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На текущий момент для рентабельной разработки низкопродуктивных коллекторов 

применяется технология бурения и заканчивания горизонтальных скважин 

с многостадийным гидравлическим разрывом пласта. Прогнозные расчеты 

показателей работы таких скважин отклоняются от фактических данных, что 

может интерпретироваться как: несоответствие эффективной рабочей полудлины 

трещин ГРП в ГС дизайном фрак-листов примерно в 3 раза; неработоспособность 
около 50% портов МГРП. В связи с вышеперечисленным возникает необходимость 
определения причин недостижения продуктивности ГС с МГРП. В статье описаны 

шаги, предпринятые в компании «Газпром нефть» за последние два года для поиска 

наиболее эффективных методов исследований скважин, а также представлены 

дальнейшие перспективы 

Ключевые слова: ГРП; ГС с МГРП; исследования; ПГИ; МСМ; ГДИС; трассеры; маркерные исследования; низкопроницаемые 

коллектора 
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Рис.1. 

в 
настоящее время актуальной задачей 

нефтяной промышленности является 

эффективное вовлечение в разработку 

запасов низкопроницаемых коллекто

ров. Для разработки данного типа кол-

лекторов в последнее время активно применя

ется технология заканчивания горизонтальных 

скважин с многостадийным гидравлическим раз

рывом пласта, потенциал использования которой 

оценивается в 50%. Возникает подзадача о не
обходимости выявления причины недостиже

ния технологического предела работы ГС с МГРП, 

и определения мероприятия для их устранения. 

Выполнение работ предполагает следую

щую этапность. 

1. Оценка потенциала ГС с МГРП: исследова
ния направлены, в основном, на качественные 

характеристики работы скважины (факт работы 

портов) и частично - на количественные (оценка 

притока из каждой стадии, определение пара

метров трещины, и т.д.). 

2. Выяснение причин недостижения потен
циала скважины: в рамках этапа определяют-
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ся количественные характеристики скважины 

и оценивается возможность управления ими. 

3. Разработка методики определения ис

следований для ГС с МГРП: устанавливаются ис

следования необходимые для проведения в за

висимости от особенностей скважины (времени 

эксплуатации, местонахождения). 

4. Создание и проверка оптимального комп
лекса исследований ГС с МГРП путем обобщения 

результатов прошлых этапов 

Исследования, реализованные 

в Компании 

Под первые исследования выбрана скважина на 

Приобском месторождении длиной 1 км, про
буренная поперек направлению регионального 

стресса и оборудованная цементированным 

равнопроходным хвостовиком со сдвижными 

муфтами (скв. 1). 
Исследование преследовало две основные 

цели: 

- подтвердить перпендикулярное располо

жение трещин МГРП относительно ствола; 

План-схема расстановки оборудования для проведения наземного МСМ 

Обзорная схема южной части Приобского месторождения 
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- выявить потенциал у скважин ГС с МГРП 

(доля работающих портов). 

В процессе ГРП велся наземный микросейс

мический мониторинг (МСМ) для определения 

геометрии трещин ГРП. Наземный МСМ произ

водился по 10-лучевой сети наблюдений, в сово

купности было установлено 360 беспроводных 
сейсмоприемников (рис. 1) [5]. 

Особое внимание при проведении работ 

было уделено двум вопросам. Первый - про

ведение калибровочных работ с помощью по

верхностного источника до начала работ по 

МГРП. Второй - исключение посторонних по

мех: 

- бурение скважин и ГРП в радиусе 5 км от 
исследуемой скважины на время проведения 

ГРП было остановлено; 

- движение автотранспорта вблизи проведе
ния работ минимизировано; 

- остановлены работы по отсыпке кустовых 

площадок (зона 2 на рис. 1) 
По результатам исследования определено, 

что наиболее достоверными параметрами при 

проведении наземного микросейсмического 

мониторинга являются азимут распространения 

трещины и ассиметрия, остальные параметры 

трещины (высота, полудлина, раскрытие) прини

мать условными по причинам погрешностей ме

тода и неопределенности с точки зрения даль

нейшего использования данных параметров, как 

конечного результата. 

Рис. 3. 

N 

Е 

Рис. 2. 
Визуализация микросейсмических событий на скважине *З40ГС 

МСМ подтвердил разворот трещин в направ-

лении максимального горизонтального стресса 

и показал формирование всех запланированных 

трещин (рис. 2). 
Основным методом определения профиля 

притока скважин являются промыслово-геофи

зические исследования (ПГИ), которые успешно 

применяются на наклонно-направленных сква-

Планшет ПГИ в интервале детальных исследований (ГС}, скважина *З40ГС 
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Рис. 4. 
Планшет ПГИ в интервале детальных исследований (ГС}, скважина *ЗОГ 

жинах и фонтанирующих горизонтальных сква

жинах. Для обеспечения притока в текущих гео

логических условиях все скважины оборудованы 

электроцентробежным насосом (ЭЦН), позволя

ющим создать стабильную высокую депрессию. 

Для качественного проведения исследования во 

время записи скважина должна работать на тех

нологическом режиме, в настоящий момент это 

можно обеспечить только установкой байпасной 

системы Y-tool + ЭЦН. 
Данная установка позволяет одновременно 

вызывать приток с помощью ЭЦН и проводить 

исследования приборным комплексом на гиб

кой насосно-компрессорной трубе (ГНКТ) или ка

ротажном кабеле и тракторе. В горизонтальных 

скважинах сложной конструкции в основном 

применяется ГНКТ как способ доставки прибо

ров на забой скважины. 

На выбранной скважине исследования про

водились с использованием ГНКТ диаметром 

38 мм и байпасной системы соответствующего 
диаметра. Для снятия технологических неопре

деленностей элемент Y-too/ был предварительно 
проверен на специальном стенде на герметич

ность. Для исследования был использован при

бор Сова-С9-ВЛ6 - многодатчиковый аппаратур

ный комплекс с распределенными по сечению 

ствола 6 датчиками состава (влагометрия), со
вместно с модулем спектральной шумометрии 

SNM. 

Отчасти из-за диаметра ГНКТ 38 мм прибор
ную сборку не удалось спустить ниже отметки 

3767,6 м, а из 11 портов ГРП исследованием ох
вачено только 7 портов (11-5). При этом проход
ка оказалась достаточной, чтобы сделать вывод 

о том, что ниже приток отсутствует. Расхождения 

разновременных термограмм не наблюдалось, 

хотя в случае наличия притока на режиме рабо

ты и остановки они должны различаться (рис. 3). 
Распределение притока по портам опреде

лено преимущественно по термометрии на раз

ных режимах работы. Высокая информативность 

обусловлена значительным контрастом фоно

вого распределения температуры, связанного 

с предшествующими работами по гидроразрыву 

пласта (интенсивной закачке в коллектор охлаж

денного рабочего агента). 

Благодаря существенному отличию тем

пературы в стволе действующей скважины от 

фоновой интервалы притока уверенно диагно

стируются по аномалиям калориметрического 

смешивания. По величине аномалий возможна 

оценка доли портов ГРП в притоке [2]. 
Параллельно с ПГИ для определения про

филя притока была использована технология 

маркированного пропанта. Технология заключа

ется в закачке на каждой стадии ГРП пропанта, 

покрытого полимерной оболочкой, содержащей 

индикаторы. На каждый порт закачивается оди

наковое количество пропанта с определенной 
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Рис. 5. 
Проходка по стволу по скважине *75Г 

сигнатурой. Во время работы скважины проис

ходит отбор проб на устье, по анализу которых 

определяется вклад каждого порта в дебит сква

жины. 

На первой скважине данная технология от

работала не совсем корректно, поэтому в насто

ящий момент опытно-промышленные испыта

ния продолжаются на других скважинах. 

После успешного проведения исследования 

с системой байпасирования на Приобском мес

торождении была поставлена задача о возмож

ности исследования всех ГС с МГРП в Компании. 

Для этого необходимо обеспечить более вы

сокую проходку по стволу ГС. Следующее ОПР 

было решено провести на Царичанском мес

торождении ООО «Газпромнефть-Оренбург» со 

скважинами с длиной по стволу около 5000 м. 
Под проведение исследований была выбра

на скважина, имеющая прорыв по трещине авто

ГРП от нагнетательной скважины. Для обеспече

ние дохода до проектного забоя в выбранной 

скважине впервые в России исследование ПГИ 

с системой байпассирования было проведено 

на ГНКТ 44 мм. 
В результате исследований была достигнута 

отметка по глубине в 4800 м и прописаны 6 из 7 
портов, что позволило уверенно выделить ин

тервал прорыва воды и определить вклад в при

ток остальных портов (рис. 4). 
Показанные выше ПГИ имеют достаточно 

высокое качество ввиду работы скважины на 

технологической депрессии с УЭЦН. Однако 
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стоимость таких исследований также довольно 

высока, поэтому был инициирован поиск воз

можности уменьшения стоимостной составля

ющей. 

Осенью 2017 г. проведено ПГИ на ГНКТ по 

определению потенциала ГС с МГРП на стан

дартной скважине, пробуренной вдоль стресса. 

Вызов притока осуществлялся азотированием. 

Прибором для определения притока являлся FSI 
(Schlumberger), включающий распределенные 
по сечению ствола расходомеры и оптические 

датчики состава. Исследованием охвачено 5 из 
6 портов, что позволило уверенно выделить 3 
работающих интервала. 

На Вынгапуровском месторождении для ис

следования ГС с МГРП впервые была применена 

технология доставки на стеклопластиковом ка

беле. Вызов притока на скважине осуществлял

ся также азотированием. Исследованием были 

охвачены все порты и определена работа лишь 

3 интервалов из 7 проведенных стадий. Схема
тично проходка приведена на рис. 5. Технология 
доставки с применением стеклопластикового 

стержня имеет больший потенциал и может 

быть использована в скважинах с протяженно

стью горизонтальных участков до 600-700 м при 
использовании большего числа грузов. Стои

мость применения данной системы по отноше

нию к ГНКТ и скважинному «трактору» кратно 

ниже. 

Число и расположение работающих портов, 

определенные по приведенным выше иссле-
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Рис. б. 

Проект компоновки подземного оборудования: 1- эксплуатационная колонна, 2 - волоконно-оптический 

кабель-датчик распределенной температуры и токопроводящей жилой, З - НКТ, 4 - компоновка ЭЦН-ПЭД, 

5 - мандрель, монтируемая под ПЭД для крепления узла сростки кабеля, 6 - точечный датчик давления 

и температуры с центраторами и датчиком движения, 7 - трещины в пласте, 8- фильтр, 9 - разбуренные 

порты МГРП, 10- самовыпрямляющийся волоконно-оптический кабель-датчик распределенной температуры 
и токопроводящей жилой 

дованиям, в первую очередь были использо

ваны для совместной интерпретации с данны

ми гидродинамических исследований скважин 

(ГДИС), записанных датчиком давления, входя

щим в телеметрическую систему ЭЦН. Данный 

тип ГДИС является стандартным для Приобского 

месторождения, однако информативность на 

ГС с МГРП ограничена, и корректнее говорить 

о диагностике либо большинства работающих 

портов, либо неработе части портов, либо о ра

боте всего нескольких портов. Совместно с ре

зультатами ПГИ результаты ГДИС стали на по

рядок надежнее и позволили диагностировать 

среднюю эффективную полудлину трещин ГРП, 

оценить динамику пластового давления и гра

ничные условия, связанные с интерференцией 

скважин. 

Перспективные методы стационарноrо 

мониторинrа 

В результате работ на первой скважине *З40ГС 

сделано два наблюдения: 

- зафиксирован эффект контрастных остаточ

ных термоаномалий после проведения МГРП; 

- маркированный пропант показал некор

ректную работу. 

Эти особенности позволили сформировать 

новый комплекс исследований, состоящий из 
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Рис. 7. 
Планшет распределенной термометрии по скважине *55ЗГС 

длительного температурного мониторинга ОВС 

и маркированных муфт. 

Маркированные муфты устанавливаются 

с двух сторон от порта ГРП со стороны пакеров 

хвостовика. Данная технология позволяет по 

устьевым пробам (аналогично пропанту) опре

делять профиль притока по портам на протяже

нии 2 и более лет. Подтверждение работы мар
кированных муфт будет проведено с помощью 

ПГИ, т.к. на данный момент ПГИ является наи

более достоверным источником информации 

и отработанной технологией. 

Контрастные термоаномалии являются ис

точником надежной информации о профиле 

притока и могут также быть зафиксированы 

стационарной измерительной системой. Соот

ветствующая оптоволоконная система позволяет 

получать распределенные по стволу темпера

турные данные, осредненные по расстоянию 

и времени измерения. Способом доставки ОВС 

на забой скважины выбран самовыпрямляю

щийся стеклопластиковый кабель диаметром 

20 мм и крепящийся непосредственно к системе 
ТМС (аналогично ПГИ на Вынгапуровском мес

торождении). Схема спуска приведена на рис. 6. 

Причины недостижения потенциала 

В Компании проведено более 20 исследований 
ГС с МГРП, которые подтвердили текущую про

дуктивность скважин примерно в 50%. Для вы
хода на плановую продуктивность необходимо 

определить причины недостижения потенциала. 

Ключевым моментом работ по проекту ис

следований является принцип повышения ин

формативности исследований путем комплекси-
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рования ГТМ и исследований для определения 

главных причин недостижения потенциала. 

На текущий момент рассматриваются сле

дующие причины потери/недостижения про

дуктивности: 

- перепродавка/вынос проппанта; 

- проппантная пачка (загрязнение, разруше-

ние, вдавливание); 

- асфальтены, смолы; 

- водная блокада; 

- разложение геля; 

- соль (глушение, бурение); 

- набухание глин; 

- механические примеси; 

- негерметичность хвостовика (пакера, це-

мент). 

В рамках данного направления реализованы 

работы по проведению повторного ГРП с запи

сью профиля приемистости до и после ГТМ. За

пись осуществлялась оптоволоконной системой, 

позволяющей регистрировать распределенные 

по стволу температурные данные. Изменение 

температурного профиля во время закачки по

зволяет довольно точно определять профиль 

приемистости по портам ГРП (рис. 7) [1]. 
В результате проведения данных замеров 

уверенно определены основные зоны интенси

фикации. Объединение данных исследований 

и ГДИС позволило диагностировать увеличение 

гидропроводности и, как следствие, приобще

ние новых пропластков. 

В ближайшее время запланировано про

ведение других работ по принципу «исследова

ние - ГТМ - исследование» с использованием 

разных технологий ОПЗ и РеГРП. 



Выводы 

В группе компаний ПАО «Газпром нефть» найде

ны основные подходы к проведению недорогих 

и эффективных исследований ГС с МГРП, раз

работаны матрицы применимости тех или иных 

методов исследований. Продолжаются ОПР ря

да высокоперспективных технологий, которые 

имеют высокий потенциал к тиражированию на 

сотни скважин. 

При этом тщательная разработка целей ис

следований будет являться залогом успешно-
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го достижения необходимой информативно

сти. Соответственно, ожидаемым результатом 

комплекса работ по исследованиям будет яв

ляться: 

- ранжирование основных причин недо

стижения потенциала ГС с МГРП относительно 

особенностей месторождения; 

- подбор ГТМ для увеличения продуктив

ности; 

- определение наиболее эффективных спо

собов заканчивания скважин. ф 
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