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Способ и процесс диагностики скважин с разры-
вами для анализа данных о добыче для обеспече-
ния оптимизации эксплуатации вскрытий коллек-
тора посредством имеющегося анализа произво-
дительности и данных геофизических исследова-
ний в эксплуатационных и нагнетательных сква-
жинах обеспечивают процедуру количественно-
го анализа свойств коллектора и разрыва, исполь-
зуя данные о добыче из коллектора с совместно-
раздельной эксплуатацией, результаты геофизи-
ческих исследований в эксплуатационных и на-
гнетательных скважинах и анализ радиального
течения и интервалов с разрывами. Данные гео-
физических исследований в эксплуатационных и
нагнетательных скважинах используются для
надлежащего назначения производительности

(57) каждому законченному интервалу и определен-
ной зоне коллектора. Способ поддерживает вы-
числение историй добычи индивидуальных зон
многопластового коллектора с совместно-раз-
дельной эксплуатацией. Данные, используемые
в анализе, применяются для построения эквива-
лентных индивидуальных историй добычи. Эти
индивидуальные истории добычи из законченных
интервалов затем могут оцениваться просто как
неустановившиеся режимы падения давления для
получения надежных оценок эффективной про-
ницаемости пласта коллектора, дренируемой пло-
щади, вероятного скин-эффекта установившего-
ся состояния радиального течения и эффектив-
ных свойств гидравлических разрывов, а именно
полудлины и проводимости.
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