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Высокая обводненность на скважинах – одна из наиболее актуальных проблем 
для современной нефтегазовой промышленности. Выбор эффективного метода 
борьбы с этой проблемой зависит от правильного определения источника 
обводнения. Для месторождений, разрабатываемых большим количеством 
скважин, выполнение промыслово-геофизических исследований для диагностики 
источника обводнения занимает значительное время и требует дополнительных 
затрат, из-за чего может пострадать оперативность принятия решений. 
Авторы предлагают новый аналитический метод выявления нарушения 
герметичности эксплуатационных колонн, основанный на анализе изменения 
динамики обводненности скважин. Выполнена апробация разработанного 
диагностического инструмента на примерах реальных месторождений Западной 
Сибири
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ногие месторождения Западной 
Сибири находятся на поздних ста-
диях разработки, что сопровожда-
ется постоянным снижением тем-
пов добычи нефти и сокращением 

фонда скважин в силу нерентабельности из-
за роста обводненности добываемой продук-

ции. Поскольку эти месторождения разра-
батываются большим количеством скважин, 
процесс определения источника обводнения 
существующими методами занимает значи-
тельное временя, из-за чего может постра-
дать оперативность принятия решений. Как 
правило, инженеры-нефтяники, работающие 
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непосредственно на производстве, не имеют 
возможности оперативно выполнять подоб-
ные задачи, поэтому разработка новых ана-
литических методов для определения источ-
ника обводнения на основе быстродоступ-
ных исходных данных является актуальной 
задачей [1, 2, 3]. 

Литературные источники выделяют сле-
дующие существующие способы по определе-
нию источника обводнения на добывающих 
скважинах [4, 5, 6]:

– методы, основанные на анализе данных 
добычи (аналитические методы);

– промыслово-геофизические исследова-
ния (ПГИ);

– химический анализ попутно добывае-
мой воды;

– подземная видеосъемка.
Можно выделить следующие наиболее из-

вестные и зарекомендовавшие себя на многих 
месторождениях методы анализа данных до-
бычи.

• Метод Меркуловой-Гинзбурга основан 
на построении специального графика в де-
картовых координатах, отображающего из-
менение накопленных объемов воды и нефти 
относительно времени, и направлен на опре-
деление наличия заколонного перетока. Этот 
метод не является эталонным инструментом 
по диагностике наличия заколонного перето-
ка, т.к. работает только в случае появления ис-
точника обводнения в процессе эксплуатации 
скважины [4].

• Метод диагностических графиков осно-
ван на специальном графике в логарифмиче-
ских координатах, отображающем изменение 
производной водонефтяного отношения от-
носительно времени, и направлен на опре-
деление прорывов нагнетаемой и пластовой 
подошвенной воды [5].

Более подробное описание этих методов, 
результаты их настройки и апробации при-
ведены в работах [1, 2, 3].

Остальные способы диагностики являют-
ся экспериментальными, т.е. для их выполне-
ния требуются прямой доступ в ствол сква-
жины и наличие дополнительных производ-
ственных мощностей (например химическая 
лаборатория, геофизическая партия).

• Оценка результатов ПГИ является од-
ним из самых эффективных способов диа-
гностики негерметичностей обсадных колонн 
и заколонных циркуляций. Однако, выполне-
ние таких исследований сопровождается зна-
чительными издержками вследствие потери 
добычи из-за остановки скважины и дополни-
тельных материальных затрат на оплату работ 
геофизической партии. 

• Химический метод основан на сравне-
нии данных химического анализа попутно 
добываемой воды с критериями из лаборатор-
ных исследований о композиционном составе 
пластовой и нагнетаемой воды. Для выполне-
ния подобного анализа необходимо наличие 
специализированной лаборатории и эталон-
ных критериев сравнения.

Рис. 1. 
График диагностических разрывов для скважины с негерметичностью эксплуатационной колонны
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• Подземная видеосъемка является до-
вольно экзотическим методом и практически 
не применяется на российских нефтегазодо-
бывающих предприятиях в связи с технологи-
ческими и экономическими ограничениями.

 Из сказанного выше следует, что ана-
литические методы, в отличие от экспери-
ментальных, направлены на диагностику 
прорывов пластовой или закачиваемой во-
ды и наличия заколонных перетоков, но не 
могут выявить обводнение скважины через 
нарушение эксплуатационной колонны. Сле-
дует сделать вывод, что на текущий момент 
нет аналитического инструмента диагностики 
негерметичности колонны, который составил 
бы альтернативу дорогостоящим ПГИ.

С целью решения этой задачи авторами 
статьи выполнены комплексные статистиче-
ские исследования изменения динамики об-
водненности продукции по данным месячных 
эксплуатационных рапортов для скважин, на 
которых в последующем по результатам ПГИ 
были выявлены нарушения герметичности 
эксплуатационных колонн или их отсутствие. 
Установлена следующая закономерность для 
целого ряда месторождений Западной Си-
бири – при возникновении негерметичности 
наблюдается скачкообразный рост обвод-
ненности продукции до полного обводнения 
скважины. Как правило, подобные нарушения 
возникают напротив вышележащих водона-
сыщенных пластов группы ПК, обладающих 
высокой проницаемостью и, соответственно, 

высоким потенциальным дебитом добывае-
мой из них пластовой воды. 

В качестве диагностического параметра 
наиболее репрезентативным является пока-
затель водонефтяного отношения, который 
представляет собой соотношение среднесу-
точных дебитов воды и нефти:

 BHO Q
Q

* w

o

=  (1)

где: ВНО* – соотношение среднесуточных 
дебитов воды и нефти, д.ед.;  Qw– среднесу-
точный дебит воды на дату расчета, м3/сут.;  
Qo– среднесуточный дебит нефти на дату рас-
чета, м3/сут.

Если построить график воднонефтяного 
отношения во временном разрезе для сква-
жины с выявленным нарушением колонны, 
то в момент образования негерметичности 
наблюдается ярко выраженный диагности-
ческий разрыв с одновременным изменени-
ем динамики роста ВНО* (рис. 1). Подоб-
ное поведение кривой соотношения дебитов 
объясняется лавинообразным увеличением 
обводненности продукции при нарушении 
герметичности колонны напротив водонасы-
щенного интервала, подключение которого 
кардинально меняет динамику добычи нефти 
и воды.

В случае построения этой характеристики 
для скважин с прорывом пластовой воды (рис. 
2) наблюдается нисходящий тренд изменения 
без резких изменений в значениях (разры-

Рис. 2. 
График диагностических разрывов для скважины с прорывом пластовой воды
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вов). Для варианта с прорывом закачиваемой 
воды (рис. 3) наблюдается плавно изменяю-
щийся восходящий тренд водонефтяной ха-
рактеристики без резких скачков в значениях. 
Следует сделать вывод, что возникновение 
негерметичности эксплуатационной колонны 
оставляет уникальный диагностический при-
знак на графике водонефтяного отношения 
относительно времени – увеличение ВНО* 
более чем на 5 делений логарифмических ко-
ординат, которое сопровождается резким из-
менением тренда. Однако следует учитывать, 
что этот показатель может варьироваться в за-
висимости от потенциальной продуктивности 
водонасыщенного горизонта, напротив кото-
рого зачастую образуется негерметичность 

эксплуатационной колонны на том или ином 
месторождении.

Проверку работы метода можно выпол-
нить только способом сопоставления резуль-
татов с данными, полученными по альтерна-
тивному эталонному методу. В этом случае для 
источника обводнения в виде негерметичности 
эксплуатационной колонны альтернативный 
способ может быть представлен только ПГИ.

Подобный анализ был выполнен для це-
лого ряда месторождений Западной Сибири: 
Сугмутского, Сутроминского, Крайнего, Вын-
гаяхинского, Муравленковского. По результа-
там анализа динамики ВНО* для 118 скважин 
сходимость между результатами ПГИ и ме-
тодом диагностических разрывов составила 
81%, что является достаточно высоким пока-
зателем (табл. 1).

В заключение следует отметить, что вы-
полнение такого анализа не требует прямого 

Месторождение
Количество 
скважин

Доля скважин
с негерметичностью 
эксплуатационной колонны по 
ПГИ, %

Сходимость между ПГИ и 
методом ВНО*, %

Сугмутское  24  21 83

Муравленковское  41 100 80

Суторминское  21  18 82

Вынгаяхинское  10  18 91

Крайнее  22 100 68

Итого 118  51 81

Рис. 3. 
График диагностических разрывов для скважины 
с прорывом нагнетаемой воды

Таблица 1. 
Сходимость между результатами ПГИ и методом диагностических 
разрывов для ряда месторождений Западной Сибири 
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доступа в ствол скважины и, таким образом, 
позволяет избежать затрат на проведение ка-
питального ремонта для проведения ПГИ при 
наличии уже имеющейся истории разработки 
месторождения. Поимо этого, нет необходи-
мости в остановке скважины, что исключает 
потенциальные потери в добыче нефти. На 

текущий момент этот метод успешно встро-
ен в комплексный алгоритм взаимодействия 
аналитических методов [7] и реализован 
в программном продукте NGT-Smart (разра-
ботчик – Уфимский НТЦ) с целью опреде-
ления источника обводнения на нефтяных 
добывающих скважинах [8].  
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