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Исследования горизонтальных скважин
с многостадийным гидроразрывом пласта
при помощи химических индикаторов притока,
установленных на элементах заканчивания
Monitoring lateral wells with multi-stage fracturing
using the chemical markers embedded in
completion equipment
I.R. Mukhametshin1, M.T. Nukhaev2, D.A. Semikin3
1RESMAN, RF, Moscow
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Multistage fracturing (MSF) technology becomes one of the main
stimulation methods in horizontal wells. Despite the considerable experience, accumulated engineering knowledge and market appearance of a sufficient number of various MSF equipment manufacturers,
operators are still rising the following questions while performing this
type of well interventions: horizontal well length justification, number of
MSF zones, distance between the ports, placement of open hole
packers, recovering of frac balls etc. All of the above can be resolved
to some extent with the help of traditional geophysics. However, production logging tool (PLT) performance in horizontal wells with MSF in
most cases is limited by many complicating technological factors that
reduce the possibility of successful surveillance. Most of the questions
related to the surveillance of horizontal wells with MSF can be resolved
using the technology of chemical markers integrated into a wide
range of completion designs. This technology involves the installation
of special polymer matrices with embedded intelligent chemical
markers, either oil sensitive or water sensitive, into the completion
hardware within the each zone of the MSF. When contacted by the
target fluid (water or oil), the unique chemical signatures are released
in very small concentrations and production from each reservoir compartment transports these unique signatures to the surface. Collection
of the produced fluid samples at surface, analysis and interpretation,
allows to resolve a wide range of conventional PLT tasks without conducting the PLT, including: the assessment of well clean-up, frac balls
efficiency or sliding sleeves performance, quantification of the inflow
per each zone monitored, detection of water breakthrough intervals
and selection of zones for re-fracturing.
This article presents practical case studies of intelligent inflow indicators applications for monitoring the MSF wells.

Т

ехнология многостадийного гидроразрыва пласта
(МГРП) применяется для интенсификации притока
при разработке не только низкопроницаемых коллекторов, но и традиционных коллекторов c разбуриванием
зон с пониженными фильтрационно-емкостными свойствами (ФЕС). При планировании и проведении МГРП в
горизонтальных скважинах возникает необходимость решения следующих задач [1]:
– обоснование длины горизонтальной скважины,
числа зон МГРП, расстояния между портами и расстановки заколонных пакеров;
– выбор технологии заканчивания в зависимости от
геолого-промысловых условий месторождения;
– подтверждение эффективности работы оборудования;
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– проверка выхода шаров при использовании шаровой технологии;
– очистка ствола скважины и оценка работы каждой
зоны при освоении скважины;
– оценка работы каждой зоны МГРП во времени;
– определение интервалов прорыва воды для проведения ремонтно-изоляционных работ (РИР);
– выбор зон-кандидатов для повторного ГРП и др.
Часть указанных задач требует решения на начальном
этапе работ (например, при проведении опытно-промысловых испытаний, когда необходимо выбрать и обосновать технологию), часть – на поздней стадии разработки (например, при определении интервалов изоляции или повторной интенсификации притока из определенных зон) для продления срока эксплуатации горизонтальных скважин с МГРП. Данные задачи можно частично решить с помощью традиционных промысловогеофизических исследований (ПГИ), таких как механическая расходометрия, термометрия, шумометрия и др.
[2]. Однако проведение ПГИ в горизонтальных скважинах с МГРП в большинстве случаев ограничено следующими осложняющими факторами.
1. Посадочные седла, застрявшие шары и внутрискважинное оборудование с сужением проходного

диаметра, а также возможное пересыпание зоны перфорации проппантом и песком не позволяют во многих случаях проводить ПГИ.
2. Скважины относительно небольшой глубины по
вертикали с длинным горизонтальным стволом требуют использования специальных способов доставки
приборов ПГИ (например, гибкой НКТ или трактора).
3. Сервисные компании, специализирующиеся на
средствах доставки приборов ПГИ, вследствие высокого риска проведения работ в горизонтальных скважинах с МГРП включают в стоимость услуг дополнительную страховку на случай возможной утери прибора, что значительно увеличивает стоимость ПГИ.
4. Механизированный способ добычи является
одним из самых значимых факторов, ограничивающих выполнение ПГИ в горизонтальных скважинах.
При использовании установки электроцентробежного насоса (УЭЦН) необходимо предусмотреть байпасную систему в компоновке внутрискважинного оборудования, что снижает размер и производительность УЭЦН (соответственно число таких скважин
незначительно). Работы с каротажным прибором и
пробками для байпасной системы приводят к дополнительным рискам.
Многие проблемы, связанные с исследованиями горизонтальных скважин с МГРП, можно решить с помощью технологии стационарных интеллектуальных
химических маркеров, размещенных в элементах заканчивания. Данная технология предполагает установку специальных полимерных матриц, содержащих
маркеры, в каждой зоне МГРП на оборудовании для
заканчивания [3]. Представленную технологию
можно применять с любой системой заканчивания
МГРП: начиная от шаровых компоновок и скользящих муфт и заканчивая разрывными муфтами или системами МГРП с перфорацией. На рис. 1 показана
муфта ГРП, с двух сторон которой расположены вентилируемые снаружи патрубки с предварительно установленными маркерами. На рис. 2 показан патрубок,
подготовленный для монтажа полимерных матриц.
По разработанной технологии химические маркеры
могут использоваться в течение достаточно длительного периода: до 10 лет для нефти и до 7 лет для воды
[4]. Для обеспечения возможности анализа работы
каждого интервала МГРП разработано достаточно
большое число уникальных маркеров: по 80 для
нефти и воды. Таким образом, можно проводить постоянный мониторинг эксплуатации горизонтальной
скважины с 80 зонами МГРП.
Исследования скважин выполняют по следующей
технологии. После спуска оборудования для заканчивания, снабженного маркерами, и выполнения МГРП
осуществляют освоение и эксплуатацию скважины.
При контакте с водой или нефтью полимерные матрицы начинают выделять химические маркеры, которые
выносятся потоком пластового флюида. При этом
скорость выделения маркеров постоянна и не зависит
от расхода флюида. По индивидуально подобранной
программе отбирают пробы и в лабораторных условиях определяют содержание маркеров. По результа-

Рис. 1. Схема расположения индикаторов притока относительно муфты ГРП:
1 – патрубки с установленными полимерными матрицами; 2 – муфта ГРП

Рис. 2. Установка полимерных матриц с индикаторами притока
в патрубок

там анализа проб и последующей интерпретации составляется отчет об эксплуатации горизонтальной
скважины. Цели исследования скважины и технология отбора проб могут различаться. Например, на
этапе освоения после проведения МГРП отбор проб
проводится с минимальным интервалом 30 мин и постепенным его увеличением до 6–12 ч в течение
2–3 сут. Такой анализ позволяет качественно оценить
эффективность очистки ствола скважины и работу
каждого интервала МГРП. Данная методика дает возможность сразу же после освоения скважины подтвердить работу всех зон МГРП или выделить бесприточные интервалы.
На рис. 3 приведен пример оценки притока в скважину с 15 зонами ГРП. В качестве системы заканчивания использована шаровая компоновка с 14 портами и
одной разрывной муфтой. После спуска компоновки и
выполнения МГРП скважина сразу же была переведена в освоение. С притоком флюида были извлечены
только 3 из 14 шаров. Разбуривание седел, из которых, возможно, не вышли шары, с помощью фрезы на
гибкой НКТ привело бы не только к дополнительным
расходам, но и к значительным рискам загрязнения
интервалов ГРП. Поскольку в каждом интервале скважины были установлены интеллектуальные индикаторы притока нефти, во время ее освоения (2 марта)
были отобраны пробы. Их анализ в лаборатории показал, что все интервалы работают. Кроме того, было
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поднять оборудование был использован второй скважинный трактор. Однако часть оборудования осталась в
скважине. В данном случае индикаторы притока позволили во время освоения выявить неработающие интервалы и сделать выводы о возможных
причинах отсутствия притока. Подтверждение этих выводов традиционными методами исследования скважин привело к потере части оборудования и дополнительным затратам и
рискам.
Для количественного анализа притока из каждого интервала необходимо остановить скважину на 6–12 ч,
чтобы в статическом режиме в услоРис. 3. Подтверждение работы интервалов с помощью индикаторов притока для шаро- виях постоянной диффузии при конвой компоновки МГРП
такте целевого флюида (нефти и воды)
и полимерных матриц сформировалось «облако» высокой концентрации маркеров. При
получено качественное распределение притока по инвозобновлении добычи «облака» с потоком транстервалам. С 9 марта по 19 мая проводились дополнипортируются к устью скважины, где отбираются
тельные отборы проб для подтверждения работы инпробы [5]. Для данного вида исследования отбор
тервалов. Это дало возможность принять окончательпроводится с интервалом 5–120 мин в течение
ное решение об отсутствии необходимости разбурива1–2 сут. Измеряя интервал времени (или объем
ния. Таким образом, установка индикаторов притока
флюида), требуемый для вымывания индикаторного
в данной скважине с МГРП позволила быстрее ввести
материала из каждой секции скважины (скорость
ее в эксплуатацию и избежать дорогостоящих и рисснижения концентрации маркеров для каждого инкованных операций.
тервала), и сопоставляя параметры модели пласта с
Рассмотрим пример получения важной информации
при освоении горизонтальной скважины после провефактической добычей, можно рассчитать приток из
дения МГРП в 8 зонах. Скважина закончена с примекаждого интервала МГРП (рис. 4).
нением компоновки со сдвижными муфтами. После
На рис. 5 приведен пример количественной оценки
ГРП и ввода скважины в эксплуатацию были отобрапрофиля притока для скважины с 8 зонами ГРП. При
ны пробы с целью определения наличия притока из
МГРП использовалась шаровая компоновка. Данная
каждого интервала. Анализ показал, что из зон 1
работа являлась пилотным проектом по изучению
(«носок» скважины), 6, 7, 8 («пятка» скважины) полувлияния восходящей траектории горизонтальной
скважины на продуктивность зон МГРП в определенчен стабильный приток из пласта, в зонах 2, 3, 4 и 5
ных геологических условиях. Скважина эксплуатироотмечается резкое снижение концентрации трассеров
до нуля. Было сделано предположение, что сдвижные
валась с использованием УЭЦН, что не давало возмуфты в данных интервалах закрылись во время выможности проводить ПГИ для оценки притока из кажзова притока и освоения скважины.
дого интервала ГРП. Для мониторинга работы скваДля подтверждения или опровержения выводов,
жины применялись химические маркеры притока.
сделанных на основе анализа проб скважинного
После ввода в эксплуатацию и первоначальной отрафлюида, было принято решение провести ПГИ. Заботки скважина была остановлена на 12 ч и затем ввеканчивание скважины с использованием сдвижных муфт позволяет проводить подобные исследования, так
как имеется полнопроходной внутренний диаметр хвостовика для выполнения МГРП. Для доставки приборов
ПГИ в скважину применялся скважинный трактор. В результате проведения
ПГИ выводы, сделанные на основе
анализа химических маркеров, полностью подтвердились. При дохождении скважинного трактора до сдвижной муфты в зоне 2 произошел прихват оборудования, что не позволило
проводить дальнейшие исследования. Рис. 4. Схема расположения индикаторов притока в горизонтальной скважине (а) и дисПосле нескольких неудачных попыток кретные отклики от трассеров (б)
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В настоящее время технология химических маркеров притока активно внедряется в России и зарубежных странах на месторождениях шельфа и на суше.

Рис. 5. Количественная оценка притока для скважины с 8 зонами
МГРП

дена в работу. Сразу после этого были отобраны и переданы в лабораторию 64 пробы. Для количественной
оценки профиля притока использовались 46 проб.
Наибольший приток получен из интервалов 1–3
(с коэффициентами снижения концентрации соответственно 0,9; 1 и 0,74). Из этих интервалов (носок
скважины) получено 55 % общего притока. Остальные интервалы (середина и пятка скважины) обеспечивают только 45 % притока. Таким образом, подтверждена гипотеза о целесообразности бурения
скважин с МГРП с восходящей траекторией в данных
геологических условиях.
Химические маркеры притока, размещенные на элементах заканчивания, применяются также с целью
мониторинга эксплуатации горизонтальных скважин
с МГРП для определения интервалов прорыва воды.
В этом случае наряду с маркерами для нефти в каждую
зону МГРП устанавливают индикаторы, которые активируются только при контакте с водой. В процессе
эксплуатации скважины осуществляется периодический отбор проб флюида (один раз в неделю). При
увеличении обводненности до определенных значений или перед принятием решения о проведении капитального ремонта скважины (изоляции интервалов
притока воды) пробы передаются в лабораторию для
проведения соответствующего анализа. Результатом
лабораторного исследования является динамика прорыва воды по каждому интервалу за весь период отбора проб. Данная методика позволяет принять решение
о проведении геолого-технических мероприятий в
скважине без выполнения ПГИ. Перспективы ее применения связаны с внедрением большого числа компоновок для МГРП со сдвижными муфтами, которые
позволяют отсечь обводнившиеся интервалы с использованием гибкой НКТ и специального ключа.
Неоспоримым преимуществом рассмотренной системы постоянного мониторинга является также возможность наблюдения за продуктивностью каждого
интервала МГРП на протяжении нескольких лет. Это
позволяет принимать обоснованные решения о повторном ГРП в определенном интервале.

Выводы
1. Мониторинг горизонтальных скважин с МГРП с
помощью химических маркеров притока, размещенных в элементах заканчивания, позволяет решить широкий круг задач ПГИ без их проведения: оценить качество освоения скважины, проверить выход шаров
или срабатывание сдвижных муфт, количественно
оценить интервалы притока и прорыва воды, выбрать
зоны для повторного ГРП.
2. Предлагаемая технология не требует мобилизации сервисного подрядчика ПГИ и сервиса по доставке приборов на забой. Преимуществом технологии
является также отсутствие рисков при проведении постоянного мониторинга.
3. Технология позволяет переходить от разовых исследований скважин к постоянному мониторингу работы каждого ее интервала, ускорять принятие решений о проведении геолого-технических мероприятий,
дополнять необходимыми данными гидродинамические модели месторождения и в целом повышать эффективность разработки месторождения.

Список литературы
1. Бурение и заканчивание длинных горизонтальных скважин с МГРП
как ключ к рентабельной разработке ТРИЗ /В.Б. Карпов, К.В. Рымаренко, И.А. Ишимов [и др.]. – EAGE Горизонтальные скважины 2017.
2. Семикин Д.А., Нухаев М.Т. Обзор систем мониторинга работы протяженных горизонтальных скважин при разработке контактных запасов// EAGE Горизонтальные скважины 2017.
3. Williams B., Vilela A. Wireless Reservoir Surveillance Using Intelligent Tracers // SPE 152660. – 2012.
4. Nyhavn F., Dyrli A.D. Permanent Tracers Embedded in Downhole Polymers Prove Their Monitoring Capabilities in a Hot Offshore Well // SPE
135070. – 2010.
5. Mjaaland S., Gudding E., Andresen C.A. Wireless inflow monitoring in a
subsea field development: A case study from the hyme field, offshore midNorway // SPE 170619. – 2014.

References
1. Karpov V.B., Rymarenko K.V., Ishimov I.A., Golovatskiy Yu.A., Nukhaev M.T.,
Zhirov A.V., Burenie i zakanchivanie dlinnykh gorizontal'nykh skvazhin s MGRP
kak klyuch k rentabel'noy razrabotke TRIZ (Drilling and completion of long horizontal wells with MGRP as the key to the cost-effective development of hard
to recover reserves), Proceedings of EAGE Horizontal Wells 2017.
2. Semikin D.A., Nukhaev M.T., Obzor sistem monitoringa raboty protyazhennykh gorizontal'nykh skvazhin pri razrabotke kontaktnykh zapasov (Review of
monitoring systems for the operation of extended horizontal wells in contact
reserves development), Proceedings of EAGE Horizontal Wells 2017.
3. Williams B., Vilela A., Wireless reservoir surveillance using intelligent tracers,
SPE 152660, 2012.
4. Nyhavn F., Dyrli A.D., Permanent tracers embedded in downhole polymers
prove their monitoring capabilities in a hot offshore well, SPE 135070, 2010.
5. Mjaaland S., Gudding E., Andresen C.A., Wireless inflow monitoring in a subsea field development: A case study from the Hyme field, offshore Mid-Norway, SPE 170619, 2014.

НЕФТЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО

03’2018

49

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ



