ДИАГНОСТИКА ПРОФИЛЕЙ ПРИТОКОВ СКВАЖИН
БЕЗ ВНУТРИСКВАЖИННЫХ ОПЕРАЦИЙ

СТАЦИОНАРНЫЙ МОНИТОРИНГ ПРОФИЛЯ ПРИТОКА В НИЗКОДЕБИТНОЙ ГАЗОВОЙ
ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СКВАЖИНЕ С МГРП С ПОМОЩЬЮ МАРКЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ЗАДАЧА
В активах одного из крупнейших китайских недропользователей имеется месторождение, характеризующееся аномально
низкопроницаемыми сланцевыми отложениями, которые залегают на относительно небольшой глубине (950-1000 м). При этом на
разрабатываемом объекте вскрывают скважины с горизонтальным стволом протяженностью более 1000 м. Эффективная добыча на
месторождении невозможна без интенсификации притока с помощью гидроразрыва пласта. Образование техногенных трещин
способствует более эффективной выработке и увеличивает область охвата при дренировании пласта. Однако при этом необходимо
проводить постоянный мониторинг работы каждого интервала ГРП для отслеживания продуктивности и степени выработки исследуемого
объекта. Диагностику работы скважины со сложным заканчиванием не всегда удается проводить на регулярной основе посредством
промыслово-геофизического комплекса из-за ряда осложняющих факторов (трудности проходки приборов, влияние сложной структуры
потока на достоверность данных, расслоение различных фаз добываемого флюида и т.д.), а также высокой стоимости и дополнительных
потерь добычи во время вынужденных остановок. Достижение экономически выгодного результата может быть достигнуто применением
более современных и информативных методов оценки профиля притока.
РЕШЕНИЕ
Компанией «ГеоСплит» предложено передовое техническое решение, основанное на использовании при многостадийном ГРП
маркированного пропанта с индикаторами притока на квантовых точках. Совместно с недропользователем была проведена разработка
дизайна многостадийного ГРП с определением количества этапов планируемого мероприятия, выбором наиболее эффективных режимов
закачки пропанта, а также подбором сигнатур (индивидуальных кодов маркера) для каждой стадии. Дальнейшее осуществление полевых
работ также проводилось под авторским надзором для обеспечения необходимых технологических условий. Отбор проб газа после 18ступенчатого гидроразрыва проводился путем установки пробоотборника на выкидной байпасной линии на устье скважины. Маркеры,
транспортируемые потоком газа с разными кодами, накапливались в сетчатом фильтре пробоотборника. Дальнейшая обработка данных
по определению различных кодов маркеров-репортеров® производилась с использованием комплекса проточной цитометрии и
программного обеспечения, использующего алгоритмы машинного обучения. Коды маркеров-репортеров® каждого кода
идентифицировались по откликам в определенных диапазонах электромагнитного спектра, полученных в ответ на лазерное облучение в
программно-аппаратном комплексе. Дальнейшая оценка профиля притока выявила динамику работы трещин ГРП в газовой
горизонтальной скважине.
ПРИМЕНЕНИЕ
Количественная оценка дебита в каждом из 18 интервалов проводилась с уточнением
эффективной рабочей длины горизонтальной скважины. Анализ помог выявить как
наиболее задействованные части, так и области, которые в меньшей степени вовлечены в
работу, либо совсем не работают. Было замечено, что большая часть притока газа
поступает из «носочной» и «пяточной» частей горизонтального участка скважины, в то время
как центральная часть не так активно участвует в добыче. Дополнительное сравнение
результатов геофизических исследований (оценка начального газонасыщения) показывает
хорошую сходимость, что доказывает высокую достоверность результатов маркерного
анализа на основе индикаторных тестов. Такая информация важна для обеспечения
благоприятных условий эксплуатации скважины, а также для выявления проблемных зон, из
которых не поступает приток.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты данной работы позволили определить работающие зоны с высокой достоверностью на начальном этапе после ввода
скважины в эксплуатацию. Процесс снятия маркеров-репортеров с пропанта в пласте газом и водой пропорционален притоку. Выход
маркеров из пропанта происходит в течение длительного времени, что позволяет оценивать профиль притока в динамике и выявлять
проблемные зоны в рассматриваемой скважине. Дополнительные 3 серии отборов, запланированные по программе исследований в 2020
году, позволят проследить в динамике за изменением работы всего ствола скважины, что в свою очередь является достаточно ценной
информацией касательно текущего состояния выработки пласта на рассматриваемом участке. Данный подход может способствовать
дальнейшей оптимизации без применения дополнительных аппаратурных комплексов и проведения сложных и длительных по времени
исследований, которые также могут включать остановки, что неблагоприятным образом отражается на добыче.
Включение технологии GEOSPLIT уже на первоначальных стадиях при проектировании скважин или при подготовке дизайна планируемых
ГТМ позволяет существенно снизить затраты на промыслово-геофизические исследования, а также дает возможность получать
представление о работе объекта в любой момент времени.
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