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Введение 

Тенденции последних десяти лет таковы, что в технологиях, используемых 

с целью повышения эффективности добычи, применяют гидроразрыв пласта 

(ГРП), так как это позволяет увеличивать приток нефти. Технология основана 

на механизме возникновения и распространения  трещин в горных породах. 

Учитывая, что для эффективного использования таких технологий необходимо 

иметь приемлемую для описания данного перспективного процесса модель, 

представляют интерес исследования эффективности ГРП с использованием 

вероятностно - статистического подхода. Это позволило бы, в частности, 

решать задачу определения оптимального количества стадий гидроразрыва с 

последующей оценкой расстояний между создаваемыми трещинами. Поэтому 

возникла необходимость разработки, на основе вероятностно – статистического 

подхода новых критериев успешности применения многократного ГРП в 

технологиях комплексного воздействия на пласт для использования в 

промысловых условиях. 

2.Анализ литературных данных в постановке проблемы 

В исследованиях, посвященных  изучению эффективности использования 

ГРП, особенно в условиях трудноизвлекаемых запасов нефти, многими 

учеными рассматриваются пути совершенствования технологий  

многостадийного гидроразрыва пласта в анизотропном неоднородном 

нефтенасыщенном коллекторе [1–4].  

В работе [5] описаны возможности оценки коэффициента продуктивности 

залежей по косвенным данным на стадии составления первых проектных 



документов и моделирования процессов нефтеизвлечения с использованием 

опыта разработки месторождений, находящихся длительное время в 

эксплуатации. 

Вызывает интерес исследования, проведенные [6], по методике 

определения величины закачиваемого проппанта. Авторами данной работы, в 

частности, введены новые определяющие уравнения, которые позволяют 

описать процесс закрытия трещины. Проведен анализ влияния вязкости 

жидкости, его плотности, размера и проницаемости пласта. Данные 

исследования могут быть признаны полезными при выборе состава проппанта. 

В своих исследованиях авторы работы [7], на основе статистического 

анализа, сгруппировали месторождение Широтного Приобья. На основе 

многофакторного  анализа были выявлены геологические признаки, которые 

влияют на эффективность разработки месторождений. 

Моделирование упруго-пластического поля напряжений вокруг ствола 

скважины предлагаются в работе [8], где новая упруго-пластическая 

гидравлическая модель инициирования разрыва пласта разрабатывается в 

сочетании с максимальным пределом прочности на растяжение, что является 

важным при определении поля напряжения гидроразрыва пласта. 

В повышении эффективности гидроразрыва может быть полезен опыт, 

предложенный в [9] с использованием импульс – технологии гидроразрыва 

песка. Впервые авторы вводят понятие дискретного многослойного 

шлифования внутри трещин. В своих исследованиях они доказали, что 

использование длительность импульса на пласт позволяет эффективно 

увеличить производительность скважины, уменьшить объем гидроразрыва 

расклинивающего наполнителя.   

Исследователи [10] предлагают математическую модель, которая  

позволяет не только точно оценить эффективность гидроразрыва, но также 

определить оптимальную конструкцию параметров в горизонтальных 

скважинах. Лабораторные испытания были применены на месторождении и 

показали хороший результат. 



Вместе с тем, нельзя не отметить, что, несмотря на существенные 

исследования в области повышения продуктивности пласта с использованием 

технологий одностадийного и многостадийного ГРП, остаются некоторые 

открытые вопросы. На основании изученных публикаций, учебных пособий 

[12,13], проведенных исследований с использованием аппарата математической 

статистики, месторождения Широтного Приобья,  авторы определили цель и 

задачи  исследования, которые позволили бы дать ответ на ряд таких вопросов. 

 

3.Цель и задачи исследования 

Цель исследования – определение критерий эффективности ГРП, с 

использованием вероятностно-статистического подхода. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить такие задачи: 

– статистический анализ существующих технологий применения 

гидроразрыва; 

– теоретические исследования эффективности проведения операции 

одностадийного и многостадийного гидроразрыва пласта; 

– определение критериев эффективности применения технологии ГРП. 

 

4. Результаты исследований. Геолого – промысловые исследования 

приобского месторождения. 

Исследование выполняется с использованием вероятностно-

статистического анализа проведенных ГРП, на основании которого 

предполагается возможным выбор метода интенсификации добычи на основе 

применения технологии одностадийного ГРП, фильтрационно-емкостных 

свойств горизонта АС12-3, которые способствуют формированию в нем 

трудноизвлекаемых запасов. На основе обработки статистических данных его 

промысловой эффективности установлены количественные критерии выбора 

параметров трещины по её длине, высоте и количеству закачиваемого в неё 

проппанта. На основании их внедрения удалось поднять промысловую 

эффективность одностадийного ГРП и обеспечить приросты ежегодной 



накопленной добычи не менее чем на 10 – 15 %.Однако по истечении 

некоторого времени (4 лет) промысловая эффективность одностадийного ГРП 

начала также снижаться, что потребовало поиска путей его совершенствования 

на основе внедрения его многостадийной модификации. Анализ результатов 

его промыслового опробования позволил получить количественные критерии 

оптимизации многостадийного ГРП на основе обоснованного выбора как 

длины и объема трещин, так и их количества, что позволило обеспечить 

достижение планового КИН при разработке горизонта АС12-3 в установленные 

и согласованные с ГКЗ РФ сроки. 

Уникальное Приобское месторождение входит в крупную Хулымско-

Приобскую зону нефтегазонакопления, которая в виде широкой полосы 

протягивается с севера на юг в центральной части Западно-Сибирской равнины. 

[4] 

Согласно геолого-промысловым исследованиям, нефтенасыщенная 

толщина месторождения имеет пластово-садовый характер и представлена 

основным продуктивным горизонтом пласта АС-12-3 Черкашинской свиты, 

мощность которого увеличивается (до 16 – 18 м) к сводовой части 

месторождения и уменьшается (до 4 – 5 м) в его крыльевой зоне. 

На рис. 1 представлены гистограммы распределения эффективной 

нефтенасыщенной мощности пласта АС12-3, из которых видно, что она 

составляет не более 50 % от фактической мощности этого пласта и её 

преобладающая величина от 3 до 7 метров составляет 60 %, а на остальные 

мощности от 1 до 3 м и от 8 до 10 м приходится менее 40 %. 

Кроме того, пласт АС12-3 характеризуется достаточно высокой 

расчлененностью, которая в случае наличия от 2 до 6 пропластков составляет 

до 80 % и более (рис. 2). 

 



 
Рис. 1. Гистограмма распределения эффективной нефтенасыщенной 

мощности пласта АС12-3 [2] 

 

 
Рис. 2. Гистограмма распределения расчлененности продуктивного 

пласта АС12-3 [2] 

 



Продуктивный пласт имеет достаточно низкий коэффициент 

песчанистости, доля которого до 0,4 составляет около 90 % (рис. 3). Это 

обусловлено относительно высоким коэффициентом глинистости (Кгл = 5-8 %), 

несмотря на достаточно высокую среднюю межзерновую пористость пласта 

(рис. 4) равную 19 %, что является причиной его невысокой проницаемости (45 

– 90 мпс) при средней нефтенасыщенности от 62 до 76 %. 

В конечном счете, приведенные фильтрационно-емкостные свойства 

пласта АС12-3 позволяют отнести содержащиеся в нем запасы нефти к 

категории трудноизвлекаемых, что приводит к их неравномерной выработке по 

площади залегания. 

 

 
Рис. 3. Гистограмма распределения песчанистости продуктивного 

пласта АС12-3[2] 

 

Согласно выполненными исследованиями было установлено[6,11], что в 

процессе длительной эксплуатации пласта АС12-3 (с 1986 года) произошло 

неравномерное перераспределение остаточных запасов по площади его 

залегания. Так, минимальное содержание остаточных запасов оказалось 



приурочено к зонам (участкам) пласта с минимальной расчлененностью и 

максимальной песчанистостью, тогда как значительная доля остаточных 

запасов оказалась сосредоточенной на участках пласта с максимальной 

расчлененностью и минимальной песчанистостью и, соответственно, с 

минимальной проницаемостью. Соответственно обводненность продуктивного 

пласта АС12-3 имеет прямо противоположный характер: она выше там, где 

расчлененность меньше, а песчанистость выше, и ниже там, где, наоборот, 

расчлененность выше, а песчанистость ниже.  

 
Рис. 4. Гистограмма распределения пористости продуктивного пласта 

АС12-3[2] 

 

Ухудшение структуры запасов в процессе интенсивной разработки пласта 

АС12-3 привело, несмотря на увеличение эксплуатационного фонда скважин к 

1991 году до 80 единиц, к началу быстрого падения текущей годовой добычи 

(рис. 5) и стало основной причиной поиска более эффективных методов ПНП. 

К началу 2000 года после апробации различных методов интенсификации 

(СКО, термоимплозия, ГС и БГС) и тщательного анализа полученных 

материалов, выбор остановился на технологии одностадийного ГРП [3]. 



В соответствии с проектным заданием режим ГРП выбирался с расчетом 

получения единичной трещины в продуктивной толще высотой (Нтр) до 0,8 – 

0,9 Нпл, длиной Lтр до 70 – 80 м и раскрытостью (В) до 3 – 5 мм. 

Оценка промысловой эффективности ГРП показала, что она составляла 

около 50 %. Анализ результатов неудачных ГРП показал, что они, как правило, 

сопровождаются низкими дебитами и ростом обводненности по сравнению с 

первоначальной, хотя выбранные скважины были расположены в зоне 

достаточно высоких остаточных запасов. 

Изучение особенности строения месторождения и сопоставление их с 

направлением разломов подстилающего его фундамента показало, что в 

крыльевых зонах осадочной толщи формируются участки напряженного 

состояния горной породы, сопровождаемые образованием естественной 

трещиноватости, имеющей преимущественно осевое (вдоль валообразной 

структуры месторождения) направление. 

 
Рис. 5. Динамика эксплуатации пласта АС12-3 Приобского 

месторождения 

 



Сопоставление данных неудачных ГРП с расположением скважин в зонах 

сосредоточения остаточных запасов и направлением в них естественной 

трещиноватости показало, что они обусловлены попаданием второго крыла 

трещины в зону истощённых запасов с высоким уровнем обводненности, что 

могло служить объяснением их низкой эффективности [2]. 

На стадии опытно-промышленного опробования технологии 

одностадийного ГРП выбор скважин осуществлялся по следующим критериям 

[4]: 

– нефтенасыщенная мощность пласта не менее 3 м; 

– потенциальный дебит (максимальный дебит за всю историю 

эксплуатации) не менее 10 т/сут;  

– начальная нефтенасыщенность Кн > 0,4 + 0,15·(1 – ncα ); 

– мощность перекрывающих и подстилающих экранов не менее 3 м. 

– отношение текущего пластового давления к начальному не   менее 0,9. 

– состояние цементного камня в интервале перфорации ± 20 м хорошее; 

– скважина не должна иметь заколонных перетоков; 

– обводненность продукции не более 50 %; 

– угол отклонения ствола скважины от вертикали в интервале пласта не 

более 10°; 

– обводненность окружающих добывающих скважин не более 70 %. 

С целью исследования зависимости технологической эффективности ГРП 

от технологии его проведения, на основании ранее апробированной методики 

было изучено влияние на нее параметров трещины: длина, высота, ширина, а 

также количества проппанта. 

В результате было получено, что с ростом длины трещины увеличивался 

начальный дебит по нефти и снижалась обводненность добываемой продукции, 

что следует из графиков, приведенных на рис. 6, 7. 

При этом было установлено, что с ростом высоты трещины относительно 

эффективной мощности пласта дебит по нефти снижается, а обводненность, 

наоборот – растет, что хорошо видно из графиков, приведенных на рис. 8, 9. 



Такое поведение, очевидно, связано с уменьшением эффективной 

нефтенасыщенной мощности пласта по мере выработки запасов в процессе 

длительной эксплуатации. 

Далее было установлено, что с ростом массы закачиваемого проппанта 

дебит по нефти после ГРП также растет (рис. 10), что хорошо коррелируется с 

графиком на рис. 6 для зависимости дебита от длины трещины. Полученные на 

рис. 6–10 зависимости позволили существенно скорректировать технологию 

одностадийного ГРП в отношении повышения его не только технологической, 

но и экономической эффективности. 

 
Рис. 6. Зависимость дебита скважины после одноинтервального ГРП 

от длины трещины 

 

За счет использования полученных критериев выбора оптимальных 

параметров технологии одностадийного ГРП, удалось не только остановить 

наметившийся спад накопленной текущей добычи при эксплуатации пласта 

БВ8-1, но также обеспечить её увеличение к 2006 году (рис. 11). Некорректное 

высказывание. Однако, после 2006 года, как видно (из графиков 11-13), 

наметился очередной спад накопленной текущей добычи.  



 
Рис. 7. Зависимость обводненности скважины после 

одноинтервального (одностадийного) ГРП от длины трещины 

 

 
Рис. 8. Зависимость дебита нефти после одностадийного ГРП от 

отношения эффективной мощности пласта к высоте трещины 

 



 
Рис. 9. Зависимость обводненности продукции после одностадийного 

ГРП от отношения эффективной мощности пласта к высоте трещины 

 

 
Рис. 10. Зависимость дебита по нефти после одностадийного ГРП от 

массы закаченного в трещину проппанта 

 

 



5. Эффективность технологии многостадийного ГРП 

В качестве альтернативы одностадийному ГРП была разработана 

технология многостадийного ГРП, когда в пласте бурится горизонтальный 

ствол и в нем с помощью спецоснастки применяется технология создания 

нескольких трещин, отстоящих через определенный интервал друг от друга [4, 

11]. 

На рис. 12 показаны диапазоны дебитов скважин, в которых проводился 

многостадийный ГРП, начиная от начальных (остановочных) дебитов до ГРП, 

затем – расчетных (прогнозных) и реальных дебитов сразу после ГРП 

(запускных), далее – через 3 месяца после ГРП и затем через 6 месяцев после 

ГРП. 

 
Рис. 11. Динамика разработки пласта АС12-3 с 2002 по 2008 г.г. 

 



 
Рис. 12. Графики распределения дебитов скважин после 

многостадийных ГРП пласта АС12-3 

Из приведенных зависимостей следует, что диапазон расчетных и 

запускных дебитов практически совпадает, что свидетельствует о достаточно 

совершенной методике прогнозирования промыслового эффекта от 

многостадийного ГРП [4]. Однако по истечении сначала 3-х месяцев, а затем и 

6 месяцев, реальные дебиты начинают существенно расходиться с расчетными 

данными. Причем это расхождение происходит как в сторону уменьшения 

дебитов, по сравнению с расчетными данными, так и в сторону их увеличения. 

Такое поведение обусловлено проявлением системной ошибки в выполненных 

расчетах, поскольку сопровождается соответствующим неучтенным ростом 

обводненности добываемой продукции в первом случае и её снижением – во 

втором.  

Постараемся разобраться, является ли упомянутая ошибка в расчетах 

системной или носит случайный характер. Рассмотрим графики распределения 

отклонения реальных дебитов от прогнозируемых. 



Полученные графики представлены на рис. 13. Из них видно, что 

прогнозные расчеты в случае бурения ВС и ННС оправдываются в 15 % 

случаев, после бурения БС – в 25 % случаев, а после многостадийного ГРП 

достоверность прогноза составляет 50 % на 50 %. 

Поскольку при интенсификации добычи с помощью технологии 

многостадийного ГРП проявление тенденции постепенного снижения текущего 

дебита во времени неизбежно в связи с истощением запасов нефти в пределах 

контура питания конкретной скважины, будем исследовать зависимость 

расхождения реальных темпов падения дебитов нефти и обводненности. 

 

 
а 
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Рис. 13. График распределения отклонения реальных дебитов от 

прогнозируемых: а – после выхода из бурения БС; б- выход из ГРП 

 

Таким образом, в результате выполненного анализа взаимосвязи степени 

вероятности, положительного прогноза по приросту дебита нефти и снижения 

его обводненности, получили дополнительные количественные критерии, 

определяющие свойства образовавшихся трещин. Они обеспечивают 

необходимую технологическую эффективность используемого метода ПНП, 

которые соответствуют выполненным прогнозным расчетам. 

 

Выводы 

1. Продуктивный горизонт АС12-3 имеет сложное геолого-физическое 

строение и низкие фильтрационно-емкостные свойства, что существенно 

осложняет его разработку и способствует активному формированию в нем 

трудно-извлекаемых запасов. 



2. Применение технологии интенсификации разработки горизонта БВ8-1 

на основе одностадийного ГРП показало её эффективность в течение 

достаточно ограниченного времени не превышающего 3 – 4 лет. 

3. Применение на горизонте АС12-3 технологии многостадийного ГРП 

показало её более высокую эффективность по сравнению с технологией 

одностадийного ГРП. Однако подтверждаемость положительных прогнозных 

показателей от её применения не превысила 50 %. 

4. Результаты анализа статистических показателей промысловых 

результатов применения многостадийного ГРП на горизонте АС12-3 позволили 

уточнить диапазоны выбора основных параметров трещин гидроразрыва по их 

длине, объему, количеству трещин и весу закачиваемого проппанта. 
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