденсатных скважин ачимовских отложений

17

Особенности пластов ачимовских отложений

▰ Глубина залегания 2500-3000 м

▰ Высокая расчлененность и неоднородность

▰ Аномально высокое начальное пластовое давление 59-61 МПа

▰ Пластовая температура 105-1150С

▰ Низкая проницаемость коллектора 0.3-5 мД

▰ Высокое содержание конденсата в газе 275-380 г/м3

▰ Наличие в разрезе конденсатосодержащих газовых и нефтяных
пластов

Требуются сложные технологические решения для добычи и
оптимальные технологии гидродинамических исследований
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Методические рекомендации по проведению и интерпретации гидродинамических 

исследований газоконденсатных скважин в низкопроницаемых ачимовских отложениях

Применение оптимальной схемы ГДИ при освоении скважин
и планирование параметров исследований по данным моделирования

Длительный мониторинг дебита по фазам и забойного давления:
контроль состава притока, Pзаб. и Pпл., ФЕС пласта и  состояния ПЗП

Применение набора интерпретационных моделей: с учетом

заканчивания (вертикальное, субгоризонтальное, горизонтальное), ГРП, МГРП

Учет PVT-свойств флюидов и истории работы
скважины по всем фазам (газ, конденсат, нефть, вода)

Обоснование метода определения пластового давления (из пяти известных и реализованных в современном ПО):

▪ метод Хорнера;

▪ метод аппроксимации конечного участка КВД;

▪ метод PSS (псевдоустановившегося режима на основе приближенного решения задачи о запуске в работу вертикальной скважины);

▪ метод Pi (по начальной точке предыстории работы скважины. Основан на совмещении нелинейной регрессией данных замера

давления и модельной кривой давления)
▪ метод матбаланса
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Оптимизация  схемы исследований скважин ачимовских залежей 

Уренгойского НГКМ

Схема исследований, рекомендуемая ПТД 

Освоение, отработка после бурения

КВД для восстановления давления 

ГДИ и ГКИ на режимах по 12 час. изохронным 

методом и несколько КВД при Tквд = Треж.   

Заключительная КВД для определения ФЕС

Недостатки: В условиях низкой проницаемости
пласта результаты ГДИ недостоверны: 1 -
необходима значительно большая
продолжительность исследований на каждом из
режимов (>12-36 час.); 2- очистка ПЗ происходит
от режима к режиму, т.е. требуется длительная
отработка скважины перед ГДИ.

Этапы Дебит,

тыс. м3/сут.

Время,

час.

Освоен. - 96

КВД - 72

Режим 1 > 100 72

Режим 2 > 200 72

Режим 3 > 300 72

Режим 4 Максим. 72

КВД - 360

Итого 648 (27 сут.)

Оптимизированная схема ГДИ 

Недостатки: малое время отработки
скважины для очистки ПЗ и стабилизации
свойств газоконденсатной системы,
недостоверные ГДИ и ГКИ

1. Отработка скважины 2-3 мес. для очистки ПЗ и
стабилизации свойств газоконденсатной системы

2. ПГИ перед ГДИ (по ПТД работа на Ач3-4 и Ач5)

3. ГДИ и ГКИ на 3-х вместо 4-х режимов фильтрации:
текущий; минимальный; максимальный (∆Р мах.
допустимая). В конце каждого режима отбор проб газа и
конденсата

ГДИ на макс. режиме обусловлены сложными фазовыми
переходами газоконденсатной системы и
необходимостью определения границы начала выпадения
конденсата в ПЗ
Результат: сокращение комплекса ГДИ на 6 суток без
потери информативности данных

Начальная схема исследований при освоении 
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Контроль процессов образования конденсатного вала в призабойной зоне скважин по 

данным ГДИ ачимовских отложений Уренгойского НГКМ (скв. 1А-1, номер условный)

∑

Скв. 1А-1 с пологим окончанием 720, длина ствола (Ач3-4 и Ач5) 252м, проницаемость пласта 1,19 мД

1. ГДИ в начальный период эксплуатации (2007г.) характеризуют низкие

фильтрационные сопротивления в ПЗП (зеленая линия на диагностическое

графике КВД (участок 1, рис. 2), что косвенно может указывать на отсутствие

накопления конденсата в околоствольной зоне.

2. ГДИ за 2011 и 2013г. показывают подъем начального участка диагностического

графика КВД (красная и синяя линии, участок 1, рис. 2) по сравнению КВД 2007г.,

что свидетельствует об ухудшении состояния ПЗП.

3. На втором этапе эксплуатации (2013-2015г.) при снижении отборов с 600 до 250-

300 тыс. м3/сут и депрессии с 18 до 9 МПа по КВД отмечаются более низкие

фильтрационные сопротивления вблизи скважины, рис. 3, что косвенно указывает

на улучшение состояния призабойной зоны.

Рис. 1 Рис. 2

Рис. 3

Мониторинг дебита по фазам и забойного давления с регистрацией КВД и газоконденсатные исследования на разных этапах

позволяют контролировать процессы образования в ПЗП конденсатного вала для скважин с различными типами заканчивания
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Контроль процессов образования конденсатного вала в призабойной зоне скважин по 

данным ГДИ и ГКИ ачимовских отложений Уренгойского НГКМ (скв. 1А-1, номер условный)

Скв. 1А-1 с пологим окончанием 720, длина ствола (Ач3-4 и Ач5) 252м  

Рез-ты ГДИ 04.10.07 17.12.11 20.05.13 14.10.14 03.11.15

Прониц., мД 1.19

Скин-фактор, б.р. 5.01 7.57 7.41 6.19 5.98

Рпл., МПа 60.1 55.3 54.7 50.01 48.65

Продуктивн.,

(тыс.м3/сут)/МПа2

0.354 0.214 0.205 0.264 0.273
Содержание конденсата в газе по результатам ГКИ

Интерпретация КВД и газоконденсатные исследования 2007-2015г. повторяют динамику

изменения состояния ПЗП, т.е. указывают на связь с процессами формирования и

расформирования конденсатного вала в ПЗП:

▪ по КВД 2007г. при пластовом давлении 60,1 МПа, (выше давления начала конденсации

53 МПа) отмечены максимальные значения коэффициента продуктивности - 0.35

(тыс.м3/сут)/МПа2 и конденсатогазового фактора (КГФ >400 г/м3), что подтверждает

отсутствие образования конденсата в ПЗП;

▪ в период 2011-2013г. по КВД отмечается рост скин-фактора до 7,57 б.р. и снижение

Кпрод. в 1,7 раза до 0.214 (тыс.м3/сут)/МПа2 при постоянном снижении КГФ до 300 г/м3,

что может быть связано с накоплением конденсата в ПЗП;

▪ на втором этапе с 2014 по 2015г. при снижении отбора газа происходит увеличение

выноса конденсата (КГФ стабилизируется на уровне 330 г/м3), скин-фактор уменьшился и

увеличился Кпрод., что привело к прекращению или снижению процесса накопления

конденсата в прискважинной зоне.
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Определение пластового давления в низкопроницаемых пластах-коллекторах   

22

Контроль 

энергетики 

пласта

▰ Длительный период восстановления давления в низко- и среднепроницаемых пластах до 1-2 мес.

▰ Большие погрешности определения пластового давления по результатам ГДИ и в моделях

▰ Особая актуальность повышения качества данных для газоконденсатных залежей (ачимовские

отложения, карбонатные пласты Астраханского НГКМ, др.)

▰ Планирование параметров КВД по данным моделирования и обоснование корректных методик расчета

пластового давления в конкретных условиях из 5 существующих в современном ПО

Повышение требований к применению методик и программного обеспечения для получения качественно новых

данных и повышения их достоверности, оперативности использования гидродинамической информации

Проблемы и методы решения 

Время, ч
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Метод начальной точки 

модельной кривой давления
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Актуальные задачи получения гидродинамической информации:

проблемы и методы решения 

23

▰ Нелинейность процессов фильтрации газа в пласте

▰ Типовая схема регистрации единичной КВД не отвечает задачам оценки состояния ПЗ

▰ Полученный скин-фактор не дает представления о степени повреждения призабойной зоны

▰ Комплексные исследования для определения зависимости скин-фактора от дебита

Оценка состояния 

призабойной зоны
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Исследования скважин Ямбургского месторождения 

Пример 1  Схема ГДИ Пример 2  

№ п/п

Скин-факторы, б.ед.

на макс. 

режиме

загрязнен

ия ПЗП

Пример 1 + 4.5 - 0.4

Пример 2 + 5.7 + 3.8
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Актуальные задачи получения гидродинамической информации: 

проблемы и методы решения 

24

▰ Широкое применение методов ГРП и МГРП для интенсификации притока

▰ Проведение ГДИ на неустановившихся режимах и интерпретация по моделям скважины с

трещинами для определения полудлины и проводимости трещин после ГРП

▰ Контроль параметров трещин путем повторных КВД с интервалом 1-3 года

Контроль 

параметров 

ГРП

Мониторинг дебита и давления по скважине Уренгойского м-я (Ач) 

КВД 1 КВД 2 № п/п Дата k, мД Полудлина, м Проводимость F cd

КВД 1 06.2013
0.5

98 100

КВД 2 08.2015 58 67

Параметры трещины ГРП 

Полудлина трещины уменьшилась в 1,7 раза, проводимость

в 1,5 раза. Дебит снизился с 367 т.м3/сут до 235 т.м3/сут
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Актуальные задачи получения гидродинамической 

информации: проблемы и методы решения 

25

▰ Сложное строение и тектонические нарушения, большие расстояния между

скважинами и отдельными кустами определяют задачи установления

гидродинамической связи по площади пластов

▰ Опыт оценки гидродинамической связи и определения расстояния до разломов и

зон влияния окружающих скважин по данным регистрации КВД и

гидропрослушивания пласта

▰ Наличие в современном программном обеспечении необходимых инструментов

позволяет решить данные задачи

Оценка 

гидродинамической 

связи и диагностика

разломов 

Выявление барьеров (разломов, зон замещения)

и определение расстояния до границ по данным КВД

Определение гидродинамической связи между скважинами и участками залежи,

проводимости разломов, ФЕС по площади пласта методом гидропрослушивания

1 2
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Актуальные задачи получения гидродинамической 

информации: проблемы и методы решения 

26

Определение

продуктивных 

характеристик 

скважин

▰ Повышение качества исследований, учет полной инклинометрии в скважинах со сложной траекторией и PVT-свойств

флюидов, применение изохронного метода регистрации ИД, выбор методик обработки ГДИ на установившихся режимах

Методы обработки ИД в ПО «Мониторинг ГДИС»  

▰ Недостаточное качество исследований – основная причина ошибок определения коэффициентов a, b

и абсолютно свободного дебита газа

▰ Ошибки пересчета динамических давлений с устья или глубины замера на забой в скважинах со

сложной траекторией (наклонные, горизонтальные)

▰ Недостаточно корректный выбор метода обработки из 5 известных

▰ Отсутствие учета зависимости скин-фактора от дебита при интерпретации индикаторных диаграмм
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Актуальность повышения компетенций специалистов в области 

газодинамических исследований

▰ Сложное геологическое строение новых объектов разработки и многообразие геолого-промысловых

условий месторождений ПАО «Газпром», широкое применением специальных конструкций заканчивания

скважин, ГРП и других методов интенсификации притока определяет высокие требования к применению

различных методов и технологий газодинамических исследований

▰ Расширение спектра задач ГДИ, включая определение скин-фактора повреждения призабойной зоны,

диагностирование границ пласта и тектонических барьеров, повышение достоверности определения пластового

давления, параметров скважин при устьевых стационарных исследований и др., в полной мере относится для

газовых и нефтегазоконденсатных месторождений, объектов подземного хранения газа

▰ Переход организаций ПАО «Газпром» на единое корпоративное программное обеспечение «Мониторинг

ГДИС», включающее современные методы интерпретации, документирования и хранения гидродинамической

информации, а также базовая подготовка специалистов позволяют решить широкий спектр задач изучения

геологического строения, контроля разработки, определения продуктивного потенциала и характеристик

скважин, ФЕС пласта в процессе поисково-разведочных работ, эксплуатации месторождений и объектов

подземного хранения газа
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Возникающие вопросы, связанные с материалом настоящей

презентации, просим направлять на адрес электронной почты:

kursmgdis@res-tech.ru

Подробная информация о компании ООО «Ресурсы и технологии 

групп» и о программе «Мониторинг МГДИС» размещена на сайте: 

res-tech.ru

Контактная информация
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


