ДИАГНОСТИКА ПРОФИЛЯ ПРИТОКА В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СКВАЖИНЕ С МГРП
С ОЦЕНКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ БЛИЖНЕЙ И ДАЛЬНЕЙ ЗОНЫ ТРЕЩИН
ЗАДАЧА
Промысловые исследования горизонтальных нефтяных скважин выполняются с целью уточнения представлений о распределении
фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) эксплуатируемого участка, коэффициента нефтеотдачи из продуктивных интервалов
скважины и работе зон сформированных трещин гидроразрыва пласта. Наиболее актуальными являются вопросы подбора
оптимального расположения муфт ГРП, подбора режимов работы скважины, обеспечения равномерной выработки коллектора и
повышения углеводородоотдачи.
Наличие трудноизвлекаемых запасов нефти на территории Западной Сибири подразумевает бурение горизонтальных скважин, в том
числе с проведением многостадийного гидроразрыва пласта (МГРП). С 2018 года на месторождениях с трудноизвлекаемыми
запасами в Западной Сибири проводится бурение скважин, пусковой дебит которых стремительно снижается в течение первых
нескольких месяцев работы скважины. Проведение МГРП позволяет существенно увеличить дебит горизонтальных скважин, однако
для оценки эффективности операции МГРП необходима информация об эффективности работы ближней и дальней зоны трещины ГРП.
РЕШЕНИЕ
Преимуществом пропанта, содержащего маркеры-репортеры в полимерном покрытии, является определение количественных и
качественных данных по работе интервалов скважины в долгосрочном периоде без проведения внутрискважинных операций.
Помимо стандартных промысловых исследований на основе технологии маркерной диагностики, в данном проекте проводилась
оценка вклада ближней и дальней зоны трещины ГРП посредством закачки полимернопокрытого маркированного пропанта,
содержащего различные коды индикаторов притока, в одну трещину первой и последней пропантной пачкой. Впоследствии
проводились отбор и исследование проб пластового флюида для определения вынесенных в скважину индикаторов притока из
дальней и ближней зон техногенной трещины.
Примером применения технологии является размещение пропанта GEOSPLIT в продуктивных интервалах горизонтального участка
при проведении 10-стадийного ГРП. Мониторинг эффективности работы продуктивных интервалов горизонтального ствола
скважины и соотношения вкладов ближней и дальней зоны 1 и 10 порта ГРП проводился в течение 6 месяцев (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Результаты мониторинга работы продуктивных интервалов скважины с оценкой вклада ближней и дальней зоны техногенной трещины

По результатам маркерных исследований отмечается незначительное перераспределение профиля притока за счет снижения
вклада 5 порта на 34 % за весь период мониторинга и увеличения доли вклада остальных портов на 2-5 % после двух недель
отработки скважины при постепенном выходе на установившийся режим фильтрации флюида. Неравномерный профиль притока
исследуемой скважины в первый период отбора связан с выходом скважины на стационарный режим работы, после чего
наблюдается процесс относительно равномерной выработки пласта.
При этом мониторинг работы ближней и дальней зоны каждой из исследуемых трещин в портах № 1 и 10 показывает увеличение доли
вклада ближних зон по сравнению с дальними с течением времени. В первый период отбора проб наблюдалось преобладание работы
дальней зоны, что предположительно было связано с продолжительным механическим воздействием на часть расклинивающего агента
в процессе ГРП и интенсивном выделении маркеров-репортеров при отработке скважины, но начиная со второго периода отбора проб
распределение изменилось и наибольший вклад начала вносить ближняя зона, что характеризует радиально-осевое течение флюида.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученная информация о работе интервалов позволила выявить наиболее продуктивные участки, обусловленные относительно
повышенными ФЕС пласта, показать динамическую картину выработки коллектора, а также сформировать рекомендации по
установлению эффективного режима работы скважины.
Проведенная динамическая оценка вклада в работу скважины дальней и ближней зоны техногенных трещин была использована для
планирования и оптимизации будущих дизайнов МГРП.

