
ИндИкаторные  
ИсследованИя  
прИ многостадИйных 
грп

ресурсной базы относятся  
к трудноизвлекаемым.

трИЗ вовлечен в разработку.

цена рентабельной добычи  
трудноизвлекаемой нефти.

60% 

1% 

$85–98



ключевые преИмущества  
бИЗнес-направленИя «хос»:

1   Широкий портфель услуг для ПНП:

— эффективные реагенты для разных  

геологических условий;

— мировые технологии выравнивания  

профиля приемистости (ВПП);

— комплексный подход к задачам по работе 

с пластом.

2   Портфель услуг для стимуляции добычи 

в скважинах с высокой и низкой приеми-

стостью.

3   Собственные уникальные решения  

для РИР и ограничения водопритоков. 

4   Широкая линейка индикаторов  

для проведения исследований.

бизнес-направление «химическая  
обработка скважин» (хос) группы компаний 

«Миррико» — экперт в области нефтенос-

ного пласта. Один из лидеров в реализации 

технологических решений, базирующихся на 

химических методах воздействия на пласт  

и месторождения на 3-4 стадиях разработ-

ки, по количеству и качеству индикаторных 

исследований среди российских компаний. 

Задача: 

оценить эффективность  
выполненных операций 
мгрп.

решенИе гк «мИррИко»: 

Индикаторные исследования 
при мгрп – метод исследова-
ния для оценки фильтрацион-
но-емкостных характеристик 
пласта и определения эффек-
тивности мгрп. 
Представляют собой закачку меченой жид-

кости в прискважинную часть пласта  

и фиксирование изменения концентрации 

или местоположения индикатора. 

Позволяют на любой стадии поиска, развед-

ки и разработки залежей: 

• Уточнить геологическую модель участка 

залежи за счет определения значений 

проницаемости пропластков в окрестности 

трещин МГРП в горизонтальной скважине. 

• Определить дебит каждого порта ГРП   

в общем объеме добываемой жидкости  

с разделением на фазы.

• Определить обводненность каждого порта 

ГРП.

• Решить обратную задачу для уточнения 

распределения трещин ГРП в пластовых 

условиях.
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оценить эффективность  
выполненных операций 
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преИмущества услугИ гк «мИррИко»:

• Широкая линейка водо- и нефтераство-

римых трассеров, позволяет проводить 

индикаторные исследования при большом 

количестве стадий МГРП и использовать 

уникальную пару для каждого фрака.

• Подача водорастворимых трассеров воз-

можна в составе жидкости ГРП.

• Все индикаторы удовлетворяют пере-

довым требованиям, предъявляемым к 

веществам для проведения данного вида 

работ.

• Собственное специализированное про-

граммное обеспечение для интерпрета-

ции данных индикаторных исследований.

• Собственная сертифицированная  

лаборатория для анализа проб.

технологИя проведенИя
ИсследованИй: 

выбор и обоснование объекта

Сбор и анализ  
информации объекта

Анализ  
состояния  
разработки

Загрузка  
и анализ геоло-

гической модели 
участка

Анализ дизайна 
МГРП и режимов 
работы скважины

Закачка индикатора

Отбор проб жидкости

Лабараторный анализ 
проб

Интерпретация  
полученных  
результатов

Выбор 
индикаторов  

и тестирование 
на совмести-
мость с гелем 

ГРП

Обоснование 
объемов закачки

Выбор  
периодичности 

отбора проб

Подготовка  
к промысловой части



«Миррико» — российская группа производ-

ственно-сервисных компаний. 

Основные виды деятельности: производ-

ство и поставка химических реагентов раз-

личного назначения, инженерная поддерж-

ка заказчиков по вопросам применения 

химических решений, сервисные услуги.

Разведка и добыча нефти

тРубопРоводный тРанспоРт  

углеводоРодов

добыча и обогащение угля

Цветная и чеРная металлуРгия

Химическая и нефтеХимическая 

пРомышленность 

пеРеРаботка нефти и газа

обРаботка воды и очистка  

стоков

отраслИ прИсутствИя
гк «мИррИко» 

www.mirrico.ru


