
УДК  622.276.1/.4:558.98  Н.П. 

НИКИТИН АЛЕКСЕЙ  НИКОЛАЕВИЧ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИИ  ТРЕЩИН 

ГИДРАВЛИЧЕСКОГО  РАЗРЫВА  ПЛАСТА 

НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ  НЕФТИ ЗАПАДНОЙ  СИБИРИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ГЕОФИЗИЧЕСКИХ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Специальность 25.00.17   Разработка и эксплуатация нефтяных 

и газовых  местороясдений 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание учёной степени 

кандидата технических наук 

1 7 АПР 22М 

Уфа 2014 



Работа  выполнена  в  Обществе  с  ограниченной  ответственностью 

(ООО  «РНЮганскнефтегаз»)  и  Государственном  унитарном  предприятии 

«Институт проблем транспорта энергоресурсов»  (ТУП  «ИПТЭР»). 

Научный  руководитель 

Официальные  оппоненты: 

 кандидат физикоматематических  наук 

Латыпов Ильяс Дамирович 

 Зейгман Юрий  Вениаминович, 
доктор технических нау1с, профессор, 

Уфимский государственный  нефтяной 

технический университет, заведующий  кафедрой 

«Разработка и эксплуатащ1я  нефтегазовых 

месторолодений» 

  Хамитов Илюс  Галинурович, 
кандидат технических наук, 

ООО «СамараНИПИнефть»,  заместитель 

генерального директора по геологии 

и разработке 

Ведущая  организация   Государственное автономное  научное 

учреждение «Институт  нефтегазовых 

технологий и новых  материалов» 

Академии наук Республики  Башкортостан 

Защита  состоится  15 мая  2014  г. в  10 "" часов  на заседании  диссертационного 

совета Д 222.002.01  при ГУЛ «Институт проблем транспорта энергоресурсов» по ад

ресу: 450055, г. Уфа, пр. Октября,  144/3. 

С диссертацией можно ознакомиться  в библиотеке ГУЛ  «ИПТЭР». 

Автореферат разослан  14 апреля 2014 г. 

Ученый  секретарь 

диссертационного  совета 

доктор технических наук,  профессор  Худякова Лариса Петровна 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы  исследований 

В  настоящее  время  гидравлический  разрыв  пласта  (ГРП)  является  наиболее 

эффективным  способом  повышения  эффективности  разработки  нефтяных  месторо

ждений.  Использование  ГРП  в  качестве  элемента  системы  разработки  месторожде

ний позволяет повысить темпы отбора извлекаемых запасов, увеличить  нефтеотдачу 

в  результате  вовлечения  в  разработку  слабодренируемых  зон  и  пропластков.  При 

проектировании  разработки  месторождений  с  применением  ГРП  моясно  планиро

вать  более  редкую  сетку  скважин.  В  настоящее  время  около  трети  запасов  нефти 

России можно извлечь лишь с применением  операций гидроразрыва  пластов. 

Повышение  обоснованности  выбора  скважин  для  проведения  операций 

ГРП,  так  же  как  и  совершенствование  технологий  их  применения,  возможно  лишь 

на  качественно  новом  уровне  информационного  обеспечения  подготовительных 

этапов работ,  в  первую  очередь  геофизических  исследований  скважин  (ГИС).  Гео

физические  методы исследования  скважин направлены, в первую очередь,  на иссле

дование  разрезов  пласта  околоскважинного  пространства  для  создания  более  точ

ных геологических  моделей  месторождений,  дают важную дополнительную  инфор

мацию  для  контроля  выработки  разрабатываемых  объектов  (замеры  профилей  при

тока  и  приемистости  скважин,  оценку  притока  жидкости  к  скважинам,  насыщенно

сти  пласта  флюидами,  оценку  параметров  вытеснения  и  др.),  обеспечивают 

контроль  проведения  интенсификации  добычи  нефти,  в  частности  проведения  опе

раций ГРП. Направленность  диссертационной  работы  именно  на  геофизические  ис

следования геометрии трещин ГРП определяет её  актуальность. 

Цель  работы    повышение  эффективности  разработки  низкопроницаемых 

коллекторов  нефти  уточнением  геометрии  трещин  ГРП  с  использованием  геофизи

ческих  исследований. 

Основные задачи  исследований: 

  разработка  программного  геомеханического  модуля  для  расчёта  данных  по 

геомеханике горных пород и распределению напряжений  в пласте на основании дан

ных кроссдипольного  акустического  широкополосного  каротажа  (АКШ),  плотност

ного каротажа,  инклинометрии  скважины  и давления закрытия трещины  ГРП,  необ

ходимых для программного обеспечения, моделирующего ГРП; 

  разработка  алгоритма  работ  по  определению  реальной  геометрии  трещин 

ГРП, включающего кроссдипольный АКШ, термокаротаж и моделирование трепщн; 

 разработка  алгоритма  выбора  скважинкандидатов  для  проведения  операций 

ГРП  в  терригенных  коллекторах  с  различной  степенью  риска  прорыва  трещин  в 

другой пласт; 
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  вьивление  условий,  при  выполнении  которых  возможна  переориентация 

трещин ГРП. 

Методы решения поставленных  задач 

Поставленные  задачи  решались  путём  численноаналитических  и  экспери

ментальных  исследований  с  использованием  апробированньш  методик.  Обработка 

результатов  диссертационной  работы  проводилась  с  использованием  современных 

математических методов, вычислительной  техники. 

Научная новизна результатов  работы: 

1. Разработан  программный  геомеханический  модуль  для  расчёта  данных  по 

геомеханике  горных  пород  и  распределению  напряжений  в  пласте,  необходимых 

для  программного  обеспечения,  моделирующего  ГРП,  на  основании  данных  кросс

дипольного  АКШ,  плотностяого  каротажа,  инклинометрии  скважин  и  давления  за

крытия трещин ГРП; 

2. Разработан алгоритм проведения работ по определению реальной  геометрии 

трещин  ГРП,  включающий  кроссдипольный  АКШ,  термокаротаж  и  моделирование 

геометрии  трещин.  Установлены  закономерности  расчёта  геомеханических  свойств 

породы  пласта,  подвергаемого  операциям  ГРП,  реализован  расчёт  горизонтальных 

напряжений    тектонического  и  литостатического,  приведены  ограничения  приме

нения 1фоссдипального АКШ для определения параметров трещин ГРП. 

Защищаемые  положения: 

 алгоритм и программный  геомеханический модуль расчёта  геомеханики 

горных пород и распределения действующих напряжений в пласте; 

 алгоритм определения геометрии трещин ГРП; 

  алгоритм  выбора  скваясинкандидатов  для  проведения  операций  ГРП  в  тер

ригенных коллекторах с различной степенью риска прорыва трещин в другой пласт; 

 критерии, приводящие к переориентации трещин повторных ГРП. 

Практическая  ценность  результатов  работы 

1. Установлено,  что  вследствие  низкой  естественной  анизотропии  механиче

ских  свойств  горных  пород  месторождений,  эксплуатируемых  ООО  «РН

Юганскнефтегаз»,  для  определения  направления  распространения  трещин  ГРП  и 

техногенной  трещиноватости  наиболее достоверные результаты  могут быть  получе

ны при использовании кроссдипольного  АКШ,  проведённого  после  операций  ГРП, 

а  также  электрического  микроимиджера  в  открытом  стволе  скважин.  Вследствие 

наличия  ряда  технических  и  физических  требований  для  проведения  специальных 

ГИС,  в  случае  отсутствия  исследований  гироскопом,  высота  и  азимут трещин  ГРП 

могут  быть  корректно  определены  лищь  для  скважин  с  зеншгным  углом  наклона 

3°...5° в интервале  исследований. 
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2.  Показано,  что  кроссдипольный  АКШ  является  эффективным  инструмен

том  определения  высоты  трещин  ГРП,  уменьшая  размерность  неопределённости  с 

трёх до двух неизвестных   полудлины трещин и щирины. Применение  разработан

ного  алгоритма  расчёта  геомеханических  свойств пластов позволило  повысить  точ

ность  определения  геометрии  трещин  ГРП  до  80  %. Установлено,  что  достоверные 

результаты  интерпретации  кроссдипольного  АКШ для  определения  геометрии  тре

щин  ГРП  в  многопластовых  скважинах  возможны  лишь  при  исключении  перекры

тия трещин между  собой. 

3. Установлено,  что  азимуты  распространения  трещин  ГРП  на  месторожде

ниях, эксплуатируемых  ООО  «РНЮганскнефтегаз»,  распределены  нормально   с 

математическим  ожиданием 331,9° (151,9°)  и стандартным отклонением  13,8°. 

4. Комплексный  подход  к изучению  геометрии  трещин  ГРП  на  Киняминском 

месторождении  позволил  разбшъ  скважиныкандидаты  для  проведения  операций 

ГРП  на  группы  с  различной  степенью  риска  прорыва  трещин  в  другой  пласт. 

Показано,  что  направление  распространения  трещин  ГРП  находится  в  интервале  от 

330°  до  10°, что  отличается  от  стандартных  направлений  азимута  трещин  ГРП  для 

месторождений  нефти Западной Сибири (от 310° до 350°). 

5. В  результате  теоретических  расчётов  прогнозирования  траектории  трещин 

повторных  ГРП  выявлены  основные  условия,  при  выполнении  которых  возможна 

их переориентация:  разница  между  начальными  максимальным  и минимальным  го

ризонтальными  напряжениями  менее  2,0...2,5  МПа;  депрессия  давления  перед  по

вторным  ГРП более  13... 15 МПа;  период  времени  между первым и повторным ГРП 

от 2 до  18 мес.,; проницаемость пласта менее 3,510"^ мкм^; наличие  глинистых  пере

мычек; литологическая  однородность  пласта. 

Апробация  результатов  работы 

Основные  положения  и  результаты  диссертационной  работы  докладывались 

на  Российских  нефтегазовых  технических  конференциях  (Москва,  2006,  2008, 

2010),  шестой  научнотехнической  конференции  «Современные  технологии  гидро

динамических  и диагностических  исследований  скважин  на всех стадиях  разработ

ки  месторождений»  (Томск,  2007),  Annual  Technical  Conference  held  in  Anaheim 

(California,  USA,  2007),  Международной  конференции  геофизиков  и  геологов 

(Тюмень, 2007), Asia Pacific Oil  and Gas Conference held  in Jakarta (Indonesia,  2009). 

Публикации 

Основные  результаты  диссертационной  работы  опубликованы  в  17  научных 

трудах,  в  том  числе  8  статей  в  ведущих  рецензируемых  научных  журналах,  реко

мендованных ВАК Министерства  образования и науки РФ. 
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Структура  и объём диссертационной  работы 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  трёх  глав,  основных  выводов, 

библиографического  списка  использованной  литературы,  включающего  130  наиме

нований,  и  1 приложения.  Работа  изложена  на  168 страницах  машинописного  тек

ста, содержит 44 рисунка, 9 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследований,  сформулированы 

цель работы и основные задачи исследований,  обозначены  основные защищаемые  по

ложения, показаны научная новизна и практическая ценность результатов работы. 

Первая  глава  посвящена анализу результатов  операций  гидроразрыва  пласта 

как метода стимулирования  низкопроницаемых  коллекторов  (ШЖ). Показано, что в 

настоящее  время  на  месторождениях  нефти  и  газа,  расположенных  в  Ханты

Мансийском  национальном  округе  (ХМАО),  ежегодно  проводится  около  1000  опе

раций  ГРП,  причём  на  всех  типах  продуктивньк  коллекторов.  В  результате  прове

дения  операций  гидроразрыва  пласта  на  подавляющем  числе  скважин  достигнута 

высокая технологическая  эффективность    дебит жидкости после проведения ГРП в 

среднем увеличился  в 3,7 раза,  средняя  дополнительная  добыча  нефти  на  скважину 

составила  8,9  тыс. т. 

В  современных  условиях  рентабельная  эксплуатация  основных  месторожде

ний ООО «РНЮганскнефтегаз»    Приобского  (пласты АСю, АСц, АСц),  Приразлом

ного  (пласт БС4_5), МалоБалыкского  (пласт  Ач),  Обминского (пласт ЮСг)    практи

чески  невозможна  без  применения  операций  ГРП.  Представлен  анализ  применения 

новых технологий проведения  операций ГРП  на месторождениях  нефти,  эксплуати

руемых  ООО  «РНЮганскнефтегаз»  (в  горизонтальных  скважинах  и  боковых  ство

лах,  использование  «полимерного»  проппанта,  а  также  проппанта  крупных  фрак

ций  (6/10),  щелевой  перфорации  под ГРП  (в том  числе  ориентированной),  техноло

гии JFrac (Schlumberger),  селективного пакера, многотоннажного  азотного  ГРП). 

Приведены  результаты  анализа  щирокомасппабного  применения  технологий 

гидроразрыва  пласта  Б С 4  5  Приразломного  месторождения,  занимающего  одну  из 

лидирующих  позиций  в  Юганском  регионе  по  числу  проведённых  операций  ГРП, 

показавшего  их  высокую  эффективность.  Предложена  схема  расчёта,  в  соответст

вии  с  которой  определены  продолжительность  эффекта  ГРП,  максимальное  прира

щение дебита нефти, дополнительная добыча нефти на одну скважинооперацию,  на 

основании  которых  рассчитывается  дополнительная  годовая  добыча  нефти  от  реа

лизации  операций  ГРП  на  вновь  разбуриваемых  участках  пластов.  Показано,  что 
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суммарная  добыча  нефти  на  вновь  разбуриваемых  участках  месторождения  в  пер

спективе может достигнуть  29,6 млн т. 

Приведены результаты  исследований  по  выбору  скважинкандидатов  на  про

ведение ГРП в горизонтальных  скважинах. Показано,  что  гидроразрыв  пласта в  го

ризонтальных  скважинах  позволяет  создавать  трещины,  ограниченные  в  пределах 

продуктивного  пласта,  без  значительного  проникновения  в  интервал  глинистых 

перемычек,  как  это  происходит  в  вертикальных  скважинах  при  малых  разностях 

напряжений. 

Представлены  результаты  применения  ГРП  (в  различных  вариациях  ди

зайна)  на поздней стадии разработки  месторождений  (на примере  УстьБалыкского, 

ЮжноСургутского,  пласта  БСю  Мамонтовского  месторождений).  Предложен  под

ход  к  доразработке  подобных  месторождений  с применением  ГРП,  внедряемый 

на  месторождениях  ОАО  «ПК  «Роснефть».  Так,  в  результате  применения  ГРП  на 

УстьБалыкском  месторождении  обводнённость  добываемой  продукции  после  про

ведения  операций  ГРП  снизилась  в  43  %  скважин  в  среднем  с  81  %  до 

67  %,  на  Мамонтовском  месторождении  в  48  %  скважин  средняя  обводнённость 

снизилась  с  83 % до  75 %, что является  косвенным  подтверждением  того, что  в ре

зультате ГРП подключаются  в разработку ранее недренируемые запасы  нефти. 

Во  второй  главе  приведены  результаты  геофизических  методов  исследова

ний  геометрии  трещин  ГРП  на  месторождениях  нефти  Западной  Сибири,  в  частно

сти  акустической  анизотропии  по направлению  скоростей  поперечных  волн  в  обса

женных  скважинах.  Акустическая  анизотропия  в  обсаженных  скважинах  может 

быть  определена  на  основании  анализа  акустических  данных  направленно

поляризованного  возбуждения  и  приёма  поперечных  волн,  полученных  до  и  после 

гидроразрыва  пластов. Анализ других каротажных данных,  например  акустического 

цементомера,  позволяет выявить наличие деформаций  качества цементажа  скважин, 

вызванных гидроразрывом  пласта. 

Анализ  результатов  исследования  скважин  с  помощью  кроссдипольного 

АКШ  показал,  что  плоская  ЗВмодель,  используемая  при  моделировании  ГРП,  мо

жет  быть  усовершенствована  в  результате  калибровки  за  счёт  непосредственных 

измерений  геометрии  трещин  после  проведения  операций  ГРП. Исследования  с по

мощью  кроссдипольного  АЮП  показали,  что  анизотропия  по  направлению  скоро

стей  поперечных  волн  может  достигать  5... 15  %  после  гидроразрыва  пластов,  н 

представили  точные  результаты  оценки  высоты  и  азимута трещин  ГРП.  Использо

вание  данных  результатов  в  процессе  моделирования  операций  гидроразрыва  пла

ста  подтвердило  ценность  метода,  снижающего  эксплуатационные  риски  и  риски 

добычи  нефти  скважинами,  связанные  с  использованием  крупного  проппанта. 



Принципиальная  схема применения  алгоритаа  определения  акустической  анизотро

пии  по  направлению  скоростей  поперечных  волн  в  процессе  проведения  операций 

ГРП приведена на рисунке  1. 

Рисунок  1   Рекомендуемая последовательность  операций 
для мониторинга  ГРП 

Полученная  информация  позволяет  рассчитать  дизайн  ГРП  и  прогаозиро

вать  направление  трещин,  формирующихся  в  пласте,  до  проведения  операций  ГРП 

на  месторождениях.  Прежде  всего,  это  относится  к выбору  скважин  в зонах  потен

циально  повыщенного  технологического  риска,  а  именно  в  первых  рядах  добы

вающих  скважин,  а также  в  зонах,  примыкающих  к  зонам  высокой  выработки  пла

стов, или краевых  зонах. Рещение проблемы прогнозирования  азимута трещин  ГРП 

обеспечивает  значительное  расширение  потенциального  фронта  работ  по  проведе

нию операций ГРП при соответствующем  снижении технологических  рисков. 

Комплексный  учёт данных  по проведению  операций  ГРП  совместно  с  ре

зультатами  интерпретации  данных  кроссдипольного  АКШ  (фонового   до  прове

дения  операций  ГРП  и  основного    после  них) позволил разработать  единую  про

странственную  модель  трещин  ГРП,  максимально  адапгированную  к реальной  гео

логической  среде,  с  количественной  оценкой  геометрии  трещин  (высоты,  длины, 

ширины). 
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В  третьей  главе  приведены  результаты  исследований  по  разработке  и  вне

дрению  алгоритма  работ  по  определению  реальной  геометрии  трещин  ГРП,  вклю

чающего  кроссдипольный  АКШ,  термокаротаж  и  моделирование  трещин.  Алго

ритм основан на концепции двух одновременно развивающихся  в  противоположных 

направлениях  крыльев трещин, т.е. малоприменим  для случаев  мультитрещиновато

сти.  Алгоритм  исследований  включает  последовательно  исследование  кросс

дипольного АКШ,  проведение  информационного  миниГРП, тройную  термометрию 

для  определения  высоты  трещин,  основной  ГРП,  повторные  исследования  кросс

дипольного АКШ. Все операции ГРП должны выполняться  с применением  забойно

го  манометра.  При  этом,  согласно  опыту  проведённых  работ,  существует  операци

онный риск  неполучения  искомой  информации.  Следовательно,  данную  программу 

нужно  чётко  оформлять  и  сопровождать  на  всех  стадиях  исполнения.  После  завер

щения  исследовательских  работ  в  скважине  данные  забойного  манометра  исполь

зуются для  переинтерпретации  динамики давления  на симуляторе  ГРП,  что при  по

лучении  граничных  условий  в  виде  высоты  трещины  вблизи  ствола  скважины  и 

данных механических свойств пород (коэффициента Пуассона) позволяет  построить 

реальную  модель  напряжений  в  пластах,  контролирующую  распространение  тре

щин ГРП  в пластах и за их пределами. 

Установлено,  что такие  параметры трещин  ГРП,  как  азимут  в удалённости  от 

скважин  и  асимметрия,  могут  быгъ  достаточно  точно  определены  с  помощью  сейс

мических исследований,  подразделяемых  на три основные  группы: микросейсмика  в 

обрабатываемьк  скважинах,  наземный  пассивный  сейсмический  мониторинг  пла

стов  (ПСМ),  пассивный  сейсмический  мониторинг  с  заглубленным  датчиком  в  со

седних скважинах. 

Представлены  результаты  анализа  геометрии  трещин  для  оптимизации  моде

лирования ГРП Юрского пласта месторождений  нефти Западной Сибири.  Приведены 

результаты  исследований  операций ГРП, проведённых  на Киняминском  месторожде

нии, эксплуатируемом  ООО «РНЮганскнефтегаз»,  находящемся на начальном этапе 

разработки. Используя  построенные  корреляции,  на основе плотностного  каротажа  и 

кроссдипольного  АКШ  по  соседним  скважинам  разработан  алгоритм  по  восстанов

лению напряжений пласта по данным кроссдипольного АКШ (рисунок 2). 

При  наличии  данных  кроссдипольного  АКШ  и  плотностного  каротажа  рас

чёт  следует  начинать  со  второго  блока.  Данный  подход  является  полезным  инстру

ментом  для  более  точного  моделирования  трещин  ГРП  ещё  на  стадии  дизайна,  а 

следовательно,  и для  оптимизации  операций  гидравлического  разрыва  пластов.  Раз

работанный  подход  геомеханического  моделирования  был  успешно  применен  при 

дальнейшей  разработке  Киняминского  месторождения  и  оптимизации  добычи  неф
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ти.  Он  применим  и для других  месторождений,  в разработке  которых  важную  роль 

играет точное размещение трещин  ГРП. 

Расчёт плотности:  р  = А  У^У^, 

где  Ур скорость продольной волны; 

скорость поперечной волны; 

А,у,р    известные восстановленные коэффициенты 

с использованием каротажных данньж. 

Г 
Расчёт динамического модуля Юнга:  = рУ;. 

к ;  К /  ' 

У^ — 2У^ 
динамического коэффициента Пуассона: у ,̂   — ^  ^ . 

2(Ур  У^) 

т 
Расчёт статического модуля Юнга:  Е = В^Е^ 

статического коэффициента Пуассона:  V = С у̂̂ , + С^, 

где В], В ,̂    известные восстановленные 

коэффициенты с использованием керновых данных. 

1 
н 

Расчёт вертикального напряжения:  сГу =  \pgdh. 

где  g   ускорение свободного падения; 
0 

н    глубина залегания пласта. 

1 
Расчёт среднего тектонического напряжения: 

V 
От  =Рс1   • ; 

1  2 у 

1у  "  1у 

где  р^    поровое давление; 

а    коэффициент пороэластичности; 

р ,̂   давление закрытия трещины ГРП. 

Расчёт минимального горизонтального напряжения: 
V  12У 

Ста  = 
1  у 

(Ту +
1  У 

•ар.+о;.. 

Рисунок 2   Алгоритм расчёта геомеханических свойств и  напряжений 

Юрских пластов месторождений нефти Западной  Сибири, 

подвергаемых операциям  ГРП 
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Комплексный  подход  к  изучению  геометрии  трещин  ГРП  на  Киняминском 

месторождении  позволил  разбить  скважиныкандидаты  для  проведения  операций 

ГРП  на группы  с различной  степенью риска прорыва  трещин  в другой пласт.  Пока

зано,  что  направление  распространения  трещин  ГРП  на  Киняминском  месторожде

нии находится  в интервале  от 330" до  10°, что отличается  от стандартных  направле

ний  азимута  трещин  ГРП  для  месторождений  нефти  Западной  Сибири  (от  310°  до 

350°). Результаты  исследований  могут  быть перенесены  и на другие  месторождения 

со  сложной  геологией  пластов,  где  оптимальное  размещение  трещин  ГРП  является 

единственным рещением успешной разработки  месторождения. 

Приведены  основы  определения  геомеханических  свойств  породы  в  разрезе 

пласта  АСп  Приобского  месторождения.  Показано,  что  достоверные  результаты 

интерпретации  данных  кроссдипольного  АКШ для  определения  геометрии  трещин 

в  многопластовых  скважинах  возможны  лишь  при  исключении  перекрытия  трещин 

между  собой.  Также  важны  такие  факторы,  как  техническое  состояние  скважин  

текущий  забой  после  ГРП  и  сцепление  цемента  с  колонной.  Ретроспективный  ана

лиз  геометрии  трещин  показал,  что  при  применении  методики  восстановления  гео

механических  свойств  пластов  возможно  повышение  точности  определения  геомет

рии трещин до 80 %. 

Определение  высоты  трещин  ГРП 

С  учётом  глубины  исследования  (0,9  м  для  кроссдипольного  АКШ)  можно 

рассчитать максимальную регистрируемую  высоту трещины  ГРП: 

_  2гй05Р 
м  = .  г  г ,  (1) 

з т а з т  р 

где  г   глубина исследования  прибором; 

Р   угол наклона ствола скважины в интервале  исследования; 

а    угол  между  азимутом  ствола  скважины  и  азимутом  распространения  тре

щины. 

Сопоставляя  результаты  определения  высоты  трещины  ГРП,  полученные  с 

помощью специальных  методов ГИС, и расчёта  её максимальной теоретической  вы

соты,  можно  определить  достоверность  полученных  данных.  Для  оценки  достовер

ности определения  высоты трещин ГРП может быть использована  палетка  (рисунок 

3), рассчитанная в соответствии с выражением  (1). 

Таким  образом,  ограничением  проведения  исследований  с  помощью  кросс

дипольного  АКШ  с  целью  определения  высоты  трещин  ГРП  на  месторождениях 

ООО  «РНЮганскнефтегаз»  является  величина  зенитного  угла  ствола  скважин,  не 

превышающая  5°, ввиду невозможности регистрации трещин ГРП по всей высоте их 

расположения. 
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Рисунок 3   Палетка для расчёта максимальной теоретической  высоты 

трещины  ГРП 

Определение  механических  свойств  горных  пород 

Зачастую  расчёт  механических  свойств  пород,  используемый  при  разработке 

дизайна  ГРП,  проводится  на  основании  справочных  данньк  по  региону.  Следует 

отметить, что  их использование  даже  с учётом  результатов  операций,  проведённых 

на  соседних  скважинах,  не  всегда  позволяет  достичь  желаемой  геометрии  трещин 

ГРП, что влияет на систему разработки месторождений  в целом. 

Геометрия  трещин  ГРП  зависит  от  механических  свойств  пород,  слагающих 

разрез  (коэффициента  Пуассона,  модуля  Юнга),  и  от минималыяых  горизонтальных 

напряжений пластов. Так,  в области значений коэффициента Пуассона,  характерных 

для  месторождений  нефти  Западной  Сибири  (0,15...0,35  ед.),  горизонтальное  на

пряжение  в пласте  изменяется  в пределах  29,5...48,9  МПа.  Диапазон  изменения  ве

личины  модуля  Юнга  для  месторождений  нефти  Западной  Сибири  составляет 

10...25  ГПа.  Вследствие  весьма  значительного  диапазона  изменения  геомеханиче

ских свойств  пород  при  моделировании  ГРП  важны достоверность  указанных  вели

чин и их контраст  в зависимости  от обрабатываемых  пропластков.  Для  корректного 

восстановления  механических  свойств  пород  по  разрезу  скважин  требуются  досто

верные данные  о плотности  вскрываемых  ГРП  горных  пород,  зенитный  же угол  на

клона в исследуемом интервале должен быть минимальным  (менее  10°). 
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Наряду  с  вышеперечисленными  ограничениями  возможно  получение  недос

товерных данных  изза технического  состояния  скважин,  например  пересыпания  их 

забоя  после  проведения  операций  ГРП,  вследствие  чего  спуск  прибора  становится 

невозможным,  или  отсутствия  необходимого  сцепления  между  породой  и  колонной 

вследствие  неудовлетворительного  качества  цементного  камня  насосно

компрессорных труб  (НКТ),  что приводит  к невозможности  корректной  записи  дан

ных  кроссдипольного  АКШ.  При большом  зенитном  угле наклона  ствола  скважин 

в  интервале  проведения  каротажа  результаты  разложения  акустической  волны  на 

«быструю» и «медленную» не всегда  достоверны. 

Определение  азимута  распространения  техногенных  трещин  ГРП 

Как  отмечено  выше,  для  определения  азимута  распространения  трещин  ГРП 

используются  как  кроссдипольный  АКШ,  так  и  электрические  микроимиджеры. 

При  проведении  операций  ГРП  азимут  распространения  трещин  соответствует  на

правлению  максимального  горизонтального  напряжения,  в связи с чем  прогноз  ази

мута максимального  напряжения весьма  важен. 

Использование  методов  вычислительной  алгебры  для  анализа  данных  кросс

дипольного  АКШ  в  вертикальных  скважинах  позволяет разложить  скорость  волны 

сдвига Vs на максимальную  и минимальную  составляющие  (так  называемые  «быст

рая»  Vs,  fast  и  «медленная»  Vs,  slow  сдвиговые  волны).  Направления,  отвечающие 

Vs. fast и  Vs, siow> соответствуют  азимутам  максимального  и  минимального  горизон

тальных  напряжений.  Аналогичный  подход  применялся  для  определения  азимутов 

трещин  ГРП.  Далее  рассчитывалась  анизотропия  интервального  времени  попереч

ной  волны  по  направлению,  результаты  которой  должны  превышать  погрешности 

прибора(2...5  %). 

Фактором,  снилсающим  достоверность  результатов  кроссдипольного  АКШ, 

является  зенитный  угол  стволов  скважин  в  продуктивных  зонах  пластов.  Азимут 

распространения  трещин ГРП  определяется,  в первую  очередь,  относительно  ориен

тации  скважин.  В  случае  отсутствия  данных  исследования  гироскопом  положение 

•фещины  ГРП  определяется  на  основании  данных  инклинометрии.  Следует  учиты

вать,  что результаты  определения  азимута  скважин  по инклинометрии  не всегда до

стоверны на вертикальных з^астках  их стволов. Поэтому  при отсутствии в процессе 

исследований гироскопом угол наклона скважин должен составлять не менее 3°. 

Методом,  позволяющим  определить  азимут  распространения  трещин  ГРП, 

является  электрическое  сканирование.  Определение  азимута  распространения  тре

щин ГРП электрическими  микроимиджерами  необходимо  лишь  при  возникновении 

трещин ГРП и «вывалов» в процессе бурения  скважин. 
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В  течение  2010  г. на  месторождениях  ООО  «РНЮгансшефтегаз»  были  про

ведены  исследования  на  199 скважинах, подвергнутых ГРП (рисунок 4). 

Приобское 

МалоБалыкское 

Киняминское 

Лепнинское 

В о с т о ч н о   С у р г у т с к о е 

Приразломное 

Омбинское 

Салымское 

Майское 

Фаинское 

СреднеУгутское 

Правдинское 

10  20  30  40  50  60  70  ВО  ЭО  100  110 

К о л  в а  с п е ц и а л ь н ы м  ГИС 

Рисунок  4   Распределение  специальных ГИС и результатов 

их применения на месторождениях,  эксплуатируемых 

ООО  «РНЮганскнефтегаз» 

Для  месторождений,  находящихся  на  последних  стадиях  разработки  и  имею

щих  систему  поддержания  пластового  давления  (ППД),  определение  направления 

распространения  трещин  ГРП  имеет  первостепенное  значение  вследствие  наличия 

недренируемых  нефтяных  зон.  Учитывая  ограничения  методов,  описанных  выше, 

для  определения  азимута  техногенных  трещин  достоверными  сочли  31  скважино

операцию,  18 из  которых  были  проведены  на  Приобском  месторождении  (рисунок 

5). По результатам  проведения  специальных  ГИС  было установлено,  что  большин

ство  азимутов  трещин  ГРП  (87,1  %)  находится  в диапазоне  310°...350°  вне  зави

симости  от принадлежности  скважин к конкретному  месторождению. 

Используя  для  анализа результатов  исследований  методы  статистики,  опреде

лили,  что  азимуты  распространения  трещин  ГРП  на  месгорождениях  ООО 

«РНЮганскнефтегаз»  распределены  нормально    с  математическим  ожиданием 

331,9° (151,9°)  и стандартным  отклонением  13,8°. 
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Рисунок 5   Результаты  определения азимутов трещин  ГРП 

Таким  образом,  большой  зенитный  угол  ствола  скважин  не  позволяет  досто

верно  определить  высоту  трещин  в случае  их роста  по вертикали,  в связи с чем  при 

планировании  исследований  без  гироскопа  необходимо  выбирать  меясду  определе

ниями азимута распространения  трещин ГРП и их высоты. При эксплуатации  гори

зонтальных  скважин  измерение  высоты  трещины  невозможно,  в  строго  же  верти

кальной  скважине  границы  закреплённой  трещины  ГРП  определяются  точно,  если 

трещина  развивается  в  вертикальной  плоскости.  Вследствие  низкой  анизотропии 

механических  свойств горных  пород для определения  направления  распространения 

трещин  ГРП  и  трещиноватости  наиболее  достоверные  результаты  обеспечивает 

кроссдипольный  АКШ,  проведённый  после реализации  скважиноопераций  ГРП,  а 

также электрическое  сканирование в открытом стволе  скважин. 

Как  отмечено  выше,  массированное  проведение  операций  ГРП  существенно 

влияет  на  выбор  системы  разработки  месторождений.  Так,  при  наличии  достовер

ной  информации  о направлении  развития  трещин  ГРП  и  правильном  выборе  систе

мы  разработки  уменьшается  риск прорыва  фронта  нагнетаемых  вод  и,  следователь

но, значительно увеличивается  коэффициент  извлечения  нефти. В  связи с этим  важ

ное  значение  приобретают  определение  азимута  трещин  ГРП  и  получение  досто

верной  информации  о направлении развития трещин первого и повторного  ГРП. Ре

зультаты  кроссдипольного  АКШ  на  месторождениях,  эксплуатируемых  ООО  «РП

Юганскнефтегаз»,  показали  низкую  естественную  анизотропию  (менее  1 %)  скоро
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стей поперечных  волн. Это  свидетельствует  о малой разнице  между  максимальным 

и  минимальным  горизонтальными  напряжениями,  что  характерно  для  месторожде

ний нефти Западной  Сибири. 

Низкий  контраст  горизонтальных  напряжений  явился  условием  для  испыта

ний технологии  переориентации  трещин  повторного  ГРП  с цепью  подключения  не

промытых  нефтяных  зон. Переориентацией  азимута  повторного  ГРП  считали  изме

нение  азимута  трещины  повторного  ГРП  на  (90  ±  20)°  по  сравнению  с  азимутом 

трещины  первого  ГРП.  В результате  теоретических  расчётов  прогнозирования  тра

ектории  трещин  повторных  ГРП  были  выявлены  основные  условия,  при  выполне

нии которых  возможна  переориентация  трещин: разница  между  начальными  макси

мальным  и минимальным  горизонтальными  напряжениями  менее 2,0...2,5  МПа;  де

прессия  перед  повторным  ГРП  более  13... 15 МПа;  период между  первым  и  повтор

ным  ГРП  от  2 до  18 мес.;  проницаемость  пласта  менее  3,510"^  мкм^;  наличие  мощ

ных глинистых перемычек; литологическая  однородность  пласта. 

В  2010  г.  на  Приобском  месторождении  были  проведены  испытания  регист

рации  азимута  трещин  повторного  ГРП  в  прискважинной  зоне  с  помощью  кросс

дипольного  АКШ, для чего была подобрана  скважина  с благоприятными  условиями 

для  переориентации  азимута  трещины  повторного  ГРП.  Результаты  кросс

дипольного  АКШ,  приведённые  на  рисунке  6,  подтвердили  факт  переориентации 

азимута трещин повторного ГРП на скв. №  5702. 
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Рисунок 6   Азимуты трещин ГРП в скв. №  5702 Приобского  месторождения, 

определённые  с помощью  кроссдипольного 

(синим цветом выделен азимут трещины первого ГРП, 

красным   повторного) 
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Несмотря  на то,  что  удельная  масса  проппанта,  закачанного  в  ска. №  5702,  в 

1,5 раза  больше, чем  в скв. №  6179  с отсутствием  переориентации  азимута,  прирост 

после повторного  ГРП в скв. Х» 5702 практически в 2,5 раза выше, чем после  ГРП 

в  СКВ.  №  6179.  Переориентация  азимута  трещин  повторного  ГРП  в  скв.  №  5702 

позволила увеличить прирост безразмерного коэффициента продуктивности на 65 % 

по  сравнению  с  повторным  ГРП,  проведённым  по  стандартной  технологии 

на  СКВ. №  6179.  Технологические  показатели  эксплуатации  скважин  приведены  на 

рисунке 7. 

150 

901 

60 

30 

Рисунок  7   Технологические  показатели  эксплуатации  скважин 

до  проведения  операций  ГРП  и за  третий  месяц  после 

проведения  ГРП  (Мп   масса  закачанного  проппанта; 

к    проницаемость  пласта; Ь   эффективная  толщина  пласта; 

Н    общая  толщина  пласта;  р» ,  Рн   дебит  соответственно 

жидкости  и  нефти;    обводнённость;  ёдж,  с1д„, (1(1(1) 

  прирост  соответственно  дебита  жидкости,  нефти 

и безразмерной  продуктивности) 

Комплексный  учёт  пластовых,  добывных  и  временных  параметров  позволяет 

прогнозировать  азимут распространения  трещин  повторного  ГРП для  планирования 

мероприятий интенсификации добычи  нефти. 

Предложенный  на  рисунке  2  алгоритм  расчёта  геомеханических  свойств  по

род  пласта  для  прогноза  геометрии  трещин  ГРП  успешно  апробирован  при  прове
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дении  операций ГРП  в скважинах Приобского  месторождения.  Так,  при  планирова

нии операции ГРП в скв. №  4955 в график  проведения работ были включены  иссле

дования  высоты  трещины  ГРП  и  плотностной  каротаж.  Были  определены  модуль 

Юнга,  коэффициент  Пуассона  и  рассчитаны  минимальные  горизонтальные  напря

жения  по всему разрезу  скважины. Дизайн ГРП  проектировался  параллельно  с под

рядчиком  ГРП.  В дизайне  сервисной  компании  ГРП  были изменены  только  модуль 

Юнга,  коэффициент  Пуассона  и  горизонтальные  напряжения.  Прогнозируемая  под

рядчиком  высота трещины  ГРП составляла  62,5 м, по модели   119,5  м. После  про

ведения  операции  ГРП  была  измерена  высота  трещины  ГРП  с  помощью  кросс

дипольного  АКШ,  которая  составила  ПО  м.  Ошибка  прогноза  у  подрядчика  ГРП 

составила  76 %,  согласно же предложенному нами алгоритму   8 %. 

Проведение  кроссдипольного  АКШ  и  плотностного  каротажа  в  скважинах 

позволило  определить  динамические  механические  свойства  пород.  Повысить  точ

ность  прогноза  геометрии  трещин  ГРП  позволил  реализованный  расчёт  механиче

ских свойств  горных пород и горизонтальных напряжений   теетонического и лито

статического. 

На  основе  алгоритма,  приведённого  на  рисунке  2,  разработан  программный 

геомеханический  модуль  для  расчёта  данных  по  геомеханике  горных  пород  и  рас

пределению  напряжений  в  пласте  на  основании  данных  кроссдипольного  АКШ, 

плотностного  каротажа,  инклинометрии  скважины  и  давления  закрытия  трещины 

ГРП,  необходимых  для  программного  обеспечения,  моделирующего  ГРП.  Разрабо

танный  геомеханический  модуль  на  всех этапах  моделированю! ГРП  поддерживает 

связь с данными  анализа керна и ГИС. Использование  геомеханического  модуля  по

зволяет  построить  единую  модель  распределения  упругих  свойств  и  напряжений, 

удовлетворяющих экспериментальным данным для многопластовых  скважин. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

1. Установлены  закономерности  для  расчёта  геомеханических  свойств  пород 

пластов,  подвергаемых  операциям  ГРП.  Реализован  расчёт  горизонтальных  напря

жений    тектонического  и  литостатического.  Разработан  программный  геомехани

ческий  модуль для расчёта  данных  по  геомеханике  горных  пород  и  распределению 

напряжений  в  пласте  на  основании  данных  кроссдипольного  АКШ,  плотностного 

каротажа,  инклинометрии  скважин  и давления закрытия трещин ГРП,  необходимьгх 

для  программного  обеспечения,  моделирующего  ГРП. Использование  геомеханиче
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ского модуля  позволило  построить  модель распределения  упругих свойств и  напря

жений для многопластовых  скважин. 

2.  Разработан  алгоритм  проведения  работ  по  определению  реальной  геомет

рии  трещин  ГРП,  включающий  акустику,  термокаротаж  и  моделирование  трещин, 

реализация  которого  позволила  повысить  точность  определения  геометрии  трещин 

ГРП до  80 %. 

3. Установлено,  что  азимуты  распространения трещин  ГРП  на  месторожде

ниях,  эксплуатируемых  ООО  «РНЮганскнефтегаз»,  распределены  нормально    с 

математическим  ожиданием 331,9° (151,9°)  и стандартным отклонением  13,8°. 

4.  Комплексный  подход  к  изучению  геометрии  трещин  ГРП  скважин  Киня

минского  месторождения  позволил  разбить  скважиныкандидаты  для  проведения 

операций  ГРП  на  группы  с  различной  степенью  риска  прорыва  трещин  в  другой 

пласт. Показано,  что направление распространения  трещин ГРП находится  в  интер

вале  от  330°  до  10°,  что  отличается  от  стандартных  направлений  азимута  трещин 

ГРП для месторождений нефти Западной Сибири (от 310° до 350°). 

5.  В  результате  теоретических  расчётов  прогнозирования  траектории  трещин 

повторных  ГРП  выявлены  основные  условия,  при  выполнении  которых  возмолжа 

их переориентация:  разница  между  начальными  максимальным  и  минимальным  го

ризонтальными  напряжениями  менее  2,0...2,5  МПа;  депрессия  давления  перед  по

вторным  ГРП  более  13... 15 МПа;  период  между  первым  и повторным  ГРП  от 2 до 

18 мес.;  проницаемость пласта менее 3,510"^ мкм^; наличие глинистых перемычек  и 

лигологическая  однородность  пласта. 
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