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Гидроразрыв пласт а (ГРП) в большинст ве случаев значит ельно увеличивает дебит скважин.
Однако при многоинт ервальных схемах заканчивания, а т акже в горизонт альных и сильнонаклонных
скважинах эксплуат ационные и капит альные зат рат ы в основном превышают выгоды от повышения
ит оговой добычи. Решение эт ой проблемы - совмест ное применение более эф ф ект ивных сист ем
многоинт ервального гидроразрыва пласт а.
Применение т радиционного гидроразрыва в многоинт ервальных, горизонт альных и наклонных
скважинах может оказат ься неудовлет ворит ельным по т ехнологическим или экономическим причинам.
В от личие от ст андарт ных ГРП, предусмат ривающих несколько спуско-подъемных операций
(СПО) для обработ ки каждой зоны, многоинт ервальный ГРП решает и т ехнологические и
экономические проблемы. Мет оды многоинт ервального гидроразрыва т акже способны обеспечит ь
более эф ф ект ивную обработ ку для опт имизации конт акт а с пласт ом, поскольку имеет ся
возможност ь т очнее размещат ь обрабат ывающие жидкост и без дополнит ельного риска.
Одним из лидеров применения многоинт ервального ГРП являет ся компания SCHLUMBERGER.
Она создала комплекс т ехнологий гидроразрыва пласт а, кот орый сост оит из сист ем,
классиф ицирующийся по чет ырем кат егориям в соот вет ст вии с т ипом скважин. Кат егории комплекса,
названного комплексом ст упенчат ого ГРП и заканчивания Contact, включают :
- пост оянные сист емы, осущест вляющие ГРП и разобщение нескольких зон за один цикл закачки
с использованием узлов, ост ающихся в ст воле в сост аве компоновки для заканчивания;
- т радиционные сист емы, т ребующие одну СПО для перф орирования зоны и вт орую СПО для ее
обработ ки и изоляции, с повт орением эт ой последоват ельност и для каждой зоны;
- динамические сист емы, использующие разлагающиеся закупоривающие агент ы для подавления
избират ельного выт еснения и изоляции обработ анных перф орационных каналов, а т акже для от вода
нагнет аемых реагент ов в другие инт ервалы в ходе непрерывной работ ы;
- сервисные сист емы, осущест вляющие перф орирование, ГРП и разобщение нескольких зон за
одну СПО.
Многост упенчат ые операции ГРП.
Комплексное воздейст вие с применением ГРП включает 3 вида работ : избират ельное
перф орирование с последующим ГРП и ст упенчат ой изоляцией уплот нит ельными шариками Perf FRAC;
гидроразрыв через ГНКТ для инт енсиф икации прит ока CoilFRAC; и абразивное перф орирование с
последующим гидроразрывом пласт а AbrasiFRAC. Наиболее подробно рассмот рим мет од CoilFRAC.
Внедрение т ехнологий применения уплот нит ельных шариков и сист ем ограничения входа в пласт
ст ало возможным изолироват ь обработ анные зоны, а жидкост ь гидроразрыва – от водит ь в
необработ анные зоны. Хот я эт и мет оды от клонения и изоляции сущест венно снижают количест во

спуско-подъемных операций и зат рат ы на ГРП в скважинах с несколькими целевыми зонами, не все
зоны обрабат ывают ся эф ф ект ивно, эт о связано с различиями в градиент ах давления разрыва для
начала распрост ранения т рещин.
Решением данной проблемы являет ся изоляция и обработ ка каждой зоны по от дельност и с
учет ом ее парамет ров. Задача заключает ся в т ом, чт обы эт о не понизило эф ф ект ивност ь обработ ки
другими мет одами, например, с ограничением входа или с изоляцией шариками. С эт ой целью
инженеры разработ али сист емы, изолирующие зоны между уплот няющими элемент ами с помощью
пакеров для от крыт ого ст вола, кот орые можно сажат ь, срыват ь и снова сажат ь сколько угодно раз.
Сист ема инт енсиф икации прит ока с использованием ГНКТ (гибкие насосно-компрессорные
т рубы)CoilFRAC использует пакерный узел для от крыт ого ст вола, кот орый спускает ся на рабочей
колонне до нижней зоны после т радиционного перф орирования по всему ст волу (смот рит е рис.1 и
рис.2). Далее по колонне НКТ закачивает ся обрабат ывающая жидкост ь, кот орая входит в
изолированный инт ервал через переходник в пакерном узле. После эт ого вымывает ся ост авшийся
проппант , а пакер перемещает ся в следующую зону. Данный мет од не т олько позволяет провест и
обработ ку нескольких зон за одну СПО, но, как и другие сист емы комплекса Contact, повышает
эф ф ект ивност ь обработ ки, позволяя наст раиват ь каждую обработ ку с учет ом парамет ров каждой
зоны.
В ст арых скважинах т акой т ип инт енсиф икации прит ока очень хорошо подходит для получения
дост упа к ост авленным запасам и проведения повт орного ГРП в ранее законченных зонах. При эт ом
целью являет ся не т олько уменьшит ь зат рат ы ГРП на мест орождениях поздней ст адии разработ ки,
но и одновременно защит ит ь изношенную обсадную колонну от воздейст вия высоких давлений
обработ ки и абразивной жидкост и с проппант ом.
Рис.1. Сист ема CoilFRACс применением гибких насосно-компрессорных т руб (ГНКТ ).

Рис.2. Компановка низу перф орационной колонны.
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