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▰ Интерпретационные модели ГДИС – основной инструмент анализа ГДИ на 

неустановившихся режимах  

▰ Анализ производной давления и графика давления в двойных логарифмических 

координатах, диагностика основных режимов течения в пласте при интерпретации КВД

▰ Режимы течения при интерпретации КВД вертикальной, наклонной и горизонтальной 

скважин, скважины с неполным вскрытием пласта, с трещиной ГРП бесконечной и 

конечной проводимости

▰ Диагностика внешних границ пласта – границ постоянного давления, непроницаемых 

границ (разломов)

Содержание

К презентации подготовлен Учебный текстовый материал

Материалы презентации  и Учебного текстового материала включены в программу тестирования, следует их внимательно изучить 
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Введение

■ Современный анализ ГДИС включает анализ графика производной давления log (d∆P/d∆t) / d (log ∆t),

который совмещают с графиком давления в двойных логарифмических координатах  log (∆P) – log (∆t ) 

■ График давления в log-log координатах называется диагностическим графиком КВД и позволяет выполнять 

анализ физических процессов фильтрации в нефтегазоносном пласте 

■ По характерным особенностям изменения диагностического графика можно различать период влияния ствола

скважины, период линейного и билинейного притока (режима фильтрации), период сферического и

полусферического притока, период радиального притока, описывающих фильтрацию в пласте

■ Диагностика по КВД основных режимов фильтрации выполняется в соответствии с типовыми (диагностическими)

линиями, угол наклона которых характеризует соответствующие режимы течения

■ Основным критерием качества идентификации (распознавания) режимов фильтрации по диагностическому

графику КВД является полное или удовлетворительное совмещение фактических и модельных кривых

производной давления и графика давления в двойных логарифмических координатах

■ Диагностика режимов течения в сочетании с другими современными методами анализа давления являются

неотъемлемыми инструментами современных отечественных и иностранных программных продуктов по

интерпретации ГДИС

В текстовом приложении  «Учебный материал к презентации» даются пояснения

к слайду 3
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Основные интерпретационные модели ГДИС 

4

Модели влияния ствола скважины (ВСС) Модели пласта

Постоянное влияние ствола Однородный пласт

Переменное ВСС Ramey Пласт с двойной пористостью (Двойная пористость)

Переменное ВСС Fair Пласт с двойной проницаемостью (Двойная проницаемость)

Переменное ВСС Hageman Радиально-составной пласт

Модели скважины Модели границ

Вертикальная скважина Без границ (Отсутствует)

Наклонная скважина Круговая граница (непроницаемая или постоянного давления) 

Горизонтальная скважина Непроницаемый разлом 

Трещина конечной/бесконечной проводимости (скв. с ГРП) Полупроницаемый разлом

Горизонтальная скважина с многостадийным ГРП (МГРП) Параллельные разломы

Горизонтальная скважина FishBone Пересекающиеся разломы (Углом π/N)

Многозабойная скважина Прямоугольник разломов

■ В презентации и примерах в курсе обучения рассмотрены основные модели ВСС, скважины, пласта и границ (выделены голубой заливкой) 

■ Основной моделью влияния ствола скважины является модель «Постоянное ВСС». Модель «Hageman» применяется для наилучшего совмещения 

фактического и модельного графиков давления на начальном участке КВД      

В современных программных продуктах интерпретация газо – и гидродинамических исследований на неустановившихся режимах фильтрации основана 

на диагностике по диаграмме КВД, КСД, КПД основных режимов течения флюида в окрестности скважины, пласте и на границах пласта и применении  

интерпретационных моделей ГДИС в соответствии с диагностируемыми режимами, геологическим строением пласта, способом заканчивания скважины       

В текстовом приложении  «Учебный материал к презентации» слушателям

следует изучить материал слайда 4
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Переход от упрощенных методов обработки КВД к методу 

интерпретации с диагностикой режимов течения в пласте 

5

Метод Хорнера (50-е годы 20 столетия) Метод касательной (50-е годы 20 столетия)

Линия проницаемости

Касательная к последнему 

участку КВД 

Методы Хорнера и касательной имеют большие ограничения, не позволяют диагностировать основные режимы течения в пласте и приводят к

ошибкам определения ФЕС пласта и скин-фактора скважин.

Анализ графика производной давления d (∆P) / d (log ∆ t) и графика давления в двойных логарифмических координатах ( log ∆P – log t )

позволяет выполнять диагностику основных режимов течения в пласте и, в сочетании с современными методами анализа ГДИС, позволяет

корректно определять параметры скважины и пласта, рассчитывать характеристики трещин ГРП, выявлять наличие внешних границ

(например, разломов) и расстояний до них, определять другие характеристики объекта исследований.

Касательная к участку КВД в 

координатах Хорнера

Выход на радиальный режим

В текстовом приложении  «Учебный материал к презентации» слушателям

следует изучить материал слайда 5

КВД по методу производной давления (Bourdet, 1983г.) и 

графика давление-время в log-lоg координатах
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Диагностика основных режимов фильтрации в пласте при 

интерпретации кривых восстановления давления по диаграмме Bourdet

6

Линейные асимптоты на log-lоg графике диаграммы Bourdet

режимов радиальной и нерадиальной фильтрации

0,5

tg α=1

0

0,25

- 0,5

Радиальный 

режим

Линейный

Послеприток
(влияние ствола скважины) 

Билинейный

Сферический

Диагностические линии радиальной и нерадиальной фильтрации на log-lоg графике

Билинейный

tg α = 0,25

Наклон диагностических линий 1/4Наклон диагностических линий 1/2

tg α = 0,5

Линейный

Наклон 

диагностической 

линии 1/1

tg α = 1

Радиальный режим tg α = 0

Наклон log-log 

графика 0

Послеприток – участок 

влияния ствола скважины

В текстовом приложении  «Учебный материал к презентации» слушателям

следует изучить материал слайда 6
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Диагностика режимов течения – основа выбора 

интерпретационных моделей ГДИС

7

Тип (режим) 

течения

Схема диагностических

линий КВД 

Схема диагностических линий Модели пласта

log ∆P – log t d (∆P) / d (log ∆ t)

Послеприток Линия с уклоном 1/1 Линия с уклоном 1/1 Все модели

Линейный Линия с уклоном 1/2 Линия с уклоном 1/2

Трещина бесконечной

проводимости

Горизонтальная скважина  

Билинейный Линия с уклоном 1/4 Линия с уклоном 1/2

Трещина конечной

проводимости 

Сферический
Возрастающая 

линия
Линия с уклоном - 1/2 Частичное вскрытие пласта

Радиальный Возрастающая 

линия

0

Линия с уклоном 0 Все модели

В текстовом приложении  «Учебный материал к презентации» слушателям

следует изучить материал слайда 7
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Диагностика режимов течения при анализе КВД. Вертикальная 

скважина в однородном бесконечном пласте

8

Наклон диагностической линий 1/1

Линия проницаемости

Радиальный поток в пласте Послеприток - участок влияния ствола скважины

tg α0 =1

tg α2 = 0

Наклон log-log 

графика 0

L

Большое расстояние (L) от максимума на log-log графике до линии проницаемости («горб» на производной давления) свидетельствует о

большом положительном скин-факторе скважины, характеризующем потери давления в призабойной зоне 

В текстовом приложении  «Учебный материал к презентации» слушателям

следует изучить материал слайда 8
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Влияние скин-фактора скважины на поведение диагностического графика 

КВД. Вертикальная скважина, однородный бесконечный пласт

Модельные КВД: различные значения скин-фактора

S = 0, S = + 5, S = + 10, S = + 20

Чем больше расстояние между графиками давления и

производной давления на участке радиального притока

диагностического графика (H), тем больше скин-фактор

скважины. «Горб» на производной давления (L)

увеличивается с ростом величины скин-фактора и

практически отсутствует при отрицательном скин-факторе

В текстовом приложении «Учебный материал к презентации»

слушателям следует изучить материал слайда 9

L
H



ООО «РЕСУРСЫ И ТЕХНОЛОГИИ ГРУПП» 10

Диагностика режимов течения при анализе КВД. Наклонная 

скважина в однородном бесконечном пласте

10

Наклон диагностической

линии 1/1

Линия проницаемости
Послеприток

Поздний 

радиальный поток

Ранний радиальный приток

(переход от участка влияния

ствола к участку радиального

притока)

tgα0 =1

tgα2 = 0

После участка послепритока наблюдается переходный режим раннего радиального притока, затем наступает режим радиальной фильтрации           

Ранний радиальный поток

В текстовом приложении «Учебный материал к презентации» слушателям следует

изучить материал слайда 10
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Влияние угла наклона скважины в зоне пласта на диагностику 

режимов течения

В текстовом приложении «Учебный материал к презентации»

слушателям следует изучить материал слайда 11

С увеличением угла наклона скважины в зоне

продуктивного пласта расстояние (H) между графиками

давления и производной увеличивается. Также

увеличивается расстояние между графиком производной и

линией проницаемости, соответствующей углу наклона tg

= 0 участка радиального потока.

Поведение производной давления на логарифмическом

графике КВД для скважины с минимальными углами

наклона 10-350 может не сильно отличаться от графика

для вертикальной скважины. В таких случаях при

интерпретации КВД рекомендуется применять модель

вертикальной скважины.

L

H

Радиальный поток
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Диагностика режимов течения при анализе КВД в однородном бесконечном 

пласте. Скважина с неполным вскрытием по толщине пласта

12

Вскрытие центральной части пласта

Вскрытие верхней части пласта

Эффективная толщина пласта 100 м. В модельных ГДИ пласт вскрыт на 80 м, 50 м, 25 м, 5 м

Сферический поток

Наклон диагностической

линий - 1/1

tg α = - 0,5

Радиальный

поток

При вскрытии пласта более чем на 70-90% (5-25м), поведение производной давления

аналогично поведению графика производной для скважины с полным вскрытием пласта. Для таких

случаев при интерпретации КВД рекомендуется применять модель вертикальной скважины.
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Режимы течения в окрестности горизонтальной скважины

ОСНОВНЫЕ ТЕЖИМЫ ТЕЧЕНИЯ В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИНАХ 

 

    

Ранний радиальный режим течения 

   

            

Полурадиальный режим течения 

 

     
 

Линейный режим течения 

 

 

 

 
 

 

                
 

Поздний радиальный режим течения 

 

 

Диагностический график КВД горизонтальной скважины 
 

 

1  3 2 

4 

1

В текстовом приложении «Учебный материал к презентации» слушателям

следует изучить материал слайда 13

Ранний радиальный режим,

переходящий в полурадиальный
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Диагностика режимов течения при анализе КВД в горизонтальной 

скважине

14

Линия проницаемости

Раннее 

радиальное

течение 
Линейное течение 

Позднее 

радиальное

течение Послеприток

В текстовом приложении «Учебный материал к презентации» слушателям

следует изучить материал слайда 14

Наклон диагностической

линии 0

tg α 1 = 0

Наклон диагностической

линии 1/2

tg α 2 = 0,5
Наклон диагностической

линии 0

tg α 3 = 0
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Длина ствола скважины влияет на время выхода

производной давления на участок радиального притока.

Чем больше длина ствола, тем позднее наступает

участок радиального притока.

Время выхода на участок радиальной фильтрации, по

которому определяется проницаемость пласта

пропорционально квадрату полудлины ствола скважины.

Величина депрессии (разница псевдодавления в статике

и динамике) уменьшается с ростом длины ствола

скважины

Раннее  

радиальное

течение 

Позднее 

радиальное

течение 

В текстовом приложении «Учебный материал к презентации» слушателям

следует изучить материал слайда 15

t rad = L2 / k
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Диагностика режимов течения при анализе КВД в скважинах с 

трещиной гидроразрыва

16

Диагностический график КВД, cкважина с трещиной бесконечной

проводимости (ТБП)

Наклон диагностических линий 1/4

Линия проницаемости

Линия проницаемостиНаклон диагностических линий 1/2

Диагностический график КВД, cкважина с трещиной конечной

проводимости (ТКП)

Линейный поток в трещине Линейный поток в трещине

Выход на участок 

радиального

потока в пласте
Радиальный поток

в пласте

Проницаемость карбонатного пласта 0,6 мД

Полудлина трещины бесконечной проводимости 30 м 

Проницаемость терригенного пласта 0.2 мД

Полудлина трещины 220 м  Проводимость трещины: Fcd 22 б.р.; Fc 650 мД ●м

tgα2 = 0
tgα2 = 0

tgα1 = 0,5

tgα1 = 0,25

В текстовом приложении «Учебный материал к презентации»

слушателям следует изучить материал слайда 16
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Влияние проводимости трещины на поведение диагностического графика

17

Характерной особенностью диагностического

графика КВД скважины с трещиной конечной

проводимости является отсутствие или минимальный

интервал ВСС, угол наклона кривых давления и

производной давления составляет 1/4 (tg α = 0,25).

С увеличением безразмерной проводимости Fcd угол

наклона давления и производной давления

увеличивается и стремится к наклону 1/2 при

увеличении Fcd до 200 и более.

В текстовом приложении «Учебный материал к презентации» слушателям

следует изучить материал слайда 17
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Влияние полудлины трещины конечной проводимости на поведение 

диагностического графика КВД

В текстовом приложении «Учебный материал к презентации» слушателям

следует изучить материал слайда 18

С увеличением полудлины трещины

проводимостью Fcd = 10 б.р. время наступления

радиального режима фильтрации увеличивается от

1 часа при полудлине 20 м до 300 часов для

трещины с полудлиной 350 м.

Для трещины с одинаковой полудлиной, но

различной проводимостью (слайд 17) наступление

радиального режима происходит примерно в одно

время через 10 часов после закрытия скважины на

КВД
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Модели границ пласта

19

Модели внешних границ пласта характеризуются формой и видом. Основными границами являются: граница в виде кругового контура с центром – ствол 

скважины и одной или несколькими вертикальными плоскостями на расстоянии Le от скважины (разлом, разломы, узкая полоса - русло).

На диагностическом графике КВД внешняя граница/границы характеризуются изменением угла наклона последнего участка диаграммы.  

Схема модели с непроницаемой границей

(разломом): в разрезе; в плане 

Схема - параллельные разломы

Схема – пересекающиеся разломы

Диагностический график КВД скважины в пласте с

непроницаемым разломом на различном расстоянии:

1 — Le = 30; 2 — Le = 50; 3 — Le = 100; 4 — Le = 300

Участок влияния границПослеприток

В текстовом приложении «Учебный материал к презентации» слушателям

следует изучить материал слайда 19
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Диагностика границ пласта при анализе КВД (круговая граница)

Диагностический график КВД вертикальной скважины в пласте: 1 — без границы; 2 — с круговой границей постоянного 

давления на расстоянии 250 м; 3 — с круговой непроницаемой границей на расстоянии 250 м

Послеприток

Участок влияния границ

Участок влияния

границ

Радиальный

поток

В текстовом приложении «Учебный материал к презентации» слушателям

следует изучить материал слайда 20
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Диагностика границ пласта при анализе КВД (разлом)

21

Диагностический график КВД скважины в пласте с границей-разломом на расстоянии 50 м от скважины: 

1 — без границ; 2 — граница постоянного давления 50 м; 3 — непроницаемая граница (разлом)

Послеприток

Радиальный

поток

В текстовом приложении «Учебный материал к презентации» слушателям

следует изучить материал слайда 21

Участок влияния границ
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Контактная информация

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
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


