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сокой вязкости, которые создают достаточную ширину трещины для 

прохода высоких концентраций проппанта, причем полностью удер-

живают проппант во взвешенном состоянии во время закачки. Пред-

почтительный выбор сравнительно высоких значений вязкости осно-

вывается на стремлении получить широкие закрепленные трещины и 

избежать СТОПов (СТОП – вынужденное прекращение закачки 

вследствие чрезмерно высокого роста давления), которые возникают, 

если проппант выпадает из жидкости в скважине или в трещине. 

В ходе процесса проектирования некоторые сочетания жидкостей 

и проппантов могут привести к трещинам, которые иногда очень уз-

кие или в которых возникает слишком большое осаждение проппан-

та. Задача проектировщика заключается в рассмотрении всех воз-

можных сочетаний флюида и проппанта, даже несмотря на то, что 

некоторые жидкости не очень вязкие. 

Если средняя вязкость жидкости вдоль трещины порядка 

100 мПа·с и более, проппант будет почти полностью взвешен во вре-

мя закачки. Результаты расчетов показывают, что начиная с указан-

ных значений вязкости, закрепляется полная высота обеих прослоев 

пласта Д0. Начиная с жидкости Н257, имеющей вязкость 120 мПа·с, 

данная и все последующие жидкости с более высокой вязкостью пол-

ностью закрепляют интервал перфорации, независимо от расхода за-

качки. После прекращения закачки, может возникнуть чрезмерное 

осаждение проппанта, даже если начальная вязкость высокая, а утеч-

ка жидкости очень мала. Жидкость может разрушиться и потерять 

вязкость до того, как трещина сомкнется на проппант, находящийся 

в продуктивной зоне. Для геологических условий Татарстана очень 

часто наблюдаются длительные времена смыкания трещин, либо за 

счет малой утечки, либо за счет низкого коэффициента заполнения 

скважины проппантом. В этом отношении интересно сравнить изме-

нение вязкости отечественных и зарубежных жидкостей во времени 

(рисунки 1.6, 1.7). Оба примера взяты из базы жидкостей программы 

MFrac. 

Начальные значения вязкости обеих жидкостей примерно одина-

ковы. Однако для жидкости по рецептуре Эконотех вязкость снижа-

ется в 3 раза за 50-60 мин, практически за 1 час. Для жидкости по ре-

цептуре Халибортон троекратное снижение вязкости происходит за 

600-700 мин, то есть примерно за 10 часов. 
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Если выбираются очень вязкие жидкости, будет увеличиваться 

высота трещины и почти не будет осаждения проппанта. Это предпо-

чтительный план обработки, если желательно, чтобы дополнительный 

продуктивный интервал был введен в сообщение со скважиной путем 

увеличения высоты трещины (рисунок 1.4, приобщен пласт Д1б2, са-

мый нижний из трех). Следует подчеркнуть, что рост высоты трещины 

зависит главным образом от напряжений и свойств горных пород, 

а влияние вязкости жидкости разрыва имеет вторичное значение. 

Если выбирается жидкость очень малой вязкости, высота трещи-

ны стремится уменьшиться, а длина переноса проппанта будет корот-

кой. Обработка с маловязкими жидкостями должна рассматриваться, 

если захват дополнительного продуктивного интервала нежелателен 

и если требуются короткие, хорошо упакованные трещины. Очень 

низкая вязкость будет способствовать образованию равновесного 

осадка проппанта, создавая максимальную закрепленную ширину 

трещины и минимальную закрепленную длину (рисунок 1.5). 

Другим благоприятным сочетанием флюида и проппанта является 

флюид средней вязкости (порядка 100 мПа·с) и проппант максималь-

ной плотности. В качестве тяжелого проппанта можно использовать 

керамический с удельным весом 3,6. Такое сочетание обеспечит уме-

ренный рост высоты трещины и в то же время возникнет некоторое 

образование осадка проппанта, увеличивая закрепленную ширину. 

Рост высоты трещины может увеличить технологический эффект 

за счет захвата новой эффективной толщины продуктивного пласта, 

которая не находилась ранее в сообщении со стволом скважины. Од-

нако, эффект может быть и занижен за счет чрезмерного роста высо-

ты трещины в непродуктивные интервалы, с соответствующим сни-

жением полезной закрепленной длины. Нежелательный приток газа 

или воды также может быть результатом неуправляемого роста высо-

ты трещины. 

Важным моментом при проектировании процесса ГРП является 

выбор жидкости разрыва с присадками и проппанта. Выбор жидкости 

разрыва производится на основе пяти параметров: вязкости, потерь на 

трение, утечек жидкости, способности не оставлять остатки полиме-

ра, и совместимость с породами и пластовыми флюидами. 

Величина вязкости жидкости разрыва влияет на распределение 

длины и ширины в пределах созданного объема трещины, а также на 

конечное распределение проппанта. Большинство обработок, выпол-

няемых в настоящее время, используют жидкости от средней до вы-
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Рисунок 1.4 – Размещение проппанта жидкостью H266 

 

Рисунок 1.5 – Размещение проппанта жидкостью FR01 

Коэффициент заполнения трещины проппантом при данных па-

раметрах плана закачки и масштаба обработки имеет значение поряд-

ка 0,2 доли единицы (на приведенных выше рисунках 1.4, 1.5 боль-

шие области с очень малой проводимостью, и соответственно, с пло-

щадной концентрацией проппанта). 

Таким образом, выбор конкретной жидкости разрыва и проппан-

та окажет влияние на технологический эффект от гидроразрыва через 

изменение геометрии закрепленного объема трещины. Можно подо-

брать конкретные жидкости и проппанты, которые имеют преимуще-

ства по сравнению с другими сочетаниями. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В отечественной литературе имеется достаточно много публи-

каций по проблемам ГРП и геомеханики. Однако остро ощущается 

отсутствие крупных обобщающих работ в указанной области иссле-

дований. Настоящая монография имеет целью восполнить этот про-

бел. 

В работе представлены результаты совместных исследований 

ученых института ТатНИПИнефть и Волго-Камского регионального 

отделения РАЕН (ВКРО РАЕН). Временной интервал представленно-

го материала охватывает период от конца 2013 до середины 2018 гг. 

Многие рассмотренные темы не относятся к непосредственному 

расчету развития трещины гидравлического разрыва пласта. Однако 

они охватывают тот круг вопросов, без которых невозможно плани-

рование, проектирование и оценка результатов ГРП. Одной из таких 

тем является построение геомеханической модели разреза по данным 

геофизических исследований скважин. 

Геомеханическая интерпретация принципиально отличается от 

обычной геофизической. Геофизики вначале выделяют коллекторы, 

затем определяют их фильтрационно-емкостные свойства. Интервалы 

неколлекторов при этом пропускаются, а значения в них обнуляются. 

Напряжения в условиях залегания и упругие модули пород при этом 

не определяются. 

При определении геомеханических параметров разрез скважины 

должен быть построен полностью от ее устья, без пропусков некол-

лекторов, при этом вычислены геомеханические параметры всех без 

исключения интервалов. Это приводит к необходимости решать не-

типичные задачи, отсутствующие в обычной геофизической практике 

(интегрирование и экстраполирование кривых, коррекция аномалий, 

синтезирование кривых ГИС, их калибровка по сейсмическим дан-

ным, расчет упругих модулей пород). 

При построении геомеханических моделей для проектирования 

ГРП возникает проблема нормализации данных. Это связано с тем, 

что корреляционные зависимости, определяющие геомеханические 
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параметры, строятся по ограниченному количеству скважин, в кото-

рых проведены измерения полным комплексом геофизических мето-

дов. Затем эти зависимости распространяются на другие скважины, 

где комплекс исследований ограничен и на другие территории 

(участки, залежи, месторождения). Для обеспечения точности резуль-

татов необходимо обеспечить однородность данных исследований, 

что требует проведения нормализации. 

В монографии даны также рекомендации по применению высо-

котехнологичных методов ГИС (имиджеры, сканеры) в промысловой 

практике. 

Сложившиеся представления о том, что гидравлический разрыв 

образует симметричную плоскую трещину, не всегда оправдываются 

в случае нетрадиционных коллекторов. Вместо одной трещины обра-

зуется целая система трещин, включающая как трещины отрыва, так 

и трещины сдвига. Конфигурация такой зоны трещиноватости опре-

деляется геомеханическими свойствами пород, которые подвергают-

ся разрыву. При возникновении сложной системы трещин невозмож-

но правильно проинтерпретировать минифрак, что приводит к невоз-

можности выполнить редизайн. 

Кроме того, в связи с необходимостью повышения эффективно-

сти проведения ГРП в нагнетательных скважинах, важным является 

анализ результатов гидроразрывов на нагнетательном фонде скважин, 

выработка рекомендаций по подбору скважин и выбору технологий, 

изучение, разработка и внедрение новых технологий. Эта проблема 

решается путем совместного использования программ FracPRO и 

TEMPEST MORE. 

Как известно, коэффициент продуктивности скважины после 

гидроразрыва зависит от геометрии созданной трещины. При этом 

важным является определение оптимальной геометрии, при которой 

будет получен максимальный коэффициент продуктивности. В ком-

мерческих симуляторах методика оптимизации кислотного ГРП от-

сутствует. Разработанный авторами комплекс программ на основе 

2D моделирования позволяет решить данную задачу. Помимо этого, 

аналитическое моделирование позволяет обойти и другое затрудне-
21 

 

ленной длины к созданной также не зависит от расхода. В диапазоне 

вязкостей свыше 100 мПа·с безразмерная проводимость трещины 

также практически перестает зависеть от расхода закачки. Для мало-

вязких жидкостей расход сильно влияет на безразмерную проводи-

мость. 

Были проведены расчеты с другими характерными значениями 

параметров породы и жидкостей, которые подтвердили установлен-

ные закономерности. 

Особый интерес представляет диапазон вязкости от 20 до 

200 мПа·с. В этом диапазоне возникает максимум закрепленной дли-

ны трещины для любых реальных расходов закачки, при этом жид-

кость достаточно хорошо удерживает проппант во взвешенном состо-

янии. Поэтому в геологических условиях месторождений нефти Та-

тарстана этот диапазон вязкостей наиболее предпочтителен. Значение 

в точке максимума растет с возрастанием расхода закачки. 

Предпочтительными жидкостями в условиях Татарстана могут 

стать линейные гели типа XLIN201, XLIN13, ELIN13 при условии 

доработки их рецептур с целью обеспечения достаточной стабильно-

сти вязкости во времени. 

Чтобы получить оптимальную геометрию трещины в заданном 

диапазоне вязкостей жидкости (например, когда выбор жидкостей 

разрыва ограничен), следует менять план закачки. Варьируя расход 

смеси, можно добиться желаемой геометрии для конкретной жидко-

сти разрыва. Кстати, примерно равны по вязкости: Н191 и линейный 

гель по рецептуре Химеко-ГАНГ XLIN201, Н266 и сшитый гель по 

рецептуре Химеко-ГАНГ XIM2010. Однако у отечественных жидко-

стей при температурах порядка 30 °С и менее нестабильная во време-

ни вязкость, и данные по вязкости скудные, поэтому соответствие 

лишь примерное. 

Следует при этом учитывать характер размещения проппанта. 

В сшитом геле практически не происходит его осаждения, и весь 

проппант концентрируется в интервале перфорации (рисунок 1.4). 

В маловязкой жидкости проппант оседает на дно трещины, образуя 

вал в нижней части трещины. Верхняя часть продуктивного пласта 

практически не закрепляется (рисунок 1.5). 
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торый перед гидроразрывом был отсыпан песком. Расход смеси 

2,6 м3/мин, все прочие параметры оставляем неизменными. Проница-

емость продуктивного пласта в проекте задана равной 9,8·10-3 мкм2. 

План закачки типовой для данных условий, масса проппанта по пла-

ну 19 000 кг. 

С ростом вязкости жидкости разрыва при одном и том же плане 

закачки созданная длина трещины монотонно убывает, высота тре-

щины у скважины монотонно возрастает. Безразмерная проводимость 

трещины и средняя ширина у скважины в исследованном диапазоне 

вязкостей имеет минимум, а закрепленная длина – максимум. Расче-

ты были выполнены также для расходов 3,9 и 5,2 м3/мин. Результаты 

приведены на рисунке 1.3. 

 

Рисунок 1.3 – Зависимость безразмерной проводимости трещины CfD и закреп-

ленной длины L от вязкости жидкости разрыва при разных расходах закачки 

Значение безразмерной проводимости, близкое к оптимальному, 

получается для жидкости Н257 (вязкость 120 мПа·с) при расходах 2,6 

и 3,9 м3/мин, и для жидкости Н191 (вязкость 40 мПа·с) при расходе 

5,2 м3/мин. Существует два диапазона вязкости, при которых закреп-

ленная длина не зависит от расхода закачки. В этих диапазонах кри-

вые закрепленной длины для различных значений расхода закачки 

пересекаются. Первый диапазон примерно от 5 до 10 мПа·с, второй 

от 90 до 100 мПа·с. Кроме того, в этих диапазонах отношение закреп-

0,000

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

0

5

10

15

20

25

30

1 10 100 1000 10000

За
кр

е
п

л
е

н
н

ая
 д

л
и

н
а,

 м

Б
е

зр
аз

м
е

р
н

ая
 п

р
о

во
д

и
м

о
ст

ь

Вязкость при 100 с-1

CfD, 3.9 м3/мин CfD, 2.6 м3/мин CfD, 5.2 м3/мин

L, 2.6 м3/мин L, 3.9 м3/мин L, 5.2 м3/мин

5 

 

ние при использовании трехмерных моделей, а именно недостаточ-

ность информации по геомеханическим параметрам пород. 

В работе подробно рассмотрены вопросы, возникающие при 

технологическом сопровождении процессов ГРП. К ним относятся 

вопросы калибровки потерь давления, определение давления смыка-

ния трещин в осложненных условиях, обоснование диаметра штуцера 

при изливе пенных и газированных жидкостей ГРП из скважины и 

решение ряда других практических задач. 

Книгу завершает глава под названием «Этюды для технологов». 

В ней собран материал, который содержит как практические реко-

мендации, так и может составить предмет размышлений. Замысел 

данной главы появился после ознакомления авторов с книгой «Жем-

чужины творчества программистов», написанной Г. Уэзерли. По ме-

тодам регрессии типа II почти ничего нет в отечественной литерату-

ре, хотя RMA уже начинает проникать в отечественные программы 

(например, ПРАЙМ). Должен быть интересным материал по созда-

нию графического интерфейса в программе EXCEL. Другие разделы 

могут оказаться полезными как для студентов, так и для преподавате-

лей ВУЗов. 
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ГЛАВА 1 ПЛАНИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ ГРП 

1.1 Выбор и калибровка моделирующей программы 

Вопрос выбора моделирующей программы является немаловаж-

ным при планировании ГРП. Связано это с тем, что разные програм-

мы имеют разные возможности и опции, разные алгоритмы вычисле-

ний, разные управляющие параметры. Это приводит к тому, что на 

одном и том же исходном материале получаются разные результаты. 

К такому выводу в 1994 году пришел Н.Р. Варпинский, который 

сравнил результаты работы девяти моделирующих программ ГРП. 

Результаты исследований Н.Р. Варпинского показали существенное 

различие в геометрии трещин, полученных расчетом по разным про-

граммам с одинаковым набором исходных параметров. 

Институт ТатНИПИнефть в настоящее время располагает тремя 

программами моделирования ГРП – FracPRO, MFrac и MShale. 

В программах FracPRO и MFrac моделируются классические дву-

крылые трещины, с некоторыми доработками для моделирования 

многотрещинности. Программа MShale представляет собой принци-

пиально новый инструмент моделирования, позволяющий рассчиты-

вать развитие дискретной сетки трещин (зоны трещиноватости, или 

фарватера – Fairway). К недостаткам указанного симулятора относит-

ся невозможность подсчитать добычу и коэффициент стимуляции 

дискретной сетки. 

Наш опыт эксплуатации программ показал, что MFrac работает 

более стабильно, с меньшим количеством сбоев, чем FracPRO. 

Меньше параметров, которые надо настраивать. Однако в MFrac 

очень ограниченные возможности по обработке каротажного матери-

ала (LAS-файлов) с целью создания геомеханической модели. Поэто-

му рекомендуется комплексирование этой программы с программой 

Jewel Suite Press Check, в которой геомеханическая модель строится 

и затем передается в MFrac. 

Положительным моментом в программе FracPRO является воз-

можность интерпретации геофизического материала с определением 

геомеханических параметров пластов, а также, что очень примеча-

тельно, возможность экспорта результатов моделирования ГРП 

в гидродинамические симуляторы TEMPEST, STARS и VIP. Это поз-

воляет оценивать эффект от ГРП в нагнетательных скважинах (в том 
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возьмем жидкости из линейки Халибортон. Для них имеются надеж-

ные данные по вязкости. Меняем жидкость, находящуюся как в ство-

ле скважины, так и в плане закачки. В качестве жидкости продавки 

всегда используется вода. Характеристики жидкостей приведены в 

таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Свойства технологических жидкостей 

Жидкость (код) 
Вязкость при 100 с-1, 

мПа·с 
Состав 

Загрузка полимера, 

фунт/1000 галл. 

Н521 1600 BoraGel H WG-11 10.5 pH 40  

Н519 1000 BoraGel H WG-11 10.5 pH 30  

Н266 570 FracGel WG-31 40  

H257 120 FracGel WG-31 25  

Н191 40 WG-19 Gel 30  

FR01 1,36 Slickwater - friction reducer 1 gal/Mgal 

Коэффициент утечек также в значительной степени влияет на 

размеры созданной трещины, поэтому, чтобы устранить это влияние, 

коркообразующий коэффициент и спурт были приняты постоянными, 

независимыми от состава жидкости. 

Количество итераций и шаг по времени в программе MFrac суще-

ственно влияет на результаты расчета даже проппантного ГРП. Об их 

влиянии на результаты кислотного ГРП мы писали ранее [19, 20, 21]. 

Принимаем количество итераций 50, шаг по времени 0,05 мин (3 с). 

Начиная с этих пределов, результаты стабилизируются и уже не зави-

сят от сделанных установок. 

Проведем расчет для скважины № 2416 НГДУ «Альметьев-

нефть», задавая жидкости с различной вязкостью, и сравним резуль-

таты (таблица 1.2).  

Таблица 1.2 – Расчетные параметры трещин 

Жидкость 

(код) 

Длина со-

зданная, м 

Длина закреп-

ленная, м 

Ширина у 

скважины, 

средняя, см 

Высота у 

скважины, м 

Безразмерная 

проводимость 

CfD 

Н521 70,1 49,47 0,515 76,43 2,822 

Н519 76,2 52,77 0,468 75,13 2,424 

Н266 82,1 55,17 0,450 70,88 2,226 

H257 98,2 66,18 0,420 59,47 1,683 

Н191 107,0 64,40 0,621 43,56 2,589 

FR01 122,1 45,33 1,502 24,11 8,455 

Закачка производилась в пласт Д0 через два интервала перфора-

ции: 1600-1602,4 м и 1604-1606,6 м. Ниже находится пласт Д1б2, ко-
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– Геометрия трещины, то есть соотношение ее длины и ширины. 

Традиционно считают, что с ростом вязкости образуются более ши-

рокие и короткие трещины. При этом ширина трещины должна быть 

такой, чтобы в нее мог войти и переноситься проппант. 

– Способность жидкости удерживать и переносить проппант. 

С ростом вязкости проппант может дольше удерживаться в жидкости 

во взвешенном состоянии и переноситься на большее расстояние по 

трещине. 

– Давление на устье скважины при закачке. С ростом вязкости 

потери на трение в трубах возрастают, и соответственно возрастает 

давление на устье скважины. Высокая вязкость жидкости вынуждает 

применять при ГРП НКТ большого диаметра (в условиях Урало-

Поволжья 89 мм). 

Чтобы добиться максимальной производительности скважины с 

проппантным ГРП, безразмерная проводимость трещины CfD должна 

быть равна примерно 1,6 [18]: 

6,1
f

f

fD
kx

wk
C      (1.7) 

где xf – полудлина трещины; 

kf – проницаемость проппанта; 

k – проницаемость породы; 

w – средняя ширина трещины. 

Это условие, которое накладывается на геометрию трещины (со-

отношение длины и ширины). Вязкость жидкости разрыва влияет на 

эффективность ГРП через геометрию трещины. В высокопроницае-

мых коллекторах более эффективны широкие и короткие трещины, 

следовательно, нужно использовать высоковязкие жидкости. В низ-

копроницаемых коллекторах более эффективны длинные и узкие 

трещины, поэтому используют маловязкие жидкости. В сверхнизко-

проницаемых коллекторах (сланцах) ГРП выполняют вообще на воде 

с добавлением понизителя трения (slickwater), чтобы получить очень 

длинные трещины. 

Чтобы оценить влияние вязкости, просчитаем в симуляторе 

MFrac несколько вариантов с различными технологическими жидко-

стями. Сохраняя объем технологической жидкости и массу проппан-

та, будем менять тип жидкости, и расход. Для чистоты эксперимента 
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числе и горизонтальных), а также в добывающих с учетом их интер-

ференции, для разных сеток скважин и режимов работы пласта. 

По-разному реализована возможность управления высотой тре-

щины при моделировании. В программе FracPRO основной управля-

ющей переменной является коэффициент сложного напластования 

(CLE – composite layering effect). При увеличении его значения во 

вмещающих слоях рост трещины в высоту замедляется. Значение по 

умолчанию, равное 25, дает геометрию трещины, близкую к радиаль-

ной. Поэтому, если имеются данные прямых измерений высоты тре-

щины, необходимо калибровать этот параметр. Например, в скважине 

№ 32795 НГДУ Альметьевнефть после ГРП с применением маркиро-

ванного проппанта был проведен углеродно-кислородный каротаж. 

Он показал, что трещина по высоте лишь незначительно вышла за 

пределы продуктивного пласта Д0. Калибровка модели привела к зна-

чению параметра CLE=500, весьма далекому от значения по умолча-

нию, и параметру многотрещинности, равному 2. 

В программах MFrac и MShale такой управляющей переменной 

является критическое напряжение, увеличение которого во вмещаю-

щих породах приводит к ограничению роста трещины в высоту. При 

значениях критического напряжения порядка 10 МПа трещина в ряде 

случаев развивается практически в пределах продуктивного пласта. 

Поэтому желательно до и после ГРП проводить прямые замеры высо-

ты трещины для калибровки модели, хотя бы в отдельно взятых 

скважинах. Откалиброванные параметры модели могут отличаться 

для разных площадей и отложений, их следует хранить во внешних 

файлах и импортировать в программу при необходимости. 

Представляет теоретический интерес сравнить результаты моде-

лирования по трем указанным программам, и путем изменения их 

управляющих параметров добиться более-менее удовлетворительного 

совпадения результатов. В этом случае произойдет «самокалибровка» 

моделей трещины, и их с определенной долей вероятности можно 

принять за «истину». 

Для проектирования кислотных гидроразрывов целесообразнее 

использовать программу FracPRO, чем MFrac. Это объясняется тем, 

что в программе MFrac невозможно задать различные скорости реак-

ции для разных типов пород. Rock/Acid System задается только 

в Treatment Schedule, одно значение для всех пластов в зоне развития 

трещины. Таким образом, весь разрез имеет одинаковую реакцион-

ную способность, независимо от типа породы (известняк, доломит, 
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глина, сланец и т.п.), и протравливается в границах трещины гидро-

разрыва одинаково. Отсюда следует, что если сверху и снизу продук-

тивного известнякового пласта залегают доломиты, то они по резуль-

татам моделирования не могут ограничивать высоту кислотной тре-

щины за счет гораздо более низкой скорости реакции. Если в разрезе 

встречаются песчаники, то они также не дифференцируются по рас-

творяющей способности. 

Кроме того, алгоритм расчета массы растворенной породы, 

встроенный в программу MFrac, накапливает ошибки. Чтобы полу-

чить надежный результат, необходимо увеличивать число итераций 

и уменьшать максимальный временной интервал. 

В отличие от этого, в программе FracPRO реакционная способ-

ность приписана к типам пород, а не к плану закачки. 

Рекомендуем работникам геологических служб и технологам 

ГРП пользоваться бесплатной программой HF (в виде файла EXCEL, 

приложение к книге М. Экономидеса, Р. Олини и П. Валько «Унифи-

цированный дизайн гидроразрыва пласта», 2007 г.). Эта программа – 

прекрасный инструмент для планирования и контроля проппантного 

ГРП. Она позволяет выполнить: 

 обоснованный выбор масштаба процесса (масса проппанта,

длина трещины), что приобретает особую роль при планировании 

большеобъемных ГРП; 

 экспресс-расчет добывных возможностей скважины после

ГРП; 

 составление плана закачки в соответствии с расчетом про-

гнозного дебита; 

 оценку проектов ГРП, составляемых технологами;

 оперативный анализ работ по ГРП.

К сожалению, эта программа не позволяет моделировать кислот-

ные гидроразрывы, а также разрывы с пенами и газированными жид-

костями. Однако она подходит для обучения студентов основам тех-

нологии гидравлического разрыва пласта. 

1.2 Подбор скважин: нужен ли учет коллекторских свойств 

В настоящее время подбор скважин для ГРП, как правило, прово-

дится путем экспертных оценок специалистов и на основе имеющего-

ся промыслового опыта. Этот процесс строго не формализован, по-
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где Bmin и Bmax – минимальная и максимальная хрупкость исследуемо-
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где KIC_max и KIC_min – максимальная и минимальная трещиностой-

кость исследуемого пласта, соответственно. 

Показатель FI находится в интервале от 0 до 1. Интервал с FI=1 

считается наилучшим кандидатом для ГРП, а интервал с FI=0 

наихудшим. 

Основная цель дизайна ГРП в сланцевых отложениях заключает-

ся в увеличении добычи углеводородов путем подбора кандидатов 

с самым высоким индексом разрываемости. Сообщают, что этот ин-

декс успешно применялся для оптимизации ГРП и бурения горизон-

тальных скважин в сланцевом плее Барнетт. 

Выводы 

1. Критерии подбора скважин для ГРП зависят от района прове-

дения работ и меняются во времени. Основной формой критериев яв-

ляется представление их в виде таблицы граничных значений пара-

метров. 

2. Распределения коллекторских свойств совокупности успешных

и неуспешных процессов ГРП в значительной степени перекрывают-

ся, не позволяя осуществить их эффективное распознавание. 

3. Коллекторские свойства пластов (пористость, проницаемость,

глинистость) не отражают эффективность процессов ГРП. Тем более, 

они не могут выступать в качестве критериев для подбора скважин-

кандидатов. 

4. Если установлены факторы, от которых зависит эффективность

ГРП, можно включать их в критерии подбора скважин. 

1.3 Как подобрать вязкость технологической жидкости 

Реологические характеристики жидкости разрыва являются од-

ними из наиболее важных. От вязкости жидкости зависит: 



16 

 

ГРП (особенно связанных с коллекторскими свойствами пластов) – 

это тупиковый путь. 

Гидроразрыв проводят в пластах с любыми коллекторскими 

свойствами. Например, проницаемость может быть от единиц нано-

дарси (в сланцах) до сотен миллидарси (в песчаных породах). И везде 

проводят ГРП, меняя только применяемую технологию. Но проница-

емость – это коллекторское свойство породы. То же касается и пори-

стости, и глинистости – это тоже коллекторские свойства. Симулято-

ры ГРП учитывают коллекторские свойства и значения утечек техно-

логической жидкости, поэтому в критериях подбора скважин нет 

необходимости в ограничениях по коллекторским свойствам пород. 

Есть ситуации, в которых привлечение дополнительных критери-

ев подбора просто необходимо. Например, при проектировании кис-

лотных ГРП в карбонатных отложениях. Работами института Тат-

НИПИнефть показано, что необходимым критерием в этом случае 

является твердость породы по Бринеллю [16]. Хотя симулятор и учи-

тывает твердость породы, однако, начиная с некоторого минимально-

го значения твердости, проводимость трещины становится равной 

нулю. Поэтому имеет смысл заранее отсеивать такие проигрышные 

варианты. При проппантном разрыве твердость не играет существен-

ной роли. 

Вторая ситуация – выбор интервалов для ГРП в сланцевых отло-

жениях с большой толщиной. Цель ГРП здесь заключается в получе-

нии разветвленной сетки трещин, охватывающий по возможности 

наибольший объем пласта. Отличие технологии заключается в ис-

пользовании маловязких жидкостей разрыва. Главную роль в этих 

условиях начинают играть хрупкость (brittleness) и трещиностойкость 

(toughness) породы. Так как ни один показатель по отдельности не 

позволяет дать прогноз создания наилучшей сетки трещин, использу-

ется комплексный показатель, включающий их обеих и называемый 

разрываемостью (fracability) [17]. 

Математическая модель индекса fracability с точки зрения хруп-

кости и трещиностойкости определяется следующим образом 

2

_ nICn KB
FI




     (1.4) 

где Bn – нормализованная хрупкость; 

KIC_n – нормализованная трещиностойкость. 
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этому разные группы специалистов часто приходят к различным вы-

водам. 

При подборе скважин необходимо решить ряд вопросов: 

1. Целесообразно ли проведение ГРП на конкретной скважине;

2. Какую технологию ГРП применить;

3. Какой масштаб обработки выбрать;

4. Какой прирост дебита может быть получен;

5. Окупятся ли затраты на ГРП.

Пункты 4-5 требуют моделирования в симуляторах MProd, MNpv

или в гидродинамических программах, и выполняются редко. 

Критерии подбора скважин для ГРП основаны на промысловом 

опыте и не нуждаются в каких-то геологических обоснованиях. Кри-

терии меняются в связи с совершенствованием технологии ГРП и вы-

ходом на новые объекты. Нам известно много скважин, не удовлетво-

ряющих критериям, с получением положительных результатов после 

проведения на них ГРП. С другой стороны, часто скважины, удовле-

творяющие всем без исключения критериям, оказывались неэффек-

тивными. То есть критерии – это статистические правила проверки 

гипотез, следование которым обеспечит достаточно низкий процент 

ошибок первого и второго рода. Нулевая гипотеза – скважина, кото-

рая будет выбрана под ГРП, окажется эффективной. Ошибка первого 

рода – скважина не удовлетворяет критериям, однако проведение 

ГРП на ней будет эффективным. Ошибка второго рода – скважина 

удовлетворяет критериям, однако проведение ГРП на ней будет не-

эффективным. Критерии выработаны на основе длительной промыс-

ловой практики так, чтобы минимизировать сумму ошибок первого 

и второго рода. 

Иногда слышны высказывания, что критерии плохие, геологиче-

ски не обоснованы и так далее. Что произойдет, если ужесточим кри-

терии? Тогда за бортом останется много скважин, на которых прове-

дение ГРП было бы эффективным, но мы их отбраковали. Смягчим 

критерии – появится много неэффективных скважин, которые по сво-

им параметрам удовлетворяют критериям. Есть вообще критерии, ко-

торые не нуждаются ни в каком обосновании. Например, скважина 

должна быть технически исправна, а запасы нефти на уровне рента-

бельности. Это аксиомы. 

Обычно критерии подбора скважин представляют собой таблицу 

с перечнем параметров и их граничными значениями. По мере прове-
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дения опытно-промышленных работ, экспериментальных процессов 

и накопления опыта таблицы постепенно совершенствуются. 

Институт ТатНИПИнефть создавал критерии подбора скважин 

для ГРП трудами многих специалистов (Р.Г. Абдулмазитов, Г.А. Ор-

лов, Р.Т. Фазлыев, М.Х. Мусабиров и другие), начиная примерно 

с 1997 года. Есть несколько руководящих документов по этому во-

просу, однако в них все параметры в основном воспроизводятся. Раз-

ница только в числовых значениях для границ. Сравним критерии 

подбора 2015 года и 2006 года. В новых критериях произошло сни-

жение предельного значения нефтенасыщенной толщины пласта от 

1,5 м до 0,8 м; толщины перекрывающих и подстилающих экранов от 

5 м до 4 м. Сейчас допускается проведение одновременного ГРП двух 

пластов при расстоянии между ними не более 20 м; а было – не более 

3 м. Зенитный угол скважины в интервале пласта уже не регламенти-

руется. Снизились дополнительные требования для добывающих 

скважин: обводненность продукции не более 90% (было не более 

50%), пластовое давление не менее 0,5 от начального (было не менее 

0,7 от начального), расстояние до ближайшей нагнетательной сква-

жины не менее 200 м (было не менее 300 м). Снижение требований 

обусловлено тем, что на практике отбраковывается большое количе-

ство скважин, не удовлетворяющих критериям. Если ужесточать кри-

терии, или вводить дополнительные критерии, то скважин, подходя-

щих для ГРП, может остаться буквально единицы. 

Положительным моментом являются дополнительные требова-

ния для проведения кислотного ГРП, чего не было в прежней редак-

ции критериев подбора. Это степень растворимости породы в соля-

ной кислоте, неоднородность породы, твердость по Бринеллю, рас-

стояние от водонефтяного контакта (ВНК) до нижних перфорацион-

ных отверстий. Критерии применения кислотного ГРП разрабатыва-

лись и другими авторами [1]. 

Аналогичные таблицы критериев используются и в других 

нефтедобывающих предприятиях. Например, в работе [2] на основе 

анализа эффективности применения ГРП на Приобском месторожде-

нии установлено, что основными критериями успешности операций 

ГРП являются: нефтенасыщенная толщина – не менее 3 м; толщина 

перекрывающих и подстилающих экранов – не менее 3 м; отношение 

текущего пластового давления к начальному – не менее 0,9; обвод-

ненность продукции – не более 30%; угол отклонения ствола скважи-

15 

 

Показано, что 

nMR 
     (1.2) 

где М – символ математического ожидания; 

αn – некоторая функция объема выборки, значения которой при-

водятся в таблицах; 

σ – среднеквадратичное отклонение. 

Таким образом, 













n

R
M      (1.3) 

При небольших n (n<10) эта оценка параметра σ имеет довольно 

значительную эффективность, но при больших n мало эффективна по 

сравнению с s. Для объема выборки n=6 параметр αn=2,534 [15]. 

Из рисунков видно, что распределения изучаемых свойств пла-

стов имеют значительное перекрытие, не допускающее их эффектив-

ную дифференциацию по изучаемых свойствам. Если использовать в 

качестве граничного критерия значения свойств в точках, где кривые 

пересекаются, то это приведет к большим ошибкам первого и второго 

рода. 

Например, пусть значение пористости равно 6%. Тогда вероят-

ность того, что обработка данного пласта окажется успешной, по ри-

сунку 1.1 составит примерно 13%. Вероятность того, что обработка 

данного пласта окажется неуспешной, составит примерно 17%. Тогда 

по формулам теории вероятностей, если этот пласт выбран для обра-

ботки, вероятность успеха составит 13/(17+13)×100=43%. Примерно 

в половине всех скважин. Если значение пористости равно 10%, то 

вероятность успешной обработки составит примерно 10%, а не-

успешной примерно 4%. Вероятность успеха обработки 10/(10+4)× 

×100=70%. Заключение с вероятностью не менее 95% можно дать 

лишь в ситуациях, когда мы сильно отдалились от центра распреде-

ления параметра. Например, при пористости 14% вероятность успеш-

ности примерно 0,7, а неуспешности 0,07. Вот тогда достоверность 

заключения об успешности составит 0,7/(0,7+0,07)=0,91. Несмотря на 

крайность ситуации, мы не дотягиваем до требуемого уровня. Но что 

делать – природа работает по своим законам. 

На этом примере мы попытались показать, что «научное обосно-

вание» и внедрение каких-то новых критериев подбора скважин для 
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Рисунок 1.1 – Теоретическое распределение пористости  

для успешных и неуспешных процессов ГРП 

Оценка среднеквадратичного отклонения для малых выборок 

(n<10) была произведена по размаху выборки. Известно, что при 

нормальном распределении в качестве оценки характеристики рассе-

ивания можно использовать размах выборки 

minmax xxR 
    (1.1) 

где xmax и xmin – максимальное и минимальное значения в выборке, 

соответственно. 

 

Рисунок 1.2 – Теоретическое распределение глинистости  

для успешных и неуспешных процессов ГРП 
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ны от вертикали в интервале пласта – не более 10°; глубина скважины 

– не более 3000 м. 

Другим методом, активно рекомендуемым некоторыми специа-

листами, является применение программ распознавания образов, 

в различных его модификациях. 

Например, в работе [3] предлагается подход к прогнозированию 

эффективности ГРП на основе методов нейросетевого моделирова-

ния, вероятностных деревьев и машин опорных векторов. Недостат-

ком является то, что выбранные методы, как и любые другие стати-

стические методы, не позволяют достичь высокого качества прогно-

зирования без предварительного анализа результатов применения 

ГРП, тщательной подготовки и формирования базы данных. 

В работе [4] для определения условий наиболее эффективного 

применения технологии ГРП проведены расчеты с применением ма-

тематических методов статистического анализа, в частности, стати-

стики Манна-Уитни и последовательного диагностического анализа 

Вальда. Предварительно по всем 684 операциям ГРП, проведенным 

на месторождениях ТПП «Урайнефтегаз», была составлена локальная 

база данных, характеризующая геологические условия пластов, гео-

лого-физические условия их призабойных зон, текущие значения по-

казателей добычи на момент до, во время и после ГРП, а также тех-

нологические параметры ГРП. 

Несмотря на новизну и изощренность привлекаемых математиче-

ских методов, эти подходы широкого распространения не получили. 

Причина – необходимо создавать и поддерживать обширные базы 

данных по ГРП. Как пишут сами авторы этого подхода, максималь-

ную эффективность от использования интеллектуальной системы 

прогнозирования можно получить только при наличии обратной свя-

зи, то есть в режиме непрерывного сопровождения работ по реализа-

ции мероприятий на скважинах [5]. 

Предлагались и другие подходы, например, с использованием ма-

тематического аппарата нечеткой логики [6, 7]. Авторы этих работ 

рекомендуют использовать комплекс из двух математических прило-

жений: кластерный анализ и метод нечеткой логики. Кластерный 

анализ позволяет в автоматическом режиме составить рейтинговый 

список скважин-кандидатов и на его основе выбрать скважины, прио-

ритетные для проведения ГТМ. Сообщают, что использование метода 

нечеткой логики делает алгоритм разбивки на кластеры более устой-
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чивым к погрешностям и геологической неопределенности основных 

параметров. 

Известны и другие подходы к проблеме подбора скважин для 

ГРП. Например, в работе [8] представлена обобщенная информация 

об особенностях комплексного подхода к обоснованию скважин-

кандидатов для проведения гидравлического разрыва пласта, вклю-

чающего: 1) формирование предварительной выборки и ранжирова-

ние скважин (участков месторождений) посредством методов анализа 

данных Data mining; 2) экспертную оценку критериев, характеризу-

ющих скважины и участки месторождения на предмет реализации 

ГРП. Показаны основные геолого-технологические и технические 

критерии, выявленные эмпирическим путем, используемые в анализе 

методами Data mining, а также факторы, формализация которых 

представляет собой достаточно сложную задачу. 

Есть предложения по применению деревьев вместо таблиц реше-

ний. В работе [9] исследуется возможность применения метода дере-

вьев решения для выбора скважин-кандидатов для проведения ГРП. 

Описан метод выявления показателей, значимо влияющих на успеш-

ность ГРП. Установлено негативное влияние повышения простран-

ственной плотности выполненных ГРП на последующие гидроразры-

вы. Предложен способ улучшения качества прогноза методом варьи-

рования порогового значения успешности. 

В работе [10] представлены принципы экспресс-метода подбора 

скважин для проведения стимуляции. Метод основан на использова-

нии графической корреляции значений текущего дебита жидкости и 

значений показателя потенциала по жидкости для скважин данной 

залежи. 

Используется инженерный расчет и различные прокси-модели 

для подбора скважин. В институте «ТатНИПИнефть» разработана 

компьютеризованная технология, в основе которой лежит анализ со-

стояния разработки элементов воздействия. Для подбора скважин-

объектов используются геологические условия и технологические 

показатели эффективности разработки участков, определяемые про-

граммой ЛАЗУРИТ, и характеристики самой скважины, допускаю-

щие проведение на ней гидроразрыва пластов. 

В программу подбора скважин для ГРП заложены критерии, 

прошедшие многократную апробацию в ПАО «Татнефть». Обосно-

ванность критериев подтверждается промысловой практикой, о чем 

свидетельствует достигнутый уровень успешности процессов 87%. 
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Научные основы метода были разработаны совместно со специали-

стами ПАО «Татнефть» [11]. 

Близкой к этому подходу является опробованная на ряде место-

рождений ООО «Лукойл-Пермь» методика выбора скважин для про-

ведения мероприятий по интенсификации отборов нефти и повыше-

нию нефтеизвлечения, которая включает оценку остаточных извлека-

емых запасов (ОИЗ) дифференцированно по добывающим скважи-

нам; определение сроков выработки ОИЗ по скважинам; выбор для 

последующего анализа скважин с высокими значениями ОИЗ и сро-

ков их выработки; оценку состояния околоскважинной зоны продук-

тивных пластов; выбор технологий для проведения мероприятий [12]. 

Поскольку ни одна матрица решений не может обеспечить  

100%-ную гарантию успешности ГРП, многими исследователями 

предлагаются дополнительные критерии. Например, в работе [13] 

обосновывается необходимость использования дополнительного кри-

терия при выборе объекта для проведения ГРП. Сущность его состоит 

в выявлении вертикальной проводимости пластов-неколлекторов, от-

деляющих нефтенасыщенные пласты от водоносных, через фактиче-

скую закономерность обводнения залежи и зоны размещения сква-

жины-кандидата для проведения ГРП. 

Известны методы подбора скважин для конкретных геологиче-

ских условий, например, анализ результатов выполненных операций 

гидроразрыва пласта на скважинах с низкими пластовыми давления-

ми месторождений ООО «РН-Пурнефтегаз» лег в основу разработки 

концепции подбора скважин с низкими пластовыми давлениями для 

проведения операций ГРП [14]. 

Часто звучат высказывания о том, что в критерии подбора сква-

жин для ГРП необходимо включать коллекторские (фильтрационно-

емкостные) свойства пород. Покажем ошибочность этого положения 

на примере результатов опытно-промышленных работ (ОПР) по ГРП 

на мендымские, доманиковые и саргаевские отложения Татарстана. 

Используя аппарат математической статистики, по фактическим 

значениям пористости и глинистости доманиковых отложений были 

восстановлены кривые их теоретических распределений (рисунки 1.1 

и 1.2). Для этого были подсчитаны средние значения и среднеквадра-

тичные отклонения каждого из параметров. Затем были восстановле-

ны кривые распределения каждого параметра. При этом на основании 

результатов многочисленных исследований предполагалось, что эти 

распределения подчиняются нормальному закону. 
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чивым к погрешностям и геологической неопределенности основных 

параметров. 

Известны и другие подходы к проблеме подбора скважин для 
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Описан метод выявления показателей, значимо влияющих на успеш-

ность ГРП. Установлено негативное влияние повышения простран-

ственной плотности выполненных ГРП на последующие гидроразры-

вы. Предложен способ улучшения качества прогноза методом варьи-

рования порогового значения успешности. 
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нии графической корреляции значений текущего дебита жидкости и 

значений показателя потенциала по жидкости для скважин данной 

залежи. 

Используется инженерный расчет и различные прокси-модели 

для подбора скважин. В институте «ТатНИПИнефть» разработана 

компьютеризованная технология, в основе которой лежит анализ со-

стояния разработки элементов воздействия. Для подбора скважин-

объектов используются геологические условия и технологические 

показатели эффективности разработки участков, определяемые про-

граммой ЛАЗУРИТ, и характеристики самой скважины, допускаю-

щие проведение на ней гидроразрыва пластов. 

В программу подбора скважин для ГРП заложены критерии, 

прошедшие многократную апробацию в ПАО «Татнефть». Обосно-

ванность критериев подтверждается промысловой практикой, о чем 

свидетельствует достигнутый уровень успешности процессов 87%. 
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Рисунок 1.1 – Теоретическое распределение пористости  

для успешных и неуспешных процессов ГРП 

Оценка среднеквадратичного отклонения для малых выборок 

(n<10) была произведена по размаху выборки. Известно, что при 

нормальном распределении в качестве оценки характеристики рассе-

ивания можно использовать размах выборки 

minmax xxR 
    (1.1) 

где xmax и xmin – максимальное и минимальное значения в выборке, 

соответственно. 

 

Рисунок 1.2 – Теоретическое распределение глинистости  

для успешных и неуспешных процессов ГРП 
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ны от вертикали в интервале пласта – не более 10°; глубина скважины 

– не более 3000 м. 

Другим методом, активно рекомендуемым некоторыми специа-

листами, является применение программ распознавания образов, 

в различных его модификациях. 

Например, в работе [3] предлагается подход к прогнозированию 

эффективности ГРП на основе методов нейросетевого моделирова-

ния, вероятностных деревьев и машин опорных векторов. Недостат-

ком является то, что выбранные методы, как и любые другие стати-

стические методы, не позволяют достичь высокого качества прогно-

зирования без предварительного анализа результатов применения 

ГРП, тщательной подготовки и формирования базы данных. 

В работе [4] для определения условий наиболее эффективного 

применения технологии ГРП проведены расчеты с применением ма-

тематических методов статистического анализа, в частности, стати-

стики Манна-Уитни и последовательного диагностического анализа 

Вальда. Предварительно по всем 684 операциям ГРП, проведенным 

на месторождениях ТПП «Урайнефтегаз», была составлена локальная 

база данных, характеризующая геологические условия пластов, гео-

лого-физические условия их призабойных зон, текущие значения по-

казателей добычи на момент до, во время и после ГРП, а также тех-

нологические параметры ГРП. 

Несмотря на новизну и изощренность привлекаемых математиче-

ских методов, эти подходы широкого распространения не получили. 

Причина – необходимо создавать и поддерживать обширные базы 

данных по ГРП. Как пишут сами авторы этого подхода, максималь-

ную эффективность от использования интеллектуальной системы 

прогнозирования можно получить только при наличии обратной свя-

зи, то есть в режиме непрерывного сопровождения работ по реализа-

ции мероприятий на скважинах [5]. 

Предлагались и другие подходы, например, с использованием ма-

тематического аппарата нечеткой логики [6, 7]. Авторы этих работ 

рекомендуют использовать комплекс из двух математических прило-

жений: кластерный анализ и метод нечеткой логики. Кластерный 

анализ позволяет в автоматическом режиме составить рейтинговый 

список скважин-кандидатов и на его основе выбрать скважины, прио-

ритетные для проведения ГТМ. Сообщают, что использование метода 

нечеткой логики делает алгоритм разбивки на кластеры более устой-



10 

 

дения опытно-промышленных работ, экспериментальных процессов 

и накопления опыта таблицы постепенно совершенствуются. 

Институт ТатНИПИнефть создавал критерии подбора скважин 

для ГРП трудами многих специалистов (Р.Г. Абдулмазитов, Г.А. Ор-

лов, Р.Т. Фазлыев, М.Х. Мусабиров и другие), начиная примерно 

с 1997 года. Есть несколько руководящих документов по этому во-

просу, однако в них все параметры в основном воспроизводятся. Раз-

ница только в числовых значениях для границ. Сравним критерии 

подбора 2015 года и 2006 года. В новых критериях произошло сни-

жение предельного значения нефтенасыщенной толщины пласта от 

1,5 м до 0,8 м; толщины перекрывающих и подстилающих экранов от 

5 м до 4 м. Сейчас допускается проведение одновременного ГРП двух 

пластов при расстоянии между ними не более 20 м; а было – не более 

3 м. Зенитный угол скважины в интервале пласта уже не регламенти-

руется. Снизились дополнительные требования для добывающих 

скважин: обводненность продукции не более 90% (было не более 

50%), пластовое давление не менее 0,5 от начального (было не менее 

0,7 от начального), расстояние до ближайшей нагнетательной сква-

жины не менее 200 м (было не менее 300 м). Снижение требований 

обусловлено тем, что на практике отбраковывается большое количе-

ство скважин, не удовлетворяющих критериям. Если ужесточать кри-

терии, или вводить дополнительные критерии, то скважин, подходя-

щих для ГРП, может остаться буквально единицы. 

Положительным моментом являются дополнительные требова-

ния для проведения кислотного ГРП, чего не было в прежней редак-

ции критериев подбора. Это степень растворимости породы в соля-

ной кислоте, неоднородность породы, твердость по Бринеллю, рас-

стояние от водонефтяного контакта (ВНК) до нижних перфорацион-

ных отверстий. Критерии применения кислотного ГРП разрабатыва-

лись и другими авторами [1]. 

Аналогичные таблицы критериев используются и в других 

нефтедобывающих предприятиях. Например, в работе [2] на основе 

анализа эффективности применения ГРП на Приобском месторожде-

нии установлено, что основными критериями успешности операций 

ГРП являются: нефтенасыщенная толщина – не менее 3 м; толщина 

перекрывающих и подстилающих экранов – не менее 3 м; отношение 

текущего пластового давления к начальному – не менее 0,9; обвод-

ненность продукции – не более 30%; угол отклонения ствола скважи-

15 

 

Показано, что 

nMR 
     (1.2) 

где М – символ математического ожидания; 

αn – некоторая функция объема выборки, значения которой при-

водятся в таблицах; 

σ – среднеквадратичное отклонение. 

Таким образом, 













n

R
M      (1.3) 

При небольших n (n<10) эта оценка параметра σ имеет довольно 

значительную эффективность, но при больших n мало эффективна по 

сравнению с s. Для объема выборки n=6 параметр αn=2,534 [15]. 

Из рисунков видно, что распределения изучаемых свойств пла-

стов имеют значительное перекрытие, не допускающее их эффектив-

ную дифференциацию по изучаемых свойствам. Если использовать в 

качестве граничного критерия значения свойств в точках, где кривые 

пересекаются, то это приведет к большим ошибкам первого и второго 

рода. 

Например, пусть значение пористости равно 6%. Тогда вероят-

ность того, что обработка данного пласта окажется успешной, по ри-

сунку 1.1 составит примерно 13%. Вероятность того, что обработка 

данного пласта окажется неуспешной, составит примерно 17%. Тогда 

по формулам теории вероятностей, если этот пласт выбран для обра-

ботки, вероятность успеха составит 13/(17+13)×100=43%. Примерно 

в половине всех скважин. Если значение пористости равно 10%, то 

вероятность успешной обработки составит примерно 10%, а не-

успешной примерно 4%. Вероятность успеха обработки 10/(10+4)× 

×100=70%. Заключение с вероятностью не менее 95% можно дать 

лишь в ситуациях, когда мы сильно отдалились от центра распреде-

ления параметра. Например, при пористости 14% вероятность успеш-

ности примерно 0,7, а неуспешности 0,07. Вот тогда достоверность 

заключения об успешности составит 0,7/(0,7+0,07)=0,91. Несмотря на 

крайность ситуации, мы не дотягиваем до требуемого уровня. Но что 

делать – природа работает по своим законам. 

На этом примере мы попытались показать, что «научное обосно-

вание» и внедрение каких-то новых критериев подбора скважин для 
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ГРП (особенно связанных с коллекторскими свойствами пластов) – 

это тупиковый путь. 

Гидроразрыв проводят в пластах с любыми коллекторскими 

свойствами. Например, проницаемость может быть от единиц нано-

дарси (в сланцах) до сотен миллидарси (в песчаных породах). И везде 

проводят ГРП, меняя только применяемую технологию. Но проница-

емость – это коллекторское свойство породы. То же касается и пори-

стости, и глинистости – это тоже коллекторские свойства. Симулято-

ры ГРП учитывают коллекторские свойства и значения утечек техно-

логической жидкости, поэтому в критериях подбора скважин нет 

необходимости в ограничениях по коллекторским свойствам пород. 

Есть ситуации, в которых привлечение дополнительных критери-

ев подбора просто необходимо. Например, при проектировании кис-

лотных ГРП в карбонатных отложениях. Работами института Тат-

НИПИнефть показано, что необходимым критерием в этом случае 

является твердость породы по Бринеллю [16]. Хотя симулятор и учи-

тывает твердость породы, однако, начиная с некоторого минимально-

го значения твердости, проводимость трещины становится равной 

нулю. Поэтому имеет смысл заранее отсеивать такие проигрышные 

варианты. При проппантном разрыве твердость не играет существен-

ной роли. 

Вторая ситуация – выбор интервалов для ГРП в сланцевых отло-

жениях с большой толщиной. Цель ГРП здесь заключается в получе-

нии разветвленной сетки трещин, охватывающий по возможности 

наибольший объем пласта. Отличие технологии заключается в ис-

пользовании маловязких жидкостей разрыва. Главную роль в этих 

условиях начинают играть хрупкость (brittleness) и трещиностойкость 

(toughness) породы. Так как ни один показатель по отдельности не 

позволяет дать прогноз создания наилучшей сетки трещин, использу-

ется комплексный показатель, включающий их обеих и называемый 

разрываемостью (fracability) [17]. 

Математическая модель индекса fracability с точки зрения хруп-

кости и трещиностойкости определяется следующим образом 

2

_ nICn KB
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     (1.4) 

где Bn – нормализованная хрупкость; 

KIC_n – нормализованная трещиностойкость. 
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этому разные группы специалистов часто приходят к различным вы-

водам. 

При подборе скважин необходимо решить ряд вопросов: 

1. Целесообразно ли проведение ГРП на конкретной скважине;

2. Какую технологию ГРП применить;

3. Какой масштаб обработки выбрать;

4. Какой прирост дебита может быть получен;

5. Окупятся ли затраты на ГРП.

Пункты 4-5 требуют моделирования в симуляторах MProd, MNpv

или в гидродинамических программах, и выполняются редко. 

Критерии подбора скважин для ГРП основаны на промысловом 

опыте и не нуждаются в каких-то геологических обоснованиях. Кри-

терии меняются в связи с совершенствованием технологии ГРП и вы-

ходом на новые объекты. Нам известно много скважин, не удовлетво-

ряющих критериям, с получением положительных результатов после 

проведения на них ГРП. С другой стороны, часто скважины, удовле-

творяющие всем без исключения критериям, оказывались неэффек-

тивными. То есть критерии – это статистические правила проверки 

гипотез, следование которым обеспечит достаточно низкий процент 

ошибок первого и второго рода. Нулевая гипотеза – скважина, кото-

рая будет выбрана под ГРП, окажется эффективной. Ошибка первого 

рода – скважина не удовлетворяет критериям, однако проведение 

ГРП на ней будет эффективным. Ошибка второго рода – скважина 

удовлетворяет критериям, однако проведение ГРП на ней будет не-

эффективным. Критерии выработаны на основе длительной промыс-

ловой практики так, чтобы минимизировать сумму ошибок первого 

и второго рода. 

Иногда слышны высказывания, что критерии плохие, геологиче-

ски не обоснованы и так далее. Что произойдет, если ужесточим кри-

терии? Тогда за бортом останется много скважин, на которых прове-

дение ГРП было бы эффективным, но мы их отбраковали. Смягчим 

критерии – появится много неэффективных скважин, которые по сво-

им параметрам удовлетворяют критериям. Есть вообще критерии, ко-

торые не нуждаются ни в каком обосновании. Например, скважина 

должна быть технически исправна, а запасы нефти на уровне рента-

бельности. Это аксиомы. 

Обычно критерии подбора скважин представляют собой таблицу 

с перечнем параметров и их граничными значениями. По мере прове-
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глина, сланец и т.п.), и протравливается в границах трещины гидро-

разрыва одинаково. Отсюда следует, что если сверху и снизу продук-

тивного известнякового пласта залегают доломиты, то они по резуль-

татам моделирования не могут ограничивать высоту кислотной тре-

щины за счет гораздо более низкой скорости реакции. Если в разрезе 

встречаются песчаники, то они также не дифференцируются по рас-

творяющей способности. 

Кроме того, алгоритм расчета массы растворенной породы, 

встроенный в программу MFrac, накапливает ошибки. Чтобы полу-

чить надежный результат, необходимо увеличивать число итераций 

и уменьшать максимальный временной интервал. 

В отличие от этого, в программе FracPRO реакционная способ-

ность приписана к типам пород, а не к плану закачки. 

Рекомендуем работникам геологических служб и технологам 

ГРП пользоваться бесплатной программой HF (в виде файла EXCEL, 

приложение к книге М. Экономидеса, Р. Олини и П. Валько «Унифи-

цированный дизайн гидроразрыва пласта», 2007 г.). Эта программа – 

прекрасный инструмент для планирования и контроля проппантного 

ГРП. Она позволяет выполнить: 

 обоснованный выбор масштаба процесса (масса проппанта,

длина трещины), что приобретает особую роль при планировании 

большеобъемных ГРП; 

 экспресс-расчет добывных возможностей скважины после

ГРП; 

 составление плана закачки в соответствии с расчетом про-

гнозного дебита; 

 оценку проектов ГРП, составляемых технологами;

 оперативный анализ работ по ГРП.

К сожалению, эта программа не позволяет моделировать кислот-

ные гидроразрывы, а также разрывы с пенами и газированными жид-

костями. Однако она подходит для обучения студентов основам тех-

нологии гидравлического разрыва пласта. 

1.2 Подбор скважин: нужен ли учет коллекторских свойств 

В настоящее время подбор скважин для ГРП, как правило, прово-

дится путем экспертных оценок специалистов и на основе имеющего-

ся промыслового опыта. Этот процесс строго не формализован, по-
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где KIC_max и KIC_min – максимальная и минимальная трещиностой-

кость исследуемого пласта, соответственно. 

Показатель FI находится в интервале от 0 до 1. Интервал с FI=1 

считается наилучшим кандидатом для ГРП, а интервал с FI=0 

наихудшим. 

Основная цель дизайна ГРП в сланцевых отложениях заключает-

ся в увеличении добычи углеводородов путем подбора кандидатов 

с самым высоким индексом разрываемости. Сообщают, что этот ин-

декс успешно применялся для оптимизации ГРП и бурения горизон-

тальных скважин в сланцевом плее Барнетт. 

Выводы 

1. Критерии подбора скважин для ГРП зависят от района прове-

дения работ и меняются во времени. Основной формой критериев яв-

ляется представление их в виде таблицы граничных значений пара-

метров. 

2. Распределения коллекторских свойств совокупности успешных

и неуспешных процессов ГРП в значительной степени перекрывают-

ся, не позволяя осуществить их эффективное распознавание. 

3. Коллекторские свойства пластов (пористость, проницаемость,

глинистость) не отражают эффективность процессов ГРП. Тем более, 

они не могут выступать в качестве критериев для подбора скважин-

кандидатов. 

4. Если установлены факторы, от которых зависит эффективность

ГРП, можно включать их в критерии подбора скважин. 

1.3 Как подобрать вязкость технологической жидкости 

Реологические характеристики жидкости разрыва являются од-

ними из наиболее важных. От вязкости жидкости зависит: 
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– Геометрия трещины, то есть соотношение ее длины и ширины. 

Традиционно считают, что с ростом вязкости образуются более ши-

рокие и короткие трещины. При этом ширина трещины должна быть 

такой, чтобы в нее мог войти и переноситься проппант. 

– Способность жидкости удерживать и переносить проппант. 

С ростом вязкости проппант может дольше удерживаться в жидкости 

во взвешенном состоянии и переноситься на большее расстояние по 

трещине. 

– Давление на устье скважины при закачке. С ростом вязкости 

потери на трение в трубах возрастают, и соответственно возрастает 

давление на устье скважины. Высокая вязкость жидкости вынуждает 

применять при ГРП НКТ большого диаметра (в условиях Урало-

Поволжья 89 мм). 

Чтобы добиться максимальной производительности скважины с 

проппантным ГРП, безразмерная проводимость трещины CfD должна 

быть равна примерно 1,6 [18]: 

6,1
f

f

fD
kx

wk
C      (1.7) 

где xf – полудлина трещины; 

kf – проницаемость проппанта; 

k – проницаемость породы; 

w – средняя ширина трещины. 

Это условие, которое накладывается на геометрию трещины (со-

отношение длины и ширины). Вязкость жидкости разрыва влияет на 

эффективность ГРП через геометрию трещины. В высокопроницае-

мых коллекторах более эффективны широкие и короткие трещины, 

следовательно, нужно использовать высоковязкие жидкости. В низ-

копроницаемых коллекторах более эффективны длинные и узкие 

трещины, поэтому используют маловязкие жидкости. В сверхнизко-

проницаемых коллекторах (сланцах) ГРП выполняют вообще на воде 

с добавлением понизителя трения (slickwater), чтобы получить очень 

длинные трещины. 

Чтобы оценить влияние вязкости, просчитаем в симуляторе 

MFrac несколько вариантов с различными технологическими жидко-

стями. Сохраняя объем технологической жидкости и массу проппан-

та, будем менять тип жидкости, и расход. Для чистоты эксперимента 
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числе и горизонтальных), а также в добывающих с учетом их интер-

ференции, для разных сеток скважин и режимов работы пласта. 

По-разному реализована возможность управления высотой тре-

щины при моделировании. В программе FracPRO основной управля-

ющей переменной является коэффициент сложного напластования 

(CLE – composite layering effect). При увеличении его значения во 

вмещающих слоях рост трещины в высоту замедляется. Значение по 

умолчанию, равное 25, дает геометрию трещины, близкую к радиаль-

ной. Поэтому, если имеются данные прямых измерений высоты тре-

щины, необходимо калибровать этот параметр. Например, в скважине 

№ 32795 НГДУ Альметьевнефть после ГРП с применением маркиро-

ванного проппанта был проведен углеродно-кислородный каротаж. 

Он показал, что трещина по высоте лишь незначительно вышла за 

пределы продуктивного пласта Д0. Калибровка модели привела к зна-

чению параметра CLE=500, весьма далекому от значения по умолча-

нию, и параметру многотрещинности, равному 2. 

В программах MFrac и MShale такой управляющей переменной 

является критическое напряжение, увеличение которого во вмещаю-

щих породах приводит к ограничению роста трещины в высоту. При 

значениях критического напряжения порядка 10 МПа трещина в ряде 

случаев развивается практически в пределах продуктивного пласта. 

Поэтому желательно до и после ГРП проводить прямые замеры высо-

ты трещины для калибровки модели, хотя бы в отдельно взятых 

скважинах. Откалиброванные параметры модели могут отличаться 

для разных площадей и отложений, их следует хранить во внешних 

файлах и импортировать в программу при необходимости. 

Представляет теоретический интерес сравнить результаты моде-

лирования по трем указанным программам, и путем изменения их 

управляющих параметров добиться более-менее удовлетворительного 

совпадения результатов. В этом случае произойдет «самокалибровка» 

моделей трещины, и их с определенной долей вероятности можно 

принять за «истину». 

Для проектирования кислотных гидроразрывов целесообразнее 

использовать программу FracPRO, чем MFrac. Это объясняется тем, 

что в программе MFrac невозможно задать различные скорости реак-

ции для разных типов пород. Rock/Acid System задается только 

в Treatment Schedule, одно значение для всех пластов в зоне развития 

трещины. Таким образом, весь разрез имеет одинаковую реакцион-

ную способность, независимо от типа породы (известняк, доломит, 
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ГЛАВА 1 ПЛАНИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ ГРП 

1.1 Выбор и калибровка моделирующей программы 

Вопрос выбора моделирующей программы является немаловаж-

ным при планировании ГРП. Связано это с тем, что разные програм-

мы имеют разные возможности и опции, разные алгоритмы вычисле-

ний, разные управляющие параметры. Это приводит к тому, что на 

одном и том же исходном материале получаются разные результаты. 

К такому выводу в 1994 году пришел Н.Р. Варпинский, который 

сравнил результаты работы девяти моделирующих программ ГРП. 

Результаты исследований Н.Р. Варпинского показали существенное 

различие в геометрии трещин, полученных расчетом по разным про-

граммам с одинаковым набором исходных параметров. 

Институт ТатНИПИнефть в настоящее время располагает тремя 

программами моделирования ГРП – FracPRO, MFrac и MShale. 

В программах FracPRO и MFrac моделируются классические дву-

крылые трещины, с некоторыми доработками для моделирования 

многотрещинности. Программа MShale представляет собой принци-

пиально новый инструмент моделирования, позволяющий рассчиты-

вать развитие дискретной сетки трещин (зоны трещиноватости, или 

фарватера – Fairway). К недостаткам указанного симулятора относит-

ся невозможность подсчитать добычу и коэффициент стимуляции 

дискретной сетки. 

Наш опыт эксплуатации программ показал, что MFrac работает 

более стабильно, с меньшим количеством сбоев, чем FracPRO. 

Меньше параметров, которые надо настраивать. Однако в MFrac 

очень ограниченные возможности по обработке каротажного матери-

ала (LAS-файлов) с целью создания геомеханической модели. Поэто-

му рекомендуется комплексирование этой программы с программой 

Jewel Suite Press Check, в которой геомеханическая модель строится 

и затем передается в MFrac. 

Положительным моментом в программе FracPRO является воз-

можность интерпретации геофизического материала с определением 

геомеханических параметров пластов, а также, что очень примеча-

тельно, возможность экспорта результатов моделирования ГРП 

в гидродинамические симуляторы TEMPEST, STARS и VIP. Это поз-

воляет оценивать эффект от ГРП в нагнетательных скважинах (в том 
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возьмем жидкости из линейки Халибортон. Для них имеются надеж-

ные данные по вязкости. Меняем жидкость, находящуюся как в ство-

ле скважины, так и в плане закачки. В качестве жидкости продавки 

всегда используется вода. Характеристики жидкостей приведены в 

таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Свойства технологических жидкостей 

Жидкость (код) 
Вязкость при 100 с-1, 

мПа·с 
Состав 

Загрузка полимера, 

фунт/1000 галл. 

Н521 1600 BoraGel H WG-11 10.5 pH 40  

Н519 1000 BoraGel H WG-11 10.5 pH 30  

Н266 570 FracGel WG-31 40  

H257 120 FracGel WG-31 25  

Н191 40 WG-19 Gel 30  

FR01 1,36 Slickwater - friction reducer 1 gal/Mgal 

Коэффициент утечек также в значительной степени влияет на 

размеры созданной трещины, поэтому, чтобы устранить это влияние, 

коркообразующий коэффициент и спурт были приняты постоянными, 

независимыми от состава жидкости. 

Количество итераций и шаг по времени в программе MFrac суще-

ственно влияет на результаты расчета даже проппантного ГРП. Об их 

влиянии на результаты кислотного ГРП мы писали ранее [19, 20, 21]. 

Принимаем количество итераций 50, шаг по времени 0,05 мин (3 с). 

Начиная с этих пределов, результаты стабилизируются и уже не зави-

сят от сделанных установок. 

Проведем расчет для скважины № 2416 НГДУ «Альметьев-

нефть», задавая жидкости с различной вязкостью, и сравним резуль-

таты (таблица 1.2).  

Таблица 1.2 – Расчетные параметры трещин 

Жидкость 

(код) 

Длина со-

зданная, м 

Длина закреп-

ленная, м 

Ширина у 

скважины, 

средняя, см 

Высота у 

скважины, м 

Безразмерная 

проводимость 

CfD 

Н521 70,1 49,47 0,515 76,43 2,822 

Н519 76,2 52,77 0,468 75,13 2,424 

Н266 82,1 55,17 0,450 70,88 2,226 

H257 98,2 66,18 0,420 59,47 1,683 

Н191 107,0 64,40 0,621 43,56 2,589 

FR01 122,1 45,33 1,502 24,11 8,455 

Закачка производилась в пласт Д0 через два интервала перфора-

ции: 1600-1602,4 м и 1604-1606,6 м. Ниже находится пласт Д1б2, ко-
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торый перед гидроразрывом был отсыпан песком. Расход смеси 

2,6 м3/мин, все прочие параметры оставляем неизменными. Проница-

емость продуктивного пласта в проекте задана равной 9,8·10-3 мкм2. 

План закачки типовой для данных условий, масса проппанта по пла-

ну 19 000 кг. 

С ростом вязкости жидкости разрыва при одном и том же плане 

закачки созданная длина трещины монотонно убывает, высота тре-

щины у скважины монотонно возрастает. Безразмерная проводимость 

трещины и средняя ширина у скважины в исследованном диапазоне 

вязкостей имеет минимум, а закрепленная длина – максимум. Расче-

ты были выполнены также для расходов 3,9 и 5,2 м3/мин. Результаты 

приведены на рисунке 1.3. 

 

Рисунок 1.3 – Зависимость безразмерной проводимости трещины CfD и закреп-

ленной длины L от вязкости жидкости разрыва при разных расходах закачки 

Значение безразмерной проводимости, близкое к оптимальному, 

получается для жидкости Н257 (вязкость 120 мПа·с) при расходах 2,6 

и 3,9 м3/мин, и для жидкости Н191 (вязкость 40 мПа·с) при расходе 

5,2 м3/мин. Существует два диапазона вязкости, при которых закреп-

ленная длина не зависит от расхода закачки. В этих диапазонах кри-

вые закрепленной длины для различных значений расхода закачки 

пересекаются. Первый диапазон примерно от 5 до 10 мПа·с, второй 

от 90 до 100 мПа·с. Кроме того, в этих диапазонах отношение закреп-
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ние при использовании трехмерных моделей, а именно недостаточ-

ность информации по геомеханическим параметрам пород. 

В работе подробно рассмотрены вопросы, возникающие при 

технологическом сопровождении процессов ГРП. К ним относятся 

вопросы калибровки потерь давления, определение давления смыка-

ния трещин в осложненных условиях, обоснование диаметра штуцера 

при изливе пенных и газированных жидкостей ГРП из скважины и 

решение ряда других практических задач. 

Книгу завершает глава под названием «Этюды для технологов». 

В ней собран материал, который содержит как практические реко-

мендации, так и может составить предмет размышлений. Замысел 

данной главы появился после ознакомления авторов с книгой «Жем-

чужины творчества программистов», написанной Г. Уэзерли. По ме-

тодам регрессии типа II почти ничего нет в отечественной литерату-

ре, хотя RMA уже начинает проникать в отечественные программы 

(например, ПРАЙМ). Должен быть интересным материал по созда-

нию графического интерфейса в программе EXCEL. Другие разделы 

могут оказаться полезными как для студентов, так и для преподавате-

лей ВУЗов. 
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параметры, строятся по ограниченному количеству скважин, в кото-

рых проведены измерения полным комплексом геофизических мето-

дов. Затем эти зависимости распространяются на другие скважины, 

где комплекс исследований ограничен и на другие территории 

(участки, залежи, месторождения). Для обеспечения точности резуль-

татов необходимо обеспечить однородность данных исследований, 

что требует проведения нормализации. 

В монографии даны также рекомендации по применению высо-

котехнологичных методов ГИС (имиджеры, сканеры) в промысловой 

практике. 

Сложившиеся представления о том, что гидравлический разрыв 

образует симметричную плоскую трещину, не всегда оправдываются 

в случае нетрадиционных коллекторов. Вместо одной трещины обра-

зуется целая система трещин, включающая как трещины отрыва, так 

и трещины сдвига. Конфигурация такой зоны трещиноватости опре-

деляется геомеханическими свойствами пород, которые подвергают-

ся разрыву. При возникновении сложной системы трещин невозмож-

но правильно проинтерпретировать минифрак, что приводит к невоз-

можности выполнить редизайн. 

Кроме того, в связи с необходимостью повышения эффективно-

сти проведения ГРП в нагнетательных скважинах, важным является 

анализ результатов гидроразрывов на нагнетательном фонде скважин, 

выработка рекомендаций по подбору скважин и выбору технологий, 

изучение, разработка и внедрение новых технологий. Эта проблема 

решается путем совместного использования программ FracPRO и 

TEMPEST MORE. 

Как известно, коэффициент продуктивности скважины после 

гидроразрыва зависит от геометрии созданной трещины. При этом 

важным является определение оптимальной геометрии, при которой 

будет получен максимальный коэффициент продуктивности. В ком-

мерческих симуляторах методика оптимизации кислотного ГРП от-

сутствует. Разработанный авторами комплекс программ на основе 

2D моделирования позволяет решить данную задачу. Помимо этого, 

аналитическое моделирование позволяет обойти и другое затрудне-
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ленной длины к созданной также не зависит от расхода. В диапазоне 

вязкостей свыше 100 мПа·с безразмерная проводимость трещины 

также практически перестает зависеть от расхода закачки. Для мало-

вязких жидкостей расход сильно влияет на безразмерную проводи-

мость. 

Были проведены расчеты с другими характерными значениями 

параметров породы и жидкостей, которые подтвердили установлен-

ные закономерности. 

Особый интерес представляет диапазон вязкости от 20 до 

200 мПа·с. В этом диапазоне возникает максимум закрепленной дли-

ны трещины для любых реальных расходов закачки, при этом жид-

кость достаточно хорошо удерживает проппант во взвешенном состо-

янии. Поэтому в геологических условиях месторождений нефти Та-

тарстана этот диапазон вязкостей наиболее предпочтителен. Значение 

в точке максимума растет с возрастанием расхода закачки. 

Предпочтительными жидкостями в условиях Татарстана могут 

стать линейные гели типа XLIN201, XLIN13, ELIN13 при условии 

доработки их рецептур с целью обеспечения достаточной стабильно-

сти вязкости во времени. 

Чтобы получить оптимальную геометрию трещины в заданном 

диапазоне вязкостей жидкости (например, когда выбор жидкостей 

разрыва ограничен), следует менять план закачки. Варьируя расход 

смеси, можно добиться желаемой геометрии для конкретной жидко-

сти разрыва. Кстати, примерно равны по вязкости: Н191 и линейный 

гель по рецептуре Химеко-ГАНГ XLIN201, Н266 и сшитый гель по 

рецептуре Химеко-ГАНГ XIM2010. Однако у отечественных жидко-

стей при температурах порядка 30 °С и менее нестабильная во време-

ни вязкость, и данные по вязкости скудные, поэтому соответствие 

лишь примерное. 

Следует при этом учитывать характер размещения проппанта. 

В сшитом геле практически не происходит его осаждения, и весь 

проппант концентрируется в интервале перфорации (рисунок 1.4). 

В маловязкой жидкости проппант оседает на дно трещины, образуя 

вал в нижней части трещины. Верхняя часть продуктивного пласта 

практически не закрепляется (рисунок 1.5). 
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Рисунок 1.4 – Размещение проппанта жидкостью H266 

 

Рисунок 1.5 – Размещение проппанта жидкостью FR01 

Коэффициент заполнения трещины проппантом при данных па-

раметрах плана закачки и масштаба обработки имеет значение поряд-

ка 0,2 доли единицы (на приведенных выше рисунках 1.4, 1.5 боль-

шие области с очень малой проводимостью, и соответственно, с пло-

щадной концентрацией проппанта). 

Таким образом, выбор конкретной жидкости разрыва и проппан-

та окажет влияние на технологический эффект от гидроразрыва через 

изменение геометрии закрепленного объема трещины. Можно подо-

брать конкретные жидкости и проппанты, которые имеют преимуще-

ства по сравнению с другими сочетаниями. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В отечественной литературе имеется достаточно много публи-

каций по проблемам ГРП и геомеханики. Однако остро ощущается 

отсутствие крупных обобщающих работ в указанной области иссле-

дований. Настоящая монография имеет целью восполнить этот про-

бел. 

В работе представлены результаты совместных исследований 

ученых института ТатНИПИнефть и Волго-Камского регионального 

отделения РАЕН (ВКРО РАЕН). Временной интервал представленно-

го материала охватывает период от конца 2013 до середины 2018 гг. 

Многие рассмотренные темы не относятся к непосредственному 

расчету развития трещины гидравлического разрыва пласта. Однако 

они охватывают тот круг вопросов, без которых невозможно плани-

рование, проектирование и оценка результатов ГРП. Одной из таких 

тем является построение геомеханической модели разреза по данным 

геофизических исследований скважин. 

Геомеханическая интерпретация принципиально отличается от 

обычной геофизической. Геофизики вначале выделяют коллекторы, 

затем определяют их фильтрационно-емкостные свойства. Интервалы 

неколлекторов при этом пропускаются, а значения в них обнуляются. 

Напряжения в условиях залегания и упругие модули пород при этом 

не определяются. 

При определении геомеханических параметров разрез скважины 

должен быть построен полностью от ее устья, без пропусков некол-

лекторов, при этом вычислены геомеханические параметры всех без 

исключения интервалов. Это приводит к необходимости решать не-

типичные задачи, отсутствующие в обычной геофизической практике 

(интегрирование и экстраполирование кривых, коррекция аномалий, 

синтезирование кривых ГИС, их калибровка по сейсмическим дан-

ным, расчет упругих модулей пород). 

При построении геомеханических моделей для проектирования 

ГРП возникает проблема нормализации данных. Это связано с тем, 

что корреляционные зависимости, определяющие геомеханические 
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Если выбираются очень вязкие жидкости, будет увеличиваться 

высота трещины и почти не будет осаждения проппанта. Это предпо-

чтительный план обработки, если желательно, чтобы дополнительный 

продуктивный интервал был введен в сообщение со скважиной путем 

увеличения высоты трещины (рисунок 1.4, приобщен пласт Д1б2, са-

мый нижний из трех). Следует подчеркнуть, что рост высоты трещины 

зависит главным образом от напряжений и свойств горных пород, 

а влияние вязкости жидкости разрыва имеет вторичное значение. 

Если выбирается жидкость очень малой вязкости, высота трещи-

ны стремится уменьшиться, а длина переноса проппанта будет корот-

кой. Обработка с маловязкими жидкостями должна рассматриваться, 

если захват дополнительного продуктивного интервала нежелателен 

и если требуются короткие, хорошо упакованные трещины. Очень 

низкая вязкость будет способствовать образованию равновесного 

осадка проппанта, создавая максимальную закрепленную ширину 

трещины и минимальную закрепленную длину (рисунок 1.5). 

Другим благоприятным сочетанием флюида и проппанта является 

флюид средней вязкости (порядка 100 мПа·с) и проппант максималь-

ной плотности. В качестве тяжелого проппанта можно использовать 

керамический с удельным весом 3,6. Такое сочетание обеспечит уме-

ренный рост высоты трещины и в то же время возникнет некоторое 

образование осадка проппанта, увеличивая закрепленную ширину. 

Рост высоты трещины может увеличить технологический эффект 

за счет захвата новой эффективной толщины продуктивного пласта, 

которая не находилась ранее в сообщении со стволом скважины. Од-

нако, эффект может быть и занижен за счет чрезмерного роста высо-

ты трещины в непродуктивные интервалы, с соответствующим сни-

жением полезной закрепленной длины. Нежелательный приток газа 

или воды также может быть результатом неуправляемого роста высо-

ты трещины. 

Важным моментом при проектировании процесса ГРП является 

выбор жидкости разрыва с присадками и проппанта. Выбор жидкости 

разрыва производится на основе пяти параметров: вязкости, потерь на 

трение, утечек жидкости, способности не оставлять остатки полиме-

ра, и совместимость с породами и пластовыми флюидами. 

Величина вязкости жидкости разрыва влияет на распределение 

длины и ширины в пределах созданного объема трещины, а также на 

конечное распределение проппанта. Большинство обработок, выпол-

няемых в настоящее время, используют жидкости от средней до вы-
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сокой вязкости, которые создают достаточную ширину трещины для 

прохода высоких концентраций проппанта, причем полностью удер-

живают проппант во взвешенном состоянии во время закачки. Пред-

почтительный выбор сравнительно высоких значений вязкости осно-

вывается на стремлении получить широкие закрепленные трещины и 

избежать СТОПов (СТОП – вынужденное прекращение закачки 

вследствие чрезмерно высокого роста давления), которые возникают, 

если проппант выпадает из жидкости в скважине или в трещине. 

В ходе процесса проектирования некоторые сочетания жидкостей 

и проппантов могут привести к трещинам, которые иногда очень уз-

кие или в которых возникает слишком большое осаждение проппан-

та. Задача проектировщика заключается в рассмотрении всех воз-

можных сочетаний флюида и проппанта, даже несмотря на то, что 

некоторые жидкости не очень вязкие. 

Если средняя вязкость жидкости вдоль трещины порядка 

100 мПа·с и более, проппант будет почти полностью взвешен во вре-

мя закачки. Результаты расчетов показывают, что начиная с указан-

ных значений вязкости, закрепляется полная высота обеих прослоев 

пласта Д0. Начиная с жидкости Н257, имеющей вязкость 120 мПа·с, 

данная и все последующие жидкости с более высокой вязкостью пол-

ностью закрепляют интервал перфорации, независимо от расхода за-

качки. После прекращения закачки, может возникнуть чрезмерное 

осаждение проппанта, даже если начальная вязкость высокая, а утеч-

ка жидкости очень мала. Жидкость может разрушиться и потерять 

вязкость до того, как трещина сомкнется на проппант, находящийся 

в продуктивной зоне. Для геологических условий Татарстана очень 

часто наблюдаются длительные времена смыкания трещин, либо за 

счет малой утечки, либо за счет низкого коэффициента заполнения 

скважины проппантом. В этом отношении интересно сравнить изме-

нение вязкости отечественных и зарубежных жидкостей во времени 

(рисунки 1.6, 1.7). Оба примера взяты из базы жидкостей программы 

MFrac. 

Начальные значения вязкости обеих жидкостей примерно одина-

ковы. Однако для жидкости по рецептуре Эконотех вязкость снижа-

ется в 3 раза за 50-60 мин, практически за 1 час. Для жидкости по ре-

цептуре Халибортон троекратное снижение вязкости происходит за 

600-700 мин, то есть примерно за 10 часов. 
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Минифрак на скважине № 24019 ЛН проведен через два интерва-

ла перфорации (рисунки 1.14, 1.15). 

Логарифмическая производная GdP/dG монотонно растет. Изгиб 

вниз в самом конце записи – это артефакт. Точка смыкания поставле-

на в этом месте условно. Однако смыкания трещины нет. Более того, 

кривые давления и ISIP-GdP/dG монотонно расходятся, начиная с са-

мого начала спада давления. Впечатление такое, как будто трещины и 

не было. Эти кривые должны по теории при наличии трещины идти 

примерно одинаково, и разойтись лишь после точки смыкания. 

 

Рисунок 1.14 – Скважина № 24019 НГДУ «Лениногорскнефть».  

Линейный анализ времени Нолти G 

 

Рисунок 1.15 – Диагностический график. Скважина № 24019  

НГДУ «Лениногорскнефть» 
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Рисунок 1.6 – Изменение вязкости во времени для сшитого геля по рецептуре 

ЭКОНОТЕХ_август 2012 г_WG-46DSH_3,6 kg/m3 

 

 

Рисунок 1.7 – Изменение вязкости во времени для сшитого геля по рецептуре 

Халибортон Н519 

Если средняя вязкость жидкости в трещине менее 50 мПа·с, мо-

жет возникнуть значительный слой осевшего проппанта в процессе 

закачки, особенно если проппант более тяжелый, чем песок. Для рас-

сматриваемых пластовых условий линейный гель Н191 уже создает 

существенный слой осадка, а сликвотер FR01 – полный равновесный 

слой осадка. 

Профили распределения проппанта для сшитого геля и маловяз-

кой жидкости разрыва показаны на рисунках 1.4 и 1.5. К концу обра-
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ботки равновесный слой осадка сформировался на протяжении пер-

вых десятков метров, как показано на рисунках. 

Процесс выбора жидкости разрыва с точки зрения вязкости мо-

жет включать следующие шаги. 

1. Выбрать достаточно вязкий флюид, обеспечивающий почти 

полное взвешивание проппанта для начальных оценочных расчетов 

и определения масштаба обработки. 

2. Понижать вязкость флюида, уменьшая загрузку гелеобразова-

теля, чтобы достичь менее полного взвешивания и при этом успешно 

разместить проппант. 

3. Испытать гораздо менее вязкие жидкости, образующие равно-

весный слой, в случаях, когда необходимы более широкие закреплен-

ные трещины, например, в мягких пластах (карбонаты). 

При этом ширина трещины у ствола скважины должна быть до-

статочно большой, чтобы пропустить начальные стадии проппанта. 

Обычно требуется, чтобы отношение ширины трещины к максималь-

ному диаметру зерна проппанта составляло от 2½ до 3. Эти значения 

были получены зарубежными исследователями путем экспериментов 

по закупорке при течении проппанта между параллельными пласти-

нами. Как правило, после того, как трещина расширилась настолько, 

чтобы пропустить первые стадии проппанта, последующие стадии не 

будут иметь проблем с закупоркой в трещине у ствола скважины. 

Выводы 

1. Вязкость жидкости разрыва является существенным парамет-

ром, который определяет геометрию трещины и распределение в ней 

проппанта. 

2. Существует два диапазона вязкости, при которых закреплен-

ная длина трещины не зависит от расхода закачки. В этих диапазонах 

кривые закрепленной длины для различных значений расхода закачки 

пересекаются. Первый диапазон примерно от 5 до 10 мПа·с, второй 

от 90 до 100 мПа·с. Кроме того, в этих диапазонах отношение закреп-

ленной длины к созданной также не зависит от расхода. 

3. В диапазоне вязкости от 20 до 200 мПа·с возникает максимум 

закрепленной длины трещины, при этом жидкость достаточно хоро-

шо удерживает проппант во взвешенном состоянии. Поэтому в геоло-

гических условиях месторождений нефти Татарстана этот диапазон 

вязкостей наиболее предпочтителен. Значение в точке максимума 

растет с возрастанием расхода закачки. Такими жидкостями в усло-
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7. Очень длительные времена смыкания и отсутствие смыкания 

трещины в сланцевых отложениях за время регистрации спада давле-

ния. Давление при этом падает очень медленно. 

Результаты анализа минифраков и ГРП сведены в таблицу 1.5. 

Таблица 1.5 – Результаты анализа минифрака и ГРП 

№ скв, 

НГДУ 

Пласт Гидравл. удар, 

СТОП 

Количество 

интервалов 

перфорации 

Найдена 

точка  

смыкания 

Найдено 

начало 

псевдорад. 

потока 

11304 АН Д0 Гидравл. удар 1 да да 

20154 АН Д1(а+б1+б3) Гидравл. удар 3 да нет 

20191 АН Д1б3 Гидравл. удар 1 да нет 

20659 АН Д0+Д1д Гидравл. удар 2 да нет 

21336 АН Д0 Гидравл. удар, 

СТОП 

1 нет нет 

8677Б АзН Д1а СТОП при ми-

нифраке и ГРП 

1 нет нет 

28816н АзН Д1а Гидравл. удар, 

СТОП 

1 да нет 

750 АзН Д1а Гидравл. удар 1 неуверенно нет 

39458 ЛН Д1(а+б2) Гидравл. удар 2 неуверенно нет 

24019 ЛН Д1(а+б2) Гидравл. удар 2 нет нет 

22107 ДжН Д0 Гидравл. удар 1 да нет 

Минифрак в одном интервале перфорации проведен только 

в 7 скважинах, т.е. примерно в 64% случаев. В одной скважине 

(8677Б АзН) получен СТОП уже при минифраке, по причине отсут-

ствия связи с пластом. В остальных 10 скважинах связь с пластом 

имелась, о чем свидетельствует появление гидравлических ударов 

при остановке закачки. Тем не менее, в 2 скважинах из этих 10 при 

ГРП был получен СТОП. 

Уверенно найдена точка смыкания только в 6 скважинах (55%). 

В 5 скважинах этого сделать не удалось, поэтому параметры для ре-

дизайна трещины определены не были. Начало псевдорадиального 

потока отмечено только в 1 скважине из 11 (9%). 

Есть и некоторые особенности симуляторов в части интерпрета-

ции данных минифрака. Например, FracPRO всегда проводит анализ 

минифрака по забойному давлению, поэтому требуется проведение 

предварительного моделирования процесса закачки. MinFrac может 

анализировать как устьевые, так и забойные давления. Моделировать 

минифрак при этом не требуется. Приведем некоторые примеры. 
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Основные задачи ОПР включали: 

– анализ проведения ГРП; 

– интерпретацию данных минифрака; 

– анализ причин получения СТОПов; 

– проведение оптимизационных расчетов; 

– сравнительная оценка технологической эффективности ГРП 

с проведением моделирования и научно-методического сопровожде-

ния институтом ТатНИПИнефть; 

– выдача рекомендаций по совершенствованию технологии ГРП 

для условий Татарстана. 

Приведем конкретные результаты, касающиеся интерпретации 

минифрака и эффективности научно-технического сопровождения 

ГРП. 

В подавляющем большинстве случаев минифрак не поддавался 

интерпретации в соответствии с классическими канонами [31]. Слож-

ности в интерпретации минифрака были вызваны следующими фак-

торами: 

1. Закачка производилась одновременно в несколько открытых 

интервалов перфорации, или пласт был разделен очень плотными 

пропластками на несколько прослоев. В этом случае затруднительно 

распознать и разделить смыкание трещины в каждом отдельно взятом 

пласте. 

2. Псевдорадиальный режим течения достигается только в ред-

ких случаях, что не позволяет правильно определить пластовое дав-

ление и проницаемость пласта. Касательная к кривой на графике FL2 

не выходит на нужный угол наклона. 

3. Преждевременная остановка записи падения давления. 

4. Искажение кривой падения давления за счет снижения устье-

вого давления до нуля, попадания газа в скважину, оставления сши-

того геля в скважине. 

5. Отсутствие гидравлической связи с пластом (нет гидравличе-

ского удара), СТОП в процессе минифрака. В этом случае интерпре-

тация записи падения давления невозможна. 

6. Артефакты кривых, возникающие за счет их сглаживания 

(концевые эффекты). Например, самый конец записи уходит вниз. Но 

это не смыкание трещины, поскольку положение этой точки меняется 

с изменением интервала исследования кривой. 
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виях Татарстана могут быть линейные гели типа XLIN201, XLIN13, 

ELIN13 при условии доработки их рецептур с целью обеспечения до-

статочной стабильности вязкости во времени. 

4. В диапазоне вязкостей свыше 100 мПа·с безразмерная прово-

димость трещины практически перестает зависеть от расхода закачки. 

Для маловязких жидкостей расход сильно влияет на безразмерную 

проводимость. 

5. Для подбора жидкости гидроразрыва рекомендуется строить 

график безразмерной проводимости трещины от вязкости закачивае-

мой жидкости. По значению безразмерной проводимости 1,6 (или 

близкому к нему значению) определить требуемую вязкость. Для это-

го необходимо располагать некоторой линейкой жидкостей разрыва, 

в которую входили бы по крайней мере три-четыре жидкости с раз-

личной загрузкой гелеобразователя. Затем составить дизайн трещины 

с жидкостью найденной вязкости. 

6. Необходимо проводить тщательные лабораторные исследова-

ния реологических параметров жидкостей, меняя их рецептуру. Сши-

тые гели не должны быстро терять свою вязкость. 

7. Способ создания широкой закрепленной трещины заключает-

ся в использовании жидкости с очень низкой вязкостью, чтобы сфор-

мировать равновесный слой осевшего проппанта. Это приводит к 

увеличению ширины закрепленной трещины, недостижимой любыми 

другими способами. Однако такие процессы существенно увеличи-

вают риск возникновения СТОПа, по сравнению с жидкостями, пол-

ностью удерживающими проппант, и выполняются редко. 

1.4 Расчет продуктивности горизонтальных скважин  

с продольными трещинами гидроразрыва 

Вопрос выбора геометрии системы трещин в горизонтальных 

скважинах очень актуален в Татарстане, в связи с началом бурения 

горизонтальных стволов с проведением в них многоступенчатого 

гидроразрыва. За рубежом этот вопрос привлекал внимание исследо-

вателей уже давно [22, 23, 24, 25, 26]. Для разных геологических 

условий и разных пластовых флюидов проводили анализ эксплуата-

ционных характеристик вертикальной скважины с трещиной разрыва, 

горизонтальной скважины с продольной трещиной и горизонтальной 

скважины с поперечными трещинами. 

Программа MProd-2010 позволяет рассчитывать приток в пер-

пендикулярные стволу скважины трещины, как одиночные, так 
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и групповые (кластерные). Однако в ней отсутствует явное указание 

на возможность расчета притока в продольную относительно ствола 

скважины трещину. 

Исследованиями Экономидеса и других ученых установлено, что 

продольная трещина ведет себя подобно трещине с бесконечной про-

водимостью [24]. При этом исходили из предположения, что перепад 

давления вдоль скважины по сравнению с перепадом вдоль трещины 

есть величина высшего порядка малости, что позволило задать давле-

ние в скважине постоянным и тем самым упростить математическую 

постановку задачи. Это допущение является основополагающим 

в данной работе, и используется в последующих исследованиях. 

В пластах, где вертикальные скважины с ГРП образуют трещины 

конечной проводимости (высокопроницаемые пласты), горизонталь-

ная скважина с продольной трещиной представляет эквивалент бес-

конечно-проводящей трещины. 

Критерий, при котором можно считать трещину «бесконечно 

проводящей», в разных источниках принимается по-разному. Напри-

мер, в цитируемой работе [24] указывается, что при CfD>100 кривые 

притока в трещину очень близки к кривым для трещин бесконечной 

проводимости. При этом для раннего и среднего времени (tD0,1) ло-

гарифмический наклон ¼ для билинейного потока увеличивается до 

½, что является отличительным признаком трещины с бесконечной 

проводимостью. Для условий Татарстана это максимум 15 суток в ре-

альном времени. По умолчанию в программе FracPRO, для CfD>30 

трещина может считаться практически бесконечно проводящей. 

На основе унифицированного подхода Экономидесом и Марти-

ном сделаны выводы, что для горизонтальных скважин в нефтяных 

пластах поперечные трещины привлекательны для низкопроницае-

мых пластов с проницаемостью до 10·10-3 мкм2. Выше этого значения 

проницаемости следует планировать вертикальные скважины с гид-

роразрывом или горизонтальные скважины с продольными трещина-

ми. Выбор между двумя последними вариантами должен быть сделан 

на основе сравнения экономических показателей. Сравнение было 

проведено для маловязких нефтей, в качестве критерия принималось 

значение проницаемости [22]. Следует заметить, что в унифициро-

ванном дизайне вязкость продукции скважин вообще не рассматрива-

ется. Единственным учитываемым показателем пластовой системы 

является проницаемость. 
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ρ – плотность зерен проппанта; 

 – пористость упаковки проппанта. 

Умножая значение проницаемости проппанта на ширину, полу-

чим проводимость трещины. Насыпная плотность проппанта связана 

с плотностью его зерен формулой 









1
      (1.16) 

где  – коэффициент пористости; 

ρ – плотность зерен проппанта. 

γ – насыпная плотность. 

Таким образом, определяются все параметры эквивалентной про-

ппантной трещины. 

Выводы 

1. Следует признать, что в настоящее время возможности коммер-

ческих симуляторов ГРП по моделированию кислотных ГРП сильно 

уступают возможностям по моделированию проппантных ГРП. 

2. Использование концепции эквивалентного проппанта позволя-

ет в определенной мере обойти это затруднение, не только в симуля-

торах ГРП, но и в других программах аналогичной сферы примене-

ния, например, в гидродинамических симуляторах. 

3. Метод эквивалентного проппанта является, по сути, методом 

расчета проницаемости кислотной трещины, при том, что отсутству-

ют формулы для расчета зависимости протравленной ширины от 

сжимающего давления. 

4. Ширина эквивалентной трещины принимается постоянной, 

равной либо расчетной протравленной ширине, либо ширине при за-

данной концентрации проппанта в базе данных. 

5. Эквивалентный проппант не является универсальным. Он со-

здается для каждой конкретной задачи с конкретными граничными 

условиями и входными параметрами, и при их изменении должен 

быть также изменен. 

1.6 Влияние научно-технического сопровождения  

на эффективность гидроразрыва пластов 

В течение мая-июня 2015 года в ПАО «Татнефть» были проведе-

ны опытно-промышленные работы (ОПР) с целью оценки влияния 

моделирования и научно-технического сопровождения на результаты 

работ. Исполнителем работ был назначен институт ТатНИПИнефть. 



44 

 

Расчет эквивалентного объема кислоты, который создаст трещи-

ну такого же объема, что и заданная масса проппанта, найдем, при-

равнивая объемы проппантной и кислотной трещины: 

   nn

kMM
V





 







11
    (1.13) 

где V – объем трещины; 

M – масса проппанта; 

Mk – масса кислоты; 

β – массовая растворяющая способность кислоты; 

ρ – плотность зерен проппанта; 

ρn – плотность скелета породы; 

 – пористость проппанта; 

n – пористость породы. 

Производя выкладки и учитывая что kkk VM  , получим 
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     (1.14) 

где Vk – эквивалентный объем кислоты; 

ρk – плотность кислоты. 

Соответствующие значения массы проппанта и объема 15%-ной 

HCl (β15=0,206; ρk=1,075 г/см3) приведены в таблице 1.4. Минералоги-

ческая плотность известняка принята равной 2,71 г/см3, пористость 

0,1. Плотность зерен проппанта 3,1 г/см3, пористость 0,36. 

Таблица 1.4 – Эквивалентные объемы проппанта и 15%-ной кислоты 

Проппант, т Кислота, м3  Проппант, т Кислота, м3 

5 27,75  25 138,78 

10 55,51  30 166,54 

15 83,27  40 222,05 

20 111,02  50 277,56 

Параметры проппанта связаны между собой. Достаточно задать 

концентрацию проппанта на площадь, пористость и плотность зерен. 

Тогда ширина трещины определится по формуле: 

  


1

aC
w      (1.15) 

где w – ширина трещины; 

Ca – концентрация проппанта на площадь; 
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В программе MProd ведется расчет только для трещины, не при-

нимая во внимание приток в скважину, или только для скважины, не 

принимая во внимание трещину. Это связано с математическими 

трудностями при расчете сложных геометрий течения в пласте. Сум-

мировать результаты можно, если использовать принцип суперпози-

ции для линейных уравнений течения. При этом суммарный эффект 

(кратность прироста дебита или коэффициента продуктивности сква-

жины) будет вычисляться как произведение отдельных эффектов. 

Умножая базовый дебит на суммарную кратность, получим суммар-

ный дебит. 

Продольная трещина отличается от поперечной отсутствием 

дроссельного скин-эффекта. Если не учитывать дроссельный скин-

фактор, то трещина в вертикальной скважине и такая же трещина в 

горизонтальной скважине дают абсолютно одинаковый дебит. Такое 

же равенство имеет место, если множитель скина дросселирования 

установить равным нулю. Чтобы произвести расчет перпендикуляр-

ной трещины в горизонтальном стволе, надо установить этот множи-

тель отличным от нуля. Значение множителя, равное единице, даст 

значение дроссельного скина, подсчитанное по встроенной формуле. 

Таким образом, продольная трещина отличается от такой же 

трещины в вертикальной скважине только тем, что ведет себя анало-

гично трещине с бесконечной проводимостью. При этом начальный 

дебит будет сильно отличаться, а со временем разница будет убывать. 

Разница существенна для раннего времени притока (tD порядка 0,1 

и менее), в реальном времени для газовых пластов продолжитель-

ность раннего периода может достигать нескольких лет, а для нефтя-

ных пластов – порядка одного месяца. 

Вопрос в том, какое значение безразмерной проводимости зада-

вать, чтобы трещина могла считаться бесконечно проводящей. В раз-

ных источниках этот вопрос трактуется несколько по-разному. Расчет 

дебита для продольной трещины следует вести в отдельном прогоне 

программы MProd, задав увеличенное значение безразмерной прово-

димости. Соединять данные для анализа придется уже вне программы 

Майера. 

Провести расчет для продольной трещины можно двумя путями. 

В первом способе задаем некоторое достаточно большое значение 

безразмерной проводимости. Второй способ более удобный, если 

знать формулы, использованные в программе Meyer. В этом способе 

используется параметр «Horizontal/Vertical Permeability Ratio 
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(Kh/Kv)». Он может принимать значения от 0 до 10000. По мере того, 

как этот параметр приближается к нулю, дебит горизонтальной сква-

жины стремится к дебиту вертикальной трещины с бесконечной про-

водимостью, полная длина которой равна длине горизонтального 

ствола. 

Разница между двумя способами в том, что в первом случае неза-

висимо от заданного большого значения безразмерной проводимости, 

трещина будет оставаться трещиной с конечной проводимостью. 

Другими словами, в горизонтальном стволе скважины будет суще-

ствовать некоторый перепад давления, хоть и маленький, вызываю-

щий течение жидкости в стволе. Во втором случае, когда Kh/Kv=0, 

трещина идеально бесконечно проводящая, и дает верхнюю границу 

дебита для горизонтального ствола с продольной трещиной. Дебиты 

для обоих ситуаций практически совпадают, начиная со значения CfD 

порядка 100 000. 

Оценочные расчеты показывают, что примерная величина дрос-

сельного скин-фактора для типичных условий месторождений Татар-

стана в большинстве случаев не превзойдет значения 1. 

Рассмотрим замкнутую залежь, имеющую прямоугольную форму 

и размеры 3000×2000 м. Промоделируем четыре варианта ее разра-

ботки: 

1) вертикальными скважинами с ГРП; 

2) горизонтальной скважиной с продольной трещиной; 

3) горизонтальной скважиной с поперечными трещинами; 

4) горизонтальной скважиной. 

Пусть полная длина отдельных трещин 100 м, длина горизон-

тального ствола 600 м. Все трещины имеют оптимальное значение 

безразмерной проводимости CfD=1,6. Первый вариант предполагает 

размещение на залежи вертикальных скважин с трещинами ГРП ре-

гулярным образом. Второй – шесть поперечных трещин, равномерно 

расположенных по длине горизонтального ствола. Третий – шесть 

продольных трещин встык друг с другом, так что они образуют одну 

трещину общей длиной 600 м. Таким образом, общая площадь филь-

трации (т.е. боковая площадь всех трещин) во всех трех вариантах 

одинакова. Четвертый вариант включен для сравнения. Схема распо-

ложения трещин и скважин приведена на рисунке 1.8. 
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в конкретных геологических условиях, то расчет следует проводить 

именно по безразмерному коэффициенту продуктивности скважины, 

как сделано в данном случае. 

Сравнение результатов, полученных расчетом по формулам 

и в программе FracPRO, показано на рисунке 1.13. 

В литературе не представлены зависимости, которые бы позволя-

ли вычислить уменьшение ширины кислотной трещины, находящей-

ся под сжимающим давлением. Поэтому примем ширину трещины 

постоянной, равной либо расчетной ширине, либо ширине при задан-

ной концентрации проппанта в базе данных, например, при 10 кг/м2. 

На результатах расчета это не сказывается, поскольку симулятор ис-

пользует проницаемость и фактическую ширину трещины, при этом 

в необходимых случаях проводится интерполяция. 

 

Рисунок 1.13 – Зависимость проницаемости эквивалентного проппанта  

от сжимающего напряжения 

Зададимся значением плотности зерен проппанта и вычислим по-

ристость эквивалентного проппанта по формуле 

w

Сa


 1      (1.12) 

где  – коэффициент пористости, доли ед.; 

Сa – площадная концентрация проппанта, кг/м2; 

ρ –плотность зерен, г/см3; 

w – ширина трещины, мм. 
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Все расчеты проведены в Excel. Получена таблица рассчитанных 

величин для кислотной трещины в зависимости от сжимающего 

напряжения (таблица 1.3, колонки от 2 до 5). 

Эквивалентная проппантная трещина должна давать точно такой 

же коэффициент продуктивности, как и кислотная трещина. Задаемся 

произвольным значением проницаемости проппанта и последова-

тельно заносим в таблицу формулы расчета CfD, Sf, Jd проппантной 

трещины для соответствующих значений сжимающего напряжения. 

Находим проницаемость проппанта методом итераций в Excel. Для 

этого устанавливаем соответствие между Jd (проппант) и Jd (кислота), 

меняя значение kf (проницаемость проппанта). 

Таблица 1.3 – Исходные и расчетные значения 

Напряжение, 

МПа 

Kfwf (кис-

лота), 

мкм2·мм 

CfD Sf Jd 
Kf (проп-

пант), мкм2 

Kfwf (проп-

пант), 

мкм2·мм 

0 95205,741 333,7297 0,697 0,418 17730,005 86744,053 

13,79 21962,440 76,9860 0,713 0,415 4090,029 20010,468 

27,58 5066,383 17,7594 0,777 0,404 943,504 4616,095 

41,37 1168,733 4,0968 1,017 0,369 217,651 1064,859 

55,16 269,608 0,9450 1,672 0,297 50,208 245,645 

68,95 62,194 0,2180 2,797 0,222 11,582 56,666 

82,74 14,347 0,0502 4,166 0,170 2,671 13,072 

96,53 3,309 0,0116 5,608 0,136 0,616 3,015 

110,32 0,763 0,0026 7,069 0,114 0,142 0,695 

124,11 0,176 0,0006 8,535 0,097 0,032 0,160 

137,90 0,040 0,0001 10,001 0,085 0,007 0,036 

Умножением полученного значения на ширину слоя проппанта 

при заданной площадной концентрации (например, при 10 кг/м2) по-

лучаем проводимость. Таким образом, проведя расчет для нулевого 

сжимающего напряжения, распространим его для всех напряжений 

умножением последовательно значения проницаемости и проводимо-

сти проппанта на экспоненциальный множитель, зависящий от дав-

ления сжатия. Результаты приведены в таблице 1.3 (колонки 6, 7). 

Относительная погрешность расчета находится в пределах от 

плюс 5% до минус 2%. Можно задавать несколько значений Са 

(например, для программы Meyer), чтобы создать несколько таблиц. 

Если геометрические размеры кислотной и проппантной трещин 

совпадают, то расчет проницаемости проппанта можно выполнить по 

безразмерной проводимости трещины непосредственно. Однако если 

есть априорные данные о различиях в геометрии, получающихся 
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Рисунок 1.8 – А – три вертикальные скважины с ГРП; Б – горизонтальная  

скважина с шестью поперечными трещинами; В – горизонтальная скважина  

с продольной трещиной; x, y – направления осей координат на плоскости 

Ось x направляем горизонтально, ось y вертикально вверх. В про-

грамме MProd-2010 трещина располагается всегда вдоль оси x, при 

этом горизонтальная скважина всегда ориентируется вдоль оси y. Со-

отношение сторон прямоугольника при этом можно задавать произ-

вольно, как больше 1, так и меньше 1. Располагаем поперечные тре-

щины равномерно по длине горизонтального ствола. 

Чтобы определить дебит горизонтальной скважины с продольной 

трещиной, надо вычислить дебит горизонтального ствола без трещи-

ны при отношении горизонтальной проницаемости Kh к вертикальной 

Kv, равном нулю. В соответствии с предположениями Валко и Эко-

номидеса такой способ дает дебит трещины бесконечной проводимо-

сти, т.е. продольной трещины в горизонтальном стволе [23, 24, 25]. 

Можно произвести расчет по-другому. Обратить соотношение 

сторон, чтобы скважина с продольной трещиной ориентировалась 

вдоль оси x (т.е. повернуть прямоугольник на 90°). Задать очень 

большую безразмерную проводимость трещины, скин-фактор дрос-

селирования удалить, и провести расчет как для одной поперечной 

трещины. Получим то же самое. 

Горизонт прогноза задаем равным 1 году. Все скин-эффекты, 

кроме дроссельного для поперечных трещин, задаем равными 0. Про-

дуктивный пласт эксплуатируется в режиме постоянного забойного 

давления. Для оценки влияния вязкости пластовой нефти на результа-

ты, задаем ее значения равные 4,5; 10; 20 и 45 мПа·с. Остальные па-

6
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раметры (глубина, давления и т.д.) типичны для турнейских отложе-

ний Ромашкинского месторождения. 

При оценке эффективности рассматриваем накопленный эффект. 

Дебиты на произвольно заданную дату могут не характеризовать 

полностью эффективность процесса. Начальный дебит может быть 

очень высокий, но затем быстро упасть, и добыча нефти окажется 

в итоге незначительной. Может быть наоборот, начальный дебит 

сравнительно низкий, однако достаточно стабильный во времени, 

в результате чего извлекается большее количество дополнительной 

нефти. 

Установленное соотношение дебитов на определенную дату мо-

жет через некоторое время измениться на прямо противоположное. 

Поэтому эффективность разработки залежи скважинами с ГРП целе-

сообразно оценивать по накопленной добыче за достаточно продол-

жительный период (например, год или три года). По истечении этого 

времени дебиты скважин практически установятся и соотношение их 

меняться не будет. 

Задаем 6 трещин в горизонтальном стволе длиной 600 м, площадь 

залежи 20003000 м, Kh/Kv=10. Проведем расчет для типичных значе-

ний вязкости нефти верхних горизонтов месторождений Татарстана, 

варьируя проницаемость пласта: 0,010; 0,025; 0,050; 0,100; 0,200; 

0,400 мкм2. 

Современная технология ГРП нередко основывается на масштаб-

ном воздействии, поэтому представляет особый интерес рассмотре-

ние поведения длинных поперечных трещин с той же оптимальной 

безразмерной проводимостью. Поэтому кроме полудлины 50 м, рас-

четы были проведены для полудлины 100 м. 

При изменении значения проницаемости пласта поддерживаем 

безразмерную проводимость трещины равной значению 1,6. Иначе 

поперечные трещины будут сильно проигрывать по сравнению с про-

дольной трещиной при высоких проницаемостях пласта. Это про-

изойдет просто за счет снижения проводимости трещины в высоко-

проницаемых коллекторах. 

Можно поддерживать геометрию трещины постоянной (длину 

и ширину трещины), т.е. как бы выполнять один и тот же одинаковый 

процесс ГРП. Тогда при изменении коэффициента проницаемости 

пласта безразмерная проводимость трещины будет меняться обратно 

пропорционально. Снижение скажется только для поперечных тре-
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Эффективное сжимающее напряжение, ряд значений от нуля до 

некоторого максимального значения, например S = 137,9 МПа. 

Задается таблица безразмерного коэффициента продуктивности 

кислотной трещины при постепенно возрастающих значениях сжи-

мающего напряжения. Задаются значениями протравленной длины, 

высоты трещины, коэффициента пористости породы, объемом кисло-

ты, растворяющей способностью и последовательно вычисляются: 

– Теоретическая протравленная ширина Wa: 

)1(2 
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     (1.9) 

где Vк – объем раствора соляной кислоты; 

X – объемная растворяющая способность кислотного раствора; 

xf – протравленная полудлина трещины; 

hf – высота трещины; 

 – коэффициент пористости породы. 

Коэффициенты в формуле проводимости кислотной трещины С1 

(мкм2·мм) и С2 (МПа-1) вычисляются либо по формулам Нироуда-

Крука для карбонатных отложений США [27], либо по формулам, 

установленным нами для карбонатных отложений Татарстана [28]. 

С целью сравнения в данной работе были использованы формулы 

Нироуда-Крука, поскольку другие в симуляторе FracPRO отсутству-

ют. При этом использовано значение твердости породы по Бринеллю. 

Затем вычислены проводимость трещины при разных напряжениях 

kfwf (мкм2·мм) и безразмерный коэффициент проводимости CfD. 

– Псевдоскин трещины Sf определен по формуле Майера и Жако-

та [29]: 
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2ln      (1.10) 

Поправки, введенные Махдияром [30], при этом не учитывались. 

Во-первых, они незначительны по величине, во-вторых, имеют раз-

ный знак для установившегося и псевдоустановившегося течения. 

– Безразмерный коэффициент продуктивности Jd. для кислотной 

трещины определен по формуле 
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скольку он имеет наибольшее распространение в сервисных компа-

ниях России (поставляется вместе с флотом ГРП Stewart&Stevenson). 

Симулятор Meyer содержит в своей базе следующие данные по 

проппантам: 

 Код и описание проппанта; 

 Удельный вес и средний диаметр зерен; 

 Значения сжимающего напряжения, проницаемости, ширины, 

проводимости, а также пористости упаковки для различных площад-

ных концентраций (кг/м2). 

Удельный вес проппанта используется в расчетах скорости его 

осаждения, а также потерь давления на трение в трубах, в перфора-

ции и гидростатического напора. Средний диаметр зерен проппанта 

используется для определения скорости его осаждения, ширины за-

крепленной трещины, критерия монослоя и расчета проходимости 

проппанта. Для расчета продуктивности скважины после ГРП эти по-

казатели несущественны и не используются. 

Для каждого значения концентрации проппанта на единице пло-

щади должно быть задано давление смыкания трещины с соответ-

ствующими этому давлению параметрами: проницаемостью, шири-

ной, проводимостью, пористостью и концентрацией вдавленной. 

Проницаемость и проводимость используются при расчете продук-

тивности и дебита жидкости скважин, другие параметры проппанта 

при этом не используются. 

При оптимизационных расчетах трещины необходимы следую-

щие данные по проппанту: 1) проницаемость, 2) пористость, 

3) удельный вес и 4) коэффициент снижения проницаемости. 

Последовательность операций по расчету эквивалентного проп-

панта выглядит следующим образом. 

Вводятся исходные данные (фактический пример): 

Объем закачанной кислоты V = 95,96 м3; 

Растворяющая способность кислоты X = 0,1615 м3/м3; 

Высота трещины hf  = 29,16 м; 

Пористость пласта  = 0,15 д.ед.; 

Проницаемость пласта k = 0,0049 мкм2; 

Протравленная длина xf = 58,22 м; 

Твердость по Бринеллю Es = 394 МПа; 

Радиус контура влияния скважины Re = 670 м; 
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щин, а не продольных (согласно Валко и Экономидесу они считаются 

имеющими бесконечную проводимость). 

Результат расчетов для значения вязкости 10 мПа·с приведен на 

рисунке 1.9. Для остальных значений вязкости получены аналогич-

ные графики. Обозначения кривых: No frac – горизонтальный ствол 

без трещины; Trans100 – поперечные трещины полудлиной 100 м, 

равномерно расположенные по длине горизонтального ствола; Longit 

– продольная трещина во всю длину горизонтального ствола; Trans50 

– поперечные трещины полудлиной 50 м, равномерно расположенные 

по длине горизонтального ствола. 

Таким образом, в отношении накопленного отбора нефти (теку-

щего КИН) можно придти к следующему заключению, что продоль-

ные трещины более эффективны при следующих параметрах залежи: 

а) При вязкости 4,5 мПа·с, начиная с проницаемости более 

0,05 мкм2; 

б) При вязкости 10 мПа·с, начиная с проницаемости более 

0,10 мкм2; 

в) При вязкости 20 мПа·с, начиная с проницаемости более 

0,20 мкм2. 

 

Рисунок 1.9 – Зависимость накопленной добычи нефти  

от проницаемости пласта для значения вязкости пластового флюида 10 мПа·с 
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При вязкости 45 мПа·с и более практически всегда более эффек-

тивными оказываются поперечные трещины (кривые пересекутся при 

значении проницаемости 0,420 мкм2, что достаточно высоко, вряд ли 

эту скважину запланируют под ГРП). 

Горизонтальные скважины без продольной трещины ненамного 

уступают по эффективности выработки запасов горизонтальным 

скважинам с продольной трещиной. Существенное различие прояв-

ляется лишь на раннем этапе работы скважины, что также было отме-

чено Валко и Экономидесом (безразмерное время менее 1, порядка 

0,1 – 0,01). Однако для залежей газа и нефтей малой вязкости это зна-

чение может соответствовать достаточно продолжительному периоду 

в реальном времени, например, год и более. 

Кроме того, применение большеобъемных процессов ГРП на за-

лежах вязких нефтей увеличивает диапазон эффективного примене-

ния поперечных трещин по проницаемости. В данном случае удвое-

ние длины поперечных трещин сдвигает верхнюю границу их эффек-

тивного применения в сторону увеличения в среднем в 1,42 раза. 

Области эффективного применения продольных и поперечных 

трещин графически можно отобразить на диаграмме (рисунок 1.10). 

Рисунок 1.10 – Области эффективного применения продольных  

и поперечных трещин (1 – область применения поперечных трещин; 

2 – область применения продольных трещин) 

Цифрой 1 выше красной линии, помечена область эффективного 

применения поперечных трещин, цифрой 2 ниже красной линии по-

мечена область эффективного применения продольных трещин. Если 
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6. При невозможности создать большие безразмерные проводи-

мости трещин, следует планировать продольный разрыв горизон-

тальных стволов скважин. 

7. Поперечные трещины следует располагать равномерно вдоль 

ствола горизонтальной скважины. Любое другое расположение при-

водит к снижению накопленной добычи нефти за рассматриваемый 

период. 

8. Количество вертикальных скважин с ГРП, эквивалентных од-

ной горизонтальной скважине с поперечными трещинами, для усло-

вий Татарстана равно примерно половине числа поперечных трещин 

в горизонтальной скважине. 

1.5 Оптимизация кислотного ГРП  

по методике эквивалентного проппанта 

Оптимизационные расчеты при проектировании ГРП в последнее 

время набирают все большую популярность. Основой их применения 

является унифицированный дизайн трещины, разработанный Валко 

и Экономидесом, позволяющий оптимизировать размещение проппан-

та. Соответствующий модуль встроен в большинство коммерческих 

симуляторов ГРП, таких как Meyer и FracPRO. Однако для проектиро-

вания кислотных ГРП эти возможности не предусмотрены. Частично 

это связано со сложностью и отсутствием теоретической базы расче-

тов, частично с меньшими масштабами применения кислотных гидро-

разрывов. Следовательно, необходимо подобрать методы, позволяю-

щие адаптировать модуль оптимизации проппантных трещин к реше-

нию указанной задачи, путем установления соответствия между объе-

мами проппанта, кислоты и создаваемой геометрией трещин. 

Одной из таких возможностей является предложенный Джозефом 

Шаолом метод «эквивалентный проппант». Этот виртуальный проп-

пант, будучи размещен в трещине с кислотной геометрией, создаст 

такую же проводимость и такую же зависимость проводимости от 

сжимающего напряжения, как и фактическая кислотная трещина. Ме-

тод реализован в программе FracPRO и используется для расчета 

продуктивности скважин после кислотного ГРП, а не для оптимиза-

ции ее геометрии. В программе Meyer этот метод отсутствует, не-

смотря на возможность оптимизации проппантного разрыва. Обойти 

это ограничение возможно путем вычисления параметров эквива-

лентного проппанта и включения их в базу данных программы. Пред-

ставляет интерес внедрить этот метод именно в симулятор Meyer, по-
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на горизонтальная скважина в среднем эквивалентна трем вертикаль-

ным скважинам. Какие из них выгодней – покажет экономический 

анализ затрат. 

При типичных значениях вязкости пластового флюида три верти-

кальные скважины обеспечивают за год такую же добычу, как и гори-

зонтальная скважина с шестью поперечными трещинами. Шесть вер-

тикальных скважин, равномерно расположенных по площади, пре-

восходят одну горизонтальную скважину с шестью ГРП. 

Полученные выводы следует рассматривать как средние обоб-

щенные для типовых условий ГРП в Татарстане. Значения кондиций 

в каждом конкретном случае могут несколько отличаться, и их следу-

ет корректировать в ходе проектирования ГРП, аналогично составле-

нию Re-дизайна по данным минифрака. 

Выводы 

1. Чтобы рассчитать в программе MProd продуктивность гори-

зонтальной скважины с продольной трещиной разрыва, следует: 

а) либо задать такое значение безразмерной проводимости, при 

которой трещина начинает вести себя как бесконечно проводящая. 

Это значение по разным источникам не менее 30-50. Идеальное сов-

падение достигается при CfD = 106. 

б) либо задать отношение Kh/Kv = 0. 

2. Для вязких нефтей карбонатных отложений Татарстана грани-

ца эффективного применения продольных трещин смещается в сто-

рону увеличения проницаемости с ростом вязкости пластового флю-

ида. Критерий выбора – граничное значение подвижности флюида, 

равное 10. Поперечные трещины привлекательны при низких значе-

ниях проницаемости, продольные – при высоких. 

3. Для маловязких пластовых флюидов граничное значение про-

ницаемости совпадает со значением 0,010 мкм2, установленным Эко-

номидесом и Мартином методом унифицированного дизайна. 

4. Применение большеобъемных процессов ГРП расширяет диа-

пазон эффективного применения поперечных трещин по проницае-

мости. В данном случае, удвоение длины трещины привело к увели-

чению верхней границы диапазона в среднем в 1,42 раза. 

5. Чем с меньшей безразмерной проводимостью создается тре-

щина, тем более эффективным является продольный разрыв горизон-

тального ствола, по крайней мере для малых и средних безразмерных 

высот, и малых и средних безразмерных времен. 
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экстраполировать начальный участок линии к значению вязкости, 

равному нулю (черная линия), то пересечение произойдет при значе-

нии проницаемости, равном 0,010 мкм2. Эта цифра совпадает со зна-

чением, определенным Экономидесом и Мартином в работе [22] ме-

тодом унифицированного дизайна. Еще раз следует заметить, что 

в формулы унифицированного дизайна ГРП вязкость вообще не вхо-

дит, а только проницаемость пластов. 

График на рисунке 1.10 можно преобразовать в формулу, заме-

тив, что для точек, лежащих на линии раздела, отношение проницае-

мости пласта к вязкости пластовой жидкости практически точно рав-

но 10. Поэтому критерий выбора ориентации трещин можно выразить 

следующим образом: 

если к/μ>10 – более эффективными будут продольные трещины; 

если к/μ<10 – более эффективными будут поперечные трещины; 

где к – проницаемость пласта, 10-3 мкм2; 

μ – вязкость пластовой жидкости, мПа·с. 

Интересно выяснить, как будет влиять группирование попереч-

ных трещин в кластеры на их добывные возможности сравнительно 

с продольной трещиной (или горизонтальной скважиной без ГРП). 

Априорно можно ожидать, что более выгодным будет размещение 

трещин в два кластера у носка и пятки скважины. Группирование их 

в один центральный кластер лишь усилит радиальную характеристи-

ку потока, и, по-видимому, мало будет отличаться от вертикальной 

скважины большого диаметра. 

Проведем расчеты при прежних условиях. Первый вариант: Рас-

пределим шесть трещин в два кластера, причем расстояние между 

трещинами в кластере зададим равным 50 м, а расстояние между кла-

стерами 400 м. Итого 600 м горизонтального ствола. Второй вариант: 

сгруппируем все трещины в один кластер с расстоянием между ними 

50 м, при этом общая протяженность кластера составит 250 м. 

Примечание: Чтобы задать всего одну группу (кластер) трещин, 

надо задать в программе Meyer количество трещин в группе и рассто-

яние, на котором эти трещины располагаются, указав «Horizontal 

Stage/Cluster length». Эта длина не обязательно должна совпадать 

с длиной горизонтального ствола. Опция «User specified» использует-

ся, только когда нужно задать несколько групп трещин. 

Результаты расчетов для вязкости пластового флюида 10 мПа·с 

и трещин с полудлиной 100 м представлены на рисунке 1.11. 
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Рисунок 1.11 – Зависимость накопленной добычи нефти  

от способа размещения поперечных трещин 

График показывает, что несмотря на априорные предположения, 

равномерное распределение трещин по длине горизонтального ствола 

является наиболее выгодным. 

Представляет интерес определение числа вертикальных скважин 

с ГРП, эквивалентных по показателям разработки той же площади 

горизонтальной скважине с поперечными трещинами ГРП. Из теоре-

тических соображений априори следует, что шесть вертикальных 

скважин с ГРП, равномерно распределенных по площади, должны 

превосходить по показателям одну горизонтальную скважину с ГРП, 

расположенную в центре залежи. Поэтому количество вертикальных 

скважин должно быть меньше количества трещин в горизонтальной 

скважине, и оно будет определяться неравенством: 

тNN 1      (1.8) 

где N – количество вертикальных скважин; 

Nт – количество трещин, в нашем случае Nт=6. 

Проведем расчет в программе Майера с последовательным уве-

личением количества вертикальных скважин, пока показатели разра-

ботки не превзойдут таковые для горизонтальной скважины с 6 попе-

речными трещинами. Вертикальные скважины с ГРП, расположенные 

в ряд, как в работе Экономидеса и Мартина [22], моделируются точно 

так же, как и горизонтальная скважина с поперечными трещинами. 
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Различие заключается в том, что трещины будут равномерно распо-

лагаться в пределах всего пласта, а не в пределах горизонтального 

ствола. Результаты для различных значений вязкости пластового 

флюида приведены на рисунке 1.12. 

Горизонтальные черточки на графике отображают накопленную 

добычу для горизонтальной скважины с 6 поперечными трещинами, 

кривые – накопленную добычу для вертикальных скважин с ГРП. 

 

Рисунок 1.12 – Накопленная добыча для вертикальных и горизонтальной  

скважин с ГРП. Шифр кривых – значение вязкости в мПа·с 

При малых значениях вязкости эффективны вертикальные сква-

жины с ГРП. При значении вязкости до 10 мПа·с две вертикальные 

скважины с ГРП дают отбор жидкости, превосходящий отбор от го-

ризонтальной скважины с 6 поперечными трещинами. С ростом вяз-

кости пластового флюида эквивалентное число вертикальных сква-

жин также растет. При вязкости 45 мПа·с добывные возможности 

трех вертикальных скважин с ГРП и одной горизонтальной с 6 ступе-

нями ГРП уравниваются. При вязкости 100 мПа·с уже четыре верти-

кальных скважины начинают превосходить по добыче одну горизон-

тальную. 

Таким образом, с ростом вязкости пластового флюида эффектив-

ность горизонтального бурения с проведением многоступенчатого 

ГРП растет. Для условий Татарстана (средние значения проницаемо-

сти продуктивных пластов порядка 100·10-3 мкм2 и в рассмотренном 

диапазоне вязкости при рациональном количестве ступеней ГРП) од-
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Рисунок 1.11 – Зависимость накопленной добычи нефти  

от способа размещения поперечных трещин 

График показывает, что несмотря на априорные предположения, 

равномерное распределение трещин по длине горизонтального ствола 

является наиболее выгодным. 

Представляет интерес определение числа вертикальных скважин 

с ГРП, эквивалентных по показателям разработки той же площади 

горизонтальной скважине с поперечными трещинами ГРП. Из теоре-

тических соображений априори следует, что шесть вертикальных 

скважин с ГРП, равномерно распределенных по площади, должны 

превосходить по показателям одну горизонтальную скважину с ГРП, 

расположенную в центре залежи. Поэтому количество вертикальных 

скважин должно быть меньше количества трещин в горизонтальной 

скважине, и оно будет определяться неравенством: 

тNN 1      (1.8) 

где N – количество вертикальных скважин; 

Nт – количество трещин, в нашем случае Nт=6. 

Проведем расчет в программе Майера с последовательным уве-

личением количества вертикальных скважин, пока показатели разра-

ботки не превзойдут таковые для горизонтальной скважины с 6 попе-

речными трещинами. Вертикальные скважины с ГРП, расположенные 

в ряд, как в работе Экономидеса и Мартина [22], моделируются точно 

так же, как и горизонтальная скважина с поперечными трещинами. 
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Различие заключается в том, что трещины будут равномерно распо-

лагаться в пределах всего пласта, а не в пределах горизонтального 

ствола. Результаты для различных значений вязкости пластового 

флюида приведены на рисунке 1.12. 

Горизонтальные черточки на графике отображают накопленную 

добычу для горизонтальной скважины с 6 поперечными трещинами, 

кривые – накопленную добычу для вертикальных скважин с ГРП. 

 

Рисунок 1.12 – Накопленная добыча для вертикальных и горизонтальной  

скважин с ГРП. Шифр кривых – значение вязкости в мПа·с 

При малых значениях вязкости эффективны вертикальные сква-

жины с ГРП. При значении вязкости до 10 мПа·с две вертикальные 

скважины с ГРП дают отбор жидкости, превосходящий отбор от го-

ризонтальной скважины с 6 поперечными трещинами. С ростом вяз-

кости пластового флюида эквивалентное число вертикальных сква-

жин также растет. При вязкости 45 мПа·с добывные возможности 

трех вертикальных скважин с ГРП и одной горизонтальной с 6 ступе-

нями ГРП уравниваются. При вязкости 100 мПа·с уже четыре верти-

кальных скважины начинают превосходить по добыче одну горизон-

тальную. 

Таким образом, с ростом вязкости пластового флюида эффектив-

ность горизонтального бурения с проведением многоступенчатого 

ГРП растет. Для условий Татарстана (средние значения проницаемо-

сти продуктивных пластов порядка 100·10-3 мкм2 и в рассмотренном 

диапазоне вязкости при рациональном количестве ступеней ГРП) од-
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на горизонтальная скважина в среднем эквивалентна трем вертикаль-

ным скважинам. Какие из них выгодней – покажет экономический 

анализ затрат. 

При типичных значениях вязкости пластового флюида три верти-

кальные скважины обеспечивают за год такую же добычу, как и гори-

зонтальная скважина с шестью поперечными трещинами. Шесть вер-

тикальных скважин, равномерно расположенных по площади, пре-

восходят одну горизонтальную скважину с шестью ГРП. 

Полученные выводы следует рассматривать как средние обоб-

щенные для типовых условий ГРП в Татарстане. Значения кондиций 

в каждом конкретном случае могут несколько отличаться, и их следу-

ет корректировать в ходе проектирования ГРП, аналогично составле-

нию Re-дизайна по данным минифрака. 

Выводы 

1. Чтобы рассчитать в программе MProd продуктивность гори-

зонтальной скважины с продольной трещиной разрыва, следует: 

а) либо задать такое значение безразмерной проводимости, при 

которой трещина начинает вести себя как бесконечно проводящая. 

Это значение по разным источникам не менее 30-50. Идеальное сов-

падение достигается при CfD = 106. 

б) либо задать отношение Kh/Kv = 0. 

2. Для вязких нефтей карбонатных отложений Татарстана грани-

ца эффективного применения продольных трещин смещается в сто-

рону увеличения проницаемости с ростом вязкости пластового флю-

ида. Критерий выбора – граничное значение подвижности флюида, 

равное 10. Поперечные трещины привлекательны при низких значе-

ниях проницаемости, продольные – при высоких. 

3. Для маловязких пластовых флюидов граничное значение про-

ницаемости совпадает со значением 0,010 мкм2, установленным Эко-

номидесом и Мартином методом унифицированного дизайна. 

4. Применение большеобъемных процессов ГРП расширяет диа-

пазон эффективного применения поперечных трещин по проницае-

мости. В данном случае, удвоение длины трещины привело к увели-

чению верхней границы диапазона в среднем в 1,42 раза. 

5. Чем с меньшей безразмерной проводимостью создается тре-

щина, тем более эффективным является продольный разрыв горизон-

тального ствола, по крайней мере для малых и средних безразмерных 

высот, и малых и средних безразмерных времен. 
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экстраполировать начальный участок линии к значению вязкости, 

равному нулю (черная линия), то пересечение произойдет при значе-

нии проницаемости, равном 0,010 мкм2. Эта цифра совпадает со зна-

чением, определенным Экономидесом и Мартином в работе [22] ме-

тодом унифицированного дизайна. Еще раз следует заметить, что 

в формулы унифицированного дизайна ГРП вязкость вообще не вхо-

дит, а только проницаемость пластов. 

График на рисунке 1.10 можно преобразовать в формулу, заме-

тив, что для точек, лежащих на линии раздела, отношение проницае-

мости пласта к вязкости пластовой жидкости практически точно рав-

но 10. Поэтому критерий выбора ориентации трещин можно выразить 

следующим образом: 

если к/μ>10 – более эффективными будут продольные трещины; 

если к/μ<10 – более эффективными будут поперечные трещины; 

где к – проницаемость пласта, 10-3 мкм2; 

μ – вязкость пластовой жидкости, мПа·с. 

Интересно выяснить, как будет влиять группирование попереч-

ных трещин в кластеры на их добывные возможности сравнительно 

с продольной трещиной (или горизонтальной скважиной без ГРП). 

Априорно можно ожидать, что более выгодным будет размещение 

трещин в два кластера у носка и пятки скважины. Группирование их 

в один центральный кластер лишь усилит радиальную характеристи-

ку потока, и, по-видимому, мало будет отличаться от вертикальной 

скважины большого диаметра. 

Проведем расчеты при прежних условиях. Первый вариант: Рас-

пределим шесть трещин в два кластера, причем расстояние между 

трещинами в кластере зададим равным 50 м, а расстояние между кла-

стерами 400 м. Итого 600 м горизонтального ствола. Второй вариант: 

сгруппируем все трещины в один кластер с расстоянием между ними 

50 м, при этом общая протяженность кластера составит 250 м. 

Примечание: Чтобы задать всего одну группу (кластер) трещин, 

надо задать в программе Meyer количество трещин в группе и рассто-

яние, на котором эти трещины располагаются, указав «Horizontal 

Stage/Cluster length». Эта длина не обязательно должна совпадать 

с длиной горизонтального ствола. Опция «User specified» использует-

ся, только когда нужно задать несколько групп трещин. 

Результаты расчетов для вязкости пластового флюида 10 мПа·с 

и трещин с полудлиной 100 м представлены на рисунке 1.11. 
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При вязкости 45 мПа·с и более практически всегда более эффек-

тивными оказываются поперечные трещины (кривые пересекутся при 

значении проницаемости 0,420 мкм2, что достаточно высоко, вряд ли 

эту скважину запланируют под ГРП). 

Горизонтальные скважины без продольной трещины ненамного 

уступают по эффективности выработки запасов горизонтальным 

скважинам с продольной трещиной. Существенное различие прояв-

ляется лишь на раннем этапе работы скважины, что также было отме-

чено Валко и Экономидесом (безразмерное время менее 1, порядка 

0,1 – 0,01). Однако для залежей газа и нефтей малой вязкости это зна-

чение может соответствовать достаточно продолжительному периоду 

в реальном времени, например, год и более. 

Кроме того, применение большеобъемных процессов ГРП на за-

лежах вязких нефтей увеличивает диапазон эффективного примене-

ния поперечных трещин по проницаемости. В данном случае удвое-

ние длины поперечных трещин сдвигает верхнюю границу их эффек-

тивного применения в сторону увеличения в среднем в 1,42 раза. 

Области эффективного применения продольных и поперечных 

трещин графически можно отобразить на диаграмме (рисунок 1.10). 

Рисунок 1.10 – Области эффективного применения продольных  

и поперечных трещин (1 – область применения поперечных трещин; 

2 – область применения продольных трещин) 

Цифрой 1 выше красной линии, помечена область эффективного 

применения поперечных трещин, цифрой 2 ниже красной линии по-

мечена область эффективного применения продольных трещин. Если 
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6. При невозможности создать большие безразмерные проводи-

мости трещин, следует планировать продольный разрыв горизон-

тальных стволов скважин. 

7. Поперечные трещины следует располагать равномерно вдоль 

ствола горизонтальной скважины. Любое другое расположение при-

водит к снижению накопленной добычи нефти за рассматриваемый 

период. 

8. Количество вертикальных скважин с ГРП, эквивалентных од-

ной горизонтальной скважине с поперечными трещинами, для усло-

вий Татарстана равно примерно половине числа поперечных трещин 

в горизонтальной скважине. 

1.5 Оптимизация кислотного ГРП  

по методике эквивалентного проппанта 

Оптимизационные расчеты при проектировании ГРП в последнее 

время набирают все большую популярность. Основой их применения 

является унифицированный дизайн трещины, разработанный Валко 

и Экономидесом, позволяющий оптимизировать размещение проппан-

та. Соответствующий модуль встроен в большинство коммерческих 

симуляторов ГРП, таких как Meyer и FracPRO. Однако для проектиро-

вания кислотных ГРП эти возможности не предусмотрены. Частично 

это связано со сложностью и отсутствием теоретической базы расче-

тов, частично с меньшими масштабами применения кислотных гидро-

разрывов. Следовательно, необходимо подобрать методы, позволяю-

щие адаптировать модуль оптимизации проппантных трещин к реше-

нию указанной задачи, путем установления соответствия между объе-

мами проппанта, кислоты и создаваемой геометрией трещин. 

Одной из таких возможностей является предложенный Джозефом 

Шаолом метод «эквивалентный проппант». Этот виртуальный проп-

пант, будучи размещен в трещине с кислотной геометрией, создаст 

такую же проводимость и такую же зависимость проводимости от 

сжимающего напряжения, как и фактическая кислотная трещина. Ме-

тод реализован в программе FracPRO и используется для расчета 

продуктивности скважин после кислотного ГРП, а не для оптимиза-

ции ее геометрии. В программе Meyer этот метод отсутствует, не-

смотря на возможность оптимизации проппантного разрыва. Обойти 

это ограничение возможно путем вычисления параметров эквива-

лентного проппанта и включения их в базу данных программы. Пред-

ставляет интерес внедрить этот метод именно в симулятор Meyer, по-
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скольку он имеет наибольшее распространение в сервисных компа-

ниях России (поставляется вместе с флотом ГРП Stewart&Stevenson). 

Симулятор Meyer содержит в своей базе следующие данные по 

проппантам: 

 Код и описание проппанта; 

 Удельный вес и средний диаметр зерен; 

 Значения сжимающего напряжения, проницаемости, ширины, 

проводимости, а также пористости упаковки для различных площад-

ных концентраций (кг/м2). 

Удельный вес проппанта используется в расчетах скорости его 

осаждения, а также потерь давления на трение в трубах, в перфора-

ции и гидростатического напора. Средний диаметр зерен проппанта 

используется для определения скорости его осаждения, ширины за-

крепленной трещины, критерия монослоя и расчета проходимости 

проппанта. Для расчета продуктивности скважины после ГРП эти по-

казатели несущественны и не используются. 

Для каждого значения концентрации проппанта на единице пло-

щади должно быть задано давление смыкания трещины с соответ-

ствующими этому давлению параметрами: проницаемостью, шири-

ной, проводимостью, пористостью и концентрацией вдавленной. 

Проницаемость и проводимость используются при расчете продук-

тивности и дебита жидкости скважин, другие параметры проппанта 

при этом не используются. 

При оптимизационных расчетах трещины необходимы следую-

щие данные по проппанту: 1) проницаемость, 2) пористость, 

3) удельный вес и 4) коэффициент снижения проницаемости. 

Последовательность операций по расчету эквивалентного проп-

панта выглядит следующим образом. 

Вводятся исходные данные (фактический пример): 

Объем закачанной кислоты V = 95,96 м3; 

Растворяющая способность кислоты X = 0,1615 м3/м3; 

Высота трещины hf  = 29,16 м; 

Пористость пласта  = 0,15 д.ед.; 

Проницаемость пласта k = 0,0049 мкм2; 

Протравленная длина xf = 58,22 м; 

Твердость по Бринеллю Es = 394 МПа; 

Радиус контура влияния скважины Re = 670 м; 
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щин, а не продольных (согласно Валко и Экономидесу они считаются 

имеющими бесконечную проводимость). 

Результат расчетов для значения вязкости 10 мПа·с приведен на 

рисунке 1.9. Для остальных значений вязкости получены аналогич-

ные графики. Обозначения кривых: No frac – горизонтальный ствол 

без трещины; Trans100 – поперечные трещины полудлиной 100 м, 

равномерно расположенные по длине горизонтального ствола; Longit 

– продольная трещина во всю длину горизонтального ствола; Trans50 

– поперечные трещины полудлиной 50 м, равномерно расположенные 

по длине горизонтального ствола. 

Таким образом, в отношении накопленного отбора нефти (теку-

щего КИН) можно придти к следующему заключению, что продоль-

ные трещины более эффективны при следующих параметрах залежи: 

а) При вязкости 4,5 мПа·с, начиная с проницаемости более 

0,05 мкм2; 

б) При вязкости 10 мПа·с, начиная с проницаемости более 

0,10 мкм2; 

в) При вязкости 20 мПа·с, начиная с проницаемости более 

0,20 мкм2. 

 

Рисунок 1.9 – Зависимость накопленной добычи нефти  

от проницаемости пласта для значения вязкости пластового флюида 10 мПа·с 
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раметры (глубина, давления и т.д.) типичны для турнейских отложе-

ний Ромашкинского месторождения. 

При оценке эффективности рассматриваем накопленный эффект. 

Дебиты на произвольно заданную дату могут не характеризовать 

полностью эффективность процесса. Начальный дебит может быть 

очень высокий, но затем быстро упасть, и добыча нефти окажется 

в итоге незначительной. Может быть наоборот, начальный дебит 

сравнительно низкий, однако достаточно стабильный во времени, 

в результате чего извлекается большее количество дополнительной 

нефти. 

Установленное соотношение дебитов на определенную дату мо-

жет через некоторое время измениться на прямо противоположное. 

Поэтому эффективность разработки залежи скважинами с ГРП целе-

сообразно оценивать по накопленной добыче за достаточно продол-

жительный период (например, год или три года). По истечении этого 

времени дебиты скважин практически установятся и соотношение их 

меняться не будет. 

Задаем 6 трещин в горизонтальном стволе длиной 600 м, площадь 

залежи 20003000 м, Kh/Kv=10. Проведем расчет для типичных значе-

ний вязкости нефти верхних горизонтов месторождений Татарстана, 

варьируя проницаемость пласта: 0,010; 0,025; 0,050; 0,100; 0,200; 

0,400 мкм2. 

Современная технология ГРП нередко основывается на масштаб-

ном воздействии, поэтому представляет особый интерес рассмотре-

ние поведения длинных поперечных трещин с той же оптимальной 

безразмерной проводимостью. Поэтому кроме полудлины 50 м, рас-

четы были проведены для полудлины 100 м. 

При изменении значения проницаемости пласта поддерживаем 

безразмерную проводимость трещины равной значению 1,6. Иначе 

поперечные трещины будут сильно проигрывать по сравнению с про-

дольной трещиной при высоких проницаемостях пласта. Это про-

изойдет просто за счет снижения проводимости трещины в высоко-

проницаемых коллекторах. 

Можно поддерживать геометрию трещины постоянной (длину 

и ширину трещины), т.е. как бы выполнять один и тот же одинаковый 

процесс ГРП. Тогда при изменении коэффициента проницаемости 

пласта безразмерная проводимость трещины будет меняться обратно 

пропорционально. Снижение скажется только для поперечных тре-
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Эффективное сжимающее напряжение, ряд значений от нуля до 

некоторого максимального значения, например S = 137,9 МПа. 

Задается таблица безразмерного коэффициента продуктивности 

кислотной трещины при постепенно возрастающих значениях сжи-

мающего напряжения. Задаются значениями протравленной длины, 

высоты трещины, коэффициента пористости породы, объемом кисло-

ты, растворяющей способностью и последовательно вычисляются: 

– Теоретическая протравленная ширина Wa: 

)1(2 




ff

к
a

hx

XV
W

     (1.9) 

где Vк – объем раствора соляной кислоты; 

X – объемная растворяющая способность кислотного раствора; 

xf – протравленная полудлина трещины; 

hf – высота трещины; 

 – коэффициент пористости породы. 

Коэффициенты в формуле проводимости кислотной трещины С1 

(мкм2·мм) и С2 (МПа-1) вычисляются либо по формулам Нироуда-

Крука для карбонатных отложений США [27], либо по формулам, 

установленным нами для карбонатных отложений Татарстана [28]. 

С целью сравнения в данной работе были использованы формулы 

Нироуда-Крука, поскольку другие в симуляторе FracPRO отсутству-

ют. При этом использовано значение твердости породы по Бринеллю. 

Затем вычислены проводимость трещины при разных напряжениях 

kfwf (мкм2·мм) и безразмерный коэффициент проводимости CfD. 

– Псевдоскин трещины Sf определен по формуле Майера и Жако-

та [29]: 
















fDC
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2ln      (1.10) 

Поправки, введенные Махдияром [30], при этом не учитывались. 

Во-первых, они незначительны по величине, во-вторых, имеют раз-

ный знак для установившегося и псевдоустановившегося течения. 

– Безразмерный коэффициент продуктивности Jd. для кислотной 

трещины определен по формуле 
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Все расчеты проведены в Excel. Получена таблица рассчитанных 

величин для кислотной трещины в зависимости от сжимающего 

напряжения (таблица 1.3, колонки от 2 до 5). 

Эквивалентная проппантная трещина должна давать точно такой 

же коэффициент продуктивности, как и кислотная трещина. Задаемся 

произвольным значением проницаемости проппанта и последова-

тельно заносим в таблицу формулы расчета CfD, Sf, Jd проппантной 

трещины для соответствующих значений сжимающего напряжения. 

Находим проницаемость проппанта методом итераций в Excel. Для 

этого устанавливаем соответствие между Jd (проппант) и Jd (кислота), 

меняя значение kf (проницаемость проппанта). 

Таблица 1.3 – Исходные и расчетные значения 

Напряжение, 

МПа 

Kfwf (кис-

лота), 

мкм2·мм 

CfD Sf Jd 
Kf (проп-

пант), мкм2 

Kfwf (проп-

пант), 

мкм2·мм 

0 95205,741 333,7297 0,697 0,418 17730,005 86744,053 

13,79 21962,440 76,9860 0,713 0,415 4090,029 20010,468 

27,58 5066,383 17,7594 0,777 0,404 943,504 4616,095 

41,37 1168,733 4,0968 1,017 0,369 217,651 1064,859 

55,16 269,608 0,9450 1,672 0,297 50,208 245,645 

68,95 62,194 0,2180 2,797 0,222 11,582 56,666 

82,74 14,347 0,0502 4,166 0,170 2,671 13,072 

96,53 3,309 0,0116 5,608 0,136 0,616 3,015 

110,32 0,763 0,0026 7,069 0,114 0,142 0,695 

124,11 0,176 0,0006 8,535 0,097 0,032 0,160 

137,90 0,040 0,0001 10,001 0,085 0,007 0,036 

Умножением полученного значения на ширину слоя проппанта 

при заданной площадной концентрации (например, при 10 кг/м2) по-

лучаем проводимость. Таким образом, проведя расчет для нулевого 

сжимающего напряжения, распространим его для всех напряжений 

умножением последовательно значения проницаемости и проводимо-

сти проппанта на экспоненциальный множитель, зависящий от дав-

ления сжатия. Результаты приведены в таблице 1.3 (колонки 6, 7). 

Относительная погрешность расчета находится в пределах от 

плюс 5% до минус 2%. Можно задавать несколько значений Са 

(например, для программы Meyer), чтобы создать несколько таблиц. 

Если геометрические размеры кислотной и проппантной трещин 

совпадают, то расчет проницаемости проппанта можно выполнить по 

безразмерной проводимости трещины непосредственно. Однако если 

есть априорные данные о различиях в геометрии, получающихся 
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Рисунок 1.8 – А – три вертикальные скважины с ГРП; Б – горизонтальная  

скважина с шестью поперечными трещинами; В – горизонтальная скважина  

с продольной трещиной; x, y – направления осей координат на плоскости 

Ось x направляем горизонтально, ось y вертикально вверх. В про-

грамме MProd-2010 трещина располагается всегда вдоль оси x, при 

этом горизонтальная скважина всегда ориентируется вдоль оси y. Со-

отношение сторон прямоугольника при этом можно задавать произ-

вольно, как больше 1, так и меньше 1. Располагаем поперечные тре-

щины равномерно по длине горизонтального ствола. 

Чтобы определить дебит горизонтальной скважины с продольной 

трещиной, надо вычислить дебит горизонтального ствола без трещи-

ны при отношении горизонтальной проницаемости Kh к вертикальной 

Kv, равном нулю. В соответствии с предположениями Валко и Эко-

номидеса такой способ дает дебит трещины бесконечной проводимо-

сти, т.е. продольной трещины в горизонтальном стволе [23, 24, 25]. 

Можно произвести расчет по-другому. Обратить соотношение 

сторон, чтобы скважина с продольной трещиной ориентировалась 

вдоль оси x (т.е. повернуть прямоугольник на 90°). Задать очень 

большую безразмерную проводимость трещины, скин-фактор дрос-

селирования удалить, и провести расчет как для одной поперечной 

трещины. Получим то же самое. 

Горизонт прогноза задаем равным 1 году. Все скин-эффекты, 

кроме дроссельного для поперечных трещин, задаем равными 0. Про-

дуктивный пласт эксплуатируется в режиме постоянного забойного 

давления. Для оценки влияния вязкости пластовой нефти на результа-

ты, задаем ее значения равные 4,5; 10; 20 и 45 мПа·с. Остальные па-
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(Kh/Kv)». Он может принимать значения от 0 до 10000. По мере того, 

как этот параметр приближается к нулю, дебит горизонтальной сква-

жины стремится к дебиту вертикальной трещины с бесконечной про-

водимостью, полная длина которой равна длине горизонтального 

ствола. 

Разница между двумя способами в том, что в первом случае неза-

висимо от заданного большого значения безразмерной проводимости, 

трещина будет оставаться трещиной с конечной проводимостью. 

Другими словами, в горизонтальном стволе скважины будет суще-

ствовать некоторый перепад давления, хоть и маленький, вызываю-

щий течение жидкости в стволе. Во втором случае, когда Kh/Kv=0, 

трещина идеально бесконечно проводящая, и дает верхнюю границу 

дебита для горизонтального ствола с продольной трещиной. Дебиты 

для обоих ситуаций практически совпадают, начиная со значения CfD 

порядка 100 000. 

Оценочные расчеты показывают, что примерная величина дрос-

сельного скин-фактора для типичных условий месторождений Татар-

стана в большинстве случаев не превзойдет значения 1. 

Рассмотрим замкнутую залежь, имеющую прямоугольную форму 

и размеры 3000×2000 м. Промоделируем четыре варианта ее разра-

ботки: 

1) вертикальными скважинами с ГРП; 

2) горизонтальной скважиной с продольной трещиной; 

3) горизонтальной скважиной с поперечными трещинами; 

4) горизонтальной скважиной. 

Пусть полная длина отдельных трещин 100 м, длина горизон-

тального ствола 600 м. Все трещины имеют оптимальное значение 

безразмерной проводимости CfD=1,6. Первый вариант предполагает 

размещение на залежи вертикальных скважин с трещинами ГРП ре-

гулярным образом. Второй – шесть поперечных трещин, равномерно 

расположенных по длине горизонтального ствола. Третий – шесть 

продольных трещин встык друг с другом, так что они образуют одну 

трещину общей длиной 600 м. Таким образом, общая площадь филь-

трации (т.е. боковая площадь всех трещин) во всех трех вариантах 

одинакова. Четвертый вариант включен для сравнения. Схема распо-

ложения трещин и скважин приведена на рисунке 1.8. 
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в конкретных геологических условиях, то расчет следует проводить 

именно по безразмерному коэффициенту продуктивности скважины, 

как сделано в данном случае. 

Сравнение результатов, полученных расчетом по формулам 

и в программе FracPRO, показано на рисунке 1.13. 

В литературе не представлены зависимости, которые бы позволя-

ли вычислить уменьшение ширины кислотной трещины, находящей-

ся под сжимающим давлением. Поэтому примем ширину трещины 

постоянной, равной либо расчетной ширине, либо ширине при задан-

ной концентрации проппанта в базе данных, например, при 10 кг/м2. 

На результатах расчета это не сказывается, поскольку симулятор ис-

пользует проницаемость и фактическую ширину трещины, при этом 

в необходимых случаях проводится интерполяция. 

 

Рисунок 1.13 – Зависимость проницаемости эквивалентного проппанта  

от сжимающего напряжения 

Зададимся значением плотности зерен проппанта и вычислим по-

ристость эквивалентного проппанта по формуле 

w

Сa


 1      (1.12) 

где  – коэффициент пористости, доли ед.; 

Сa – площадная концентрация проппанта, кг/м2; 

ρ –плотность зерен, г/см3; 

w – ширина трещины, мм. 
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Расчет эквивалентного объема кислоты, который создаст трещи-

ну такого же объема, что и заданная масса проппанта, найдем, при-

равнивая объемы проппантной и кислотной трещины: 

   nn

kMM
V





 







11
    (1.13) 

где V – объем трещины; 

M – масса проппанта; 

Mk – масса кислоты; 

β – массовая растворяющая способность кислоты; 

ρ – плотность зерен проппанта; 

ρn – плотность скелета породы; 

 – пористость проппанта; 

n – пористость породы. 

Производя выкладки и учитывая что kkk VM  , получим 
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где Vk – эквивалентный объем кислоты; 

ρk – плотность кислоты. 

Соответствующие значения массы проппанта и объема 15%-ной 

HCl (β15=0,206; ρk=1,075 г/см3) приведены в таблице 1.4. Минералоги-

ческая плотность известняка принята равной 2,71 г/см3, пористость 

0,1. Плотность зерен проппанта 3,1 г/см3, пористость 0,36. 

Таблица 1.4 – Эквивалентные объемы проппанта и 15%-ной кислоты 

Проппант, т Кислота, м3  Проппант, т Кислота, м3 

5 27,75  25 138,78 

10 55,51  30 166,54 

15 83,27  40 222,05 

20 111,02  50 277,56 

Параметры проппанта связаны между собой. Достаточно задать 

концентрацию проппанта на площадь, пористость и плотность зерен. 

Тогда ширина трещины определится по формуле: 

  


1

aC
w      (1.15) 

где w – ширина трещины; 

Ca – концентрация проппанта на площадь; 

29 

 

В программе MProd ведется расчет только для трещины, не при-

нимая во внимание приток в скважину, или только для скважины, не 

принимая во внимание трещину. Это связано с математическими 

трудностями при расчете сложных геометрий течения в пласте. Сум-

мировать результаты можно, если использовать принцип суперпози-

ции для линейных уравнений течения. При этом суммарный эффект 

(кратность прироста дебита или коэффициента продуктивности сква-

жины) будет вычисляться как произведение отдельных эффектов. 

Умножая базовый дебит на суммарную кратность, получим суммар-

ный дебит. 

Продольная трещина отличается от поперечной отсутствием 

дроссельного скин-эффекта. Если не учитывать дроссельный скин-

фактор, то трещина в вертикальной скважине и такая же трещина в 

горизонтальной скважине дают абсолютно одинаковый дебит. Такое 

же равенство имеет место, если множитель скина дросселирования 

установить равным нулю. Чтобы произвести расчет перпендикуляр-

ной трещины в горизонтальном стволе, надо установить этот множи-

тель отличным от нуля. Значение множителя, равное единице, даст 

значение дроссельного скина, подсчитанное по встроенной формуле. 

Таким образом, продольная трещина отличается от такой же 

трещины в вертикальной скважине только тем, что ведет себя анало-

гично трещине с бесконечной проводимостью. При этом начальный 

дебит будет сильно отличаться, а со временем разница будет убывать. 

Разница существенна для раннего времени притока (tD порядка 0,1 

и менее), в реальном времени для газовых пластов продолжитель-

ность раннего периода может достигать нескольких лет, а для нефтя-

ных пластов – порядка одного месяца. 

Вопрос в том, какое значение безразмерной проводимости зада-

вать, чтобы трещина могла считаться бесконечно проводящей. В раз-

ных источниках этот вопрос трактуется несколько по-разному. Расчет 

дебита для продольной трещины следует вести в отдельном прогоне 

программы MProd, задав увеличенное значение безразмерной прово-

димости. Соединять данные для анализа придется уже вне программы 

Майера. 

Провести расчет для продольной трещины можно двумя путями. 

В первом способе задаем некоторое достаточно большое значение 

безразмерной проводимости. Второй способ более удобный, если 

знать формулы, использованные в программе Meyer. В этом способе 

используется параметр «Horizontal/Vertical Permeability Ratio 
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и групповые (кластерные). Однако в ней отсутствует явное указание 

на возможность расчета притока в продольную относительно ствола 

скважины трещину. 

Исследованиями Экономидеса и других ученых установлено, что 

продольная трещина ведет себя подобно трещине с бесконечной про-

водимостью [24]. При этом исходили из предположения, что перепад 

давления вдоль скважины по сравнению с перепадом вдоль трещины 

есть величина высшего порядка малости, что позволило задать давле-

ние в скважине постоянным и тем самым упростить математическую 

постановку задачи. Это допущение является основополагающим 

в данной работе, и используется в последующих исследованиях. 

В пластах, где вертикальные скважины с ГРП образуют трещины 

конечной проводимости (высокопроницаемые пласты), горизонталь-

ная скважина с продольной трещиной представляет эквивалент бес-

конечно-проводящей трещины. 

Критерий, при котором можно считать трещину «бесконечно 

проводящей», в разных источниках принимается по-разному. Напри-

мер, в цитируемой работе [24] указывается, что при CfD>100 кривые 

притока в трещину очень близки к кривым для трещин бесконечной 

проводимости. При этом для раннего и среднего времени (tD0,1) ло-

гарифмический наклон ¼ для билинейного потока увеличивается до 

½, что является отличительным признаком трещины с бесконечной 

проводимостью. Для условий Татарстана это максимум 15 суток в ре-

альном времени. По умолчанию в программе FracPRO, для CfD>30 

трещина может считаться практически бесконечно проводящей. 

На основе унифицированного подхода Экономидесом и Марти-

ном сделаны выводы, что для горизонтальных скважин в нефтяных 

пластах поперечные трещины привлекательны для низкопроницае-

мых пластов с проницаемостью до 10·10-3 мкм2. Выше этого значения 

проницаемости следует планировать вертикальные скважины с гид-

роразрывом или горизонтальные скважины с продольными трещина-

ми. Выбор между двумя последними вариантами должен быть сделан 

на основе сравнения экономических показателей. Сравнение было 

проведено для маловязких нефтей, в качестве критерия принималось 

значение проницаемости [22]. Следует заметить, что в унифициро-

ванном дизайне вязкость продукции скважин вообще не рассматрива-

ется. Единственным учитываемым показателем пластовой системы 

является проницаемость. 
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ρ – плотность зерен проппанта; 

 – пористость упаковки проппанта. 

Умножая значение проницаемости проппанта на ширину, полу-

чим проводимость трещины. Насыпная плотность проппанта связана 

с плотностью его зерен формулой 









1
      (1.16) 

где  – коэффициент пористости; 

ρ – плотность зерен проппанта. 

γ – насыпная плотность. 

Таким образом, определяются все параметры эквивалентной про-

ппантной трещины. 

Выводы 

1. Следует признать, что в настоящее время возможности коммер-

ческих симуляторов ГРП по моделированию кислотных ГРП сильно 

уступают возможностям по моделированию проппантных ГРП. 

2. Использование концепции эквивалентного проппанта позволя-

ет в определенной мере обойти это затруднение, не только в симуля-

торах ГРП, но и в других программах аналогичной сферы примене-

ния, например, в гидродинамических симуляторах. 

3. Метод эквивалентного проппанта является, по сути, методом 

расчета проницаемости кислотной трещины, при том, что отсутству-

ют формулы для расчета зависимости протравленной ширины от 

сжимающего давления. 

4. Ширина эквивалентной трещины принимается постоянной, 

равной либо расчетной протравленной ширине, либо ширине при за-

данной концентрации проппанта в базе данных. 

5. Эквивалентный проппант не является универсальным. Он со-

здается для каждой конкретной задачи с конкретными граничными 

условиями и входными параметрами, и при их изменении должен 

быть также изменен. 

1.6 Влияние научно-технического сопровождения  

на эффективность гидроразрыва пластов 

В течение мая-июня 2015 года в ПАО «Татнефть» были проведе-

ны опытно-промышленные работы (ОПР) с целью оценки влияния 

моделирования и научно-технического сопровождения на результаты 

работ. Исполнителем работ был назначен институт ТатНИПИнефть. 
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Основные задачи ОПР включали: 

– анализ проведения ГРП; 

– интерпретацию данных минифрака; 

– анализ причин получения СТОПов; 

– проведение оптимизационных расчетов; 

– сравнительная оценка технологической эффективности ГРП 

с проведением моделирования и научно-методического сопровожде-

ния институтом ТатНИПИнефть; 

– выдача рекомендаций по совершенствованию технологии ГРП 

для условий Татарстана. 

Приведем конкретные результаты, касающиеся интерпретации 

минифрака и эффективности научно-технического сопровождения 

ГРП. 

В подавляющем большинстве случаев минифрак не поддавался 

интерпретации в соответствии с классическими канонами [31]. Слож-

ности в интерпретации минифрака были вызваны следующими фак-

торами: 

1. Закачка производилась одновременно в несколько открытых 

интервалов перфорации, или пласт был разделен очень плотными 

пропластками на несколько прослоев. В этом случае затруднительно 

распознать и разделить смыкание трещины в каждом отдельно взятом 

пласте. 

2. Псевдорадиальный режим течения достигается только в ред-

ких случаях, что не позволяет правильно определить пластовое дав-

ление и проницаемость пласта. Касательная к кривой на графике FL2 

не выходит на нужный угол наклона. 

3. Преждевременная остановка записи падения давления. 

4. Искажение кривой падения давления за счет снижения устье-

вого давления до нуля, попадания газа в скважину, оставления сши-

того геля в скважине. 

5. Отсутствие гидравлической связи с пластом (нет гидравличе-

ского удара), СТОП в процессе минифрака. В этом случае интерпре-

тация записи падения давления невозможна. 

6. Артефакты кривых, возникающие за счет их сглаживания 

(концевые эффекты). Например, самый конец записи уходит вниз. Но 

это не смыкание трещины, поскольку положение этой точки меняется 

с изменением интервала исследования кривой. 
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виях Татарстана могут быть линейные гели типа XLIN201, XLIN13, 

ELIN13 при условии доработки их рецептур с целью обеспечения до-

статочной стабильности вязкости во времени. 

4. В диапазоне вязкостей свыше 100 мПа·с безразмерная прово-

димость трещины практически перестает зависеть от расхода закачки. 

Для маловязких жидкостей расход сильно влияет на безразмерную 

проводимость. 

5. Для подбора жидкости гидроразрыва рекомендуется строить 

график безразмерной проводимости трещины от вязкости закачивае-

мой жидкости. По значению безразмерной проводимости 1,6 (или 

близкому к нему значению) определить требуемую вязкость. Для это-

го необходимо располагать некоторой линейкой жидкостей разрыва, 

в которую входили бы по крайней мере три-четыре жидкости с раз-

личной загрузкой гелеобразователя. Затем составить дизайн трещины 

с жидкостью найденной вязкости. 

6. Необходимо проводить тщательные лабораторные исследова-

ния реологических параметров жидкостей, меняя их рецептуру. Сши-

тые гели не должны быстро терять свою вязкость. 

7. Способ создания широкой закрепленной трещины заключает-

ся в использовании жидкости с очень низкой вязкостью, чтобы сфор-

мировать равновесный слой осевшего проппанта. Это приводит к 

увеличению ширины закрепленной трещины, недостижимой любыми 

другими способами. Однако такие процессы существенно увеличи-

вают риск возникновения СТОПа, по сравнению с жидкостями, пол-

ностью удерживающими проппант, и выполняются редко. 

1.4 Расчет продуктивности горизонтальных скважин  

с продольными трещинами гидроразрыва 

Вопрос выбора геометрии системы трещин в горизонтальных 

скважинах очень актуален в Татарстане, в связи с началом бурения 

горизонтальных стволов с проведением в них многоступенчатого 

гидроразрыва. За рубежом этот вопрос привлекал внимание исследо-

вателей уже давно [22, 23, 24, 25, 26]. Для разных геологических 

условий и разных пластовых флюидов проводили анализ эксплуата-

ционных характеристик вертикальной скважины с трещиной разрыва, 

горизонтальной скважины с продольной трещиной и горизонтальной 

скважины с поперечными трещинами. 

Программа MProd-2010 позволяет рассчитывать приток в пер-

пендикулярные стволу скважины трещины, как одиночные, так 
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ботки равновесный слой осадка сформировался на протяжении пер-

вых десятков метров, как показано на рисунках. 

Процесс выбора жидкости разрыва с точки зрения вязкости мо-

жет включать следующие шаги. 

1. Выбрать достаточно вязкий флюид, обеспечивающий почти 

полное взвешивание проппанта для начальных оценочных расчетов 

и определения масштаба обработки. 

2. Понижать вязкость флюида, уменьшая загрузку гелеобразова-

теля, чтобы достичь менее полного взвешивания и при этом успешно 

разместить проппант. 

3. Испытать гораздо менее вязкие жидкости, образующие равно-

весный слой, в случаях, когда необходимы более широкие закреплен-

ные трещины, например, в мягких пластах (карбонаты). 

При этом ширина трещины у ствола скважины должна быть до-

статочно большой, чтобы пропустить начальные стадии проппанта. 

Обычно требуется, чтобы отношение ширины трещины к максималь-

ному диаметру зерна проппанта составляло от 2½ до 3. Эти значения 

были получены зарубежными исследователями путем экспериментов 

по закупорке при течении проппанта между параллельными пласти-

нами. Как правило, после того, как трещина расширилась настолько, 

чтобы пропустить первые стадии проппанта, последующие стадии не 

будут иметь проблем с закупоркой в трещине у ствола скважины. 

Выводы 

1. Вязкость жидкости разрыва является существенным парамет-

ром, который определяет геометрию трещины и распределение в ней 

проппанта. 

2. Существует два диапазона вязкости, при которых закреплен-

ная длина трещины не зависит от расхода закачки. В этих диапазонах 

кривые закрепленной длины для различных значений расхода закачки 

пересекаются. Первый диапазон примерно от 5 до 10 мПа·с, второй 

от 90 до 100 мПа·с. Кроме того, в этих диапазонах отношение закреп-

ленной длины к созданной также не зависит от расхода. 

3. В диапазоне вязкости от 20 до 200 мПа·с возникает максимум 

закрепленной длины трещины, при этом жидкость достаточно хоро-

шо удерживает проппант во взвешенном состоянии. Поэтому в геоло-

гических условиях месторождений нефти Татарстана этот диапазон 

вязкостей наиболее предпочтителен. Значение в точке максимума 

растет с возрастанием расхода закачки. Такими жидкостями в усло-
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7. Очень длительные времена смыкания и отсутствие смыкания 

трещины в сланцевых отложениях за время регистрации спада давле-

ния. Давление при этом падает очень медленно. 

Результаты анализа минифраков и ГРП сведены в таблицу 1.5. 

Таблица 1.5 – Результаты анализа минифрака и ГРП 

№ скв, 

НГДУ 

Пласт Гидравл. удар, 

СТОП 

Количество 

интервалов 

перфорации 

Найдена 

точка  

смыкания 

Найдено 

начало 

псевдорад. 

потока 

11304 АН Д0 Гидравл. удар 1 да да 

20154 АН Д1(а+б1+б3) Гидравл. удар 3 да нет 

20191 АН Д1б3 Гидравл. удар 1 да нет 

20659 АН Д0+Д1д Гидравл. удар 2 да нет 

21336 АН Д0 Гидравл. удар, 

СТОП 

1 нет нет 

8677Б АзН Д1а СТОП при ми-

нифраке и ГРП 

1 нет нет 

28816н АзН Д1а Гидравл. удар, 

СТОП 

1 да нет 

750 АзН Д1а Гидравл. удар 1 неуверенно нет 

39458 ЛН Д1(а+б2) Гидравл. удар 2 неуверенно нет 

24019 ЛН Д1(а+б2) Гидравл. удар 2 нет нет 

22107 ДжН Д0 Гидравл. удар 1 да нет 

Минифрак в одном интервале перфорации проведен только 

в 7 скважинах, т.е. примерно в 64% случаев. В одной скважине 

(8677Б АзН) получен СТОП уже при минифраке, по причине отсут-

ствия связи с пластом. В остальных 10 скважинах связь с пластом 

имелась, о чем свидетельствует появление гидравлических ударов 

при остановке закачки. Тем не менее, в 2 скважинах из этих 10 при 

ГРП был получен СТОП. 

Уверенно найдена точка смыкания только в 6 скважинах (55%). 

В 5 скважинах этого сделать не удалось, поэтому параметры для ре-

дизайна трещины определены не были. Начало псевдорадиального 

потока отмечено только в 1 скважине из 11 (9%). 

Есть и некоторые особенности симуляторов в части интерпрета-

ции данных минифрака. Например, FracPRO всегда проводит анализ 

минифрака по забойному давлению, поэтому требуется проведение 

предварительного моделирования процесса закачки. MinFrac может 

анализировать как устьевые, так и забойные давления. Моделировать 

минифрак при этом не требуется. Приведем некоторые примеры. 
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Минифрак на скважине № 24019 ЛН проведен через два интерва-

ла перфорации (рисунки 1.14, 1.15). 

Логарифмическая производная GdP/dG монотонно растет. Изгиб 

вниз в самом конце записи – это артефакт. Точка смыкания поставле-

на в этом месте условно. Однако смыкания трещины нет. Более того, 

кривые давления и ISIP-GdP/dG монотонно расходятся, начиная с са-

мого начала спада давления. Впечатление такое, как будто трещины и 

не было. Эти кривые должны по теории при наличии трещины идти 

примерно одинаково, и разойтись лишь после точки смыкания. 

 

Рисунок 1.14 – Скважина № 24019 НГДУ «Лениногорскнефть».  

Линейный анализ времени Нолти G 

 

Рисунок 1.15 – Диагностический график. Скважина № 24019  

НГДУ «Лениногорскнефть» 

25 

 

 

Рисунок 1.6 – Изменение вязкости во времени для сшитого геля по рецептуре 

ЭКОНОТЕХ_август 2012 г_WG-46DSH_3,6 kg/m3 

 

 

Рисунок 1.7 – Изменение вязкости во времени для сшитого геля по рецептуре 

Халибортон Н519 

Если средняя вязкость жидкости в трещине менее 50 мПа·с, мо-

жет возникнуть значительный слой осевшего проппанта в процессе 

закачки, особенно если проппант более тяжелый, чем песок. Для рас-

сматриваемых пластовых условий линейный гель Н191 уже создает 

существенный слой осадка, а сликвотер FR01 – полный равновесный 

слой осадка. 

Профили распределения проппанта для сшитого геля и маловяз-

кой жидкости разрыва показаны на рисунках 1.4 и 1.5. К концу обра-
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Следует отметить, что стандартный EXCEL не имеет средств для 

двумерной интерполяции и экстраполяции, построения сплайнов, 

а также численного дифференцирования. Приходится устранять этот 

недостаток применением надстроек от третьих фирм. Одной из таких 

хороших (и притом бесплатных) надстроек была XlXtrFn. Она позво-

ляла решать все указанные задачи. Однако новое поколение операци-

онных систем Windows 8, 10 не воспринимает ее как надстройку. Но 

выход есть. Из Интернета можно скачать бесплатную надстройку 

MathanXL.3.1.xla, которая имеет ту же функциональность и работает 

в новой операционной среде. 

 

Рисунок 2.6 – Палетка МакГуайра и Сикоры (результат оцифровки) 

Теперь все графики переведены в аналитическую форму, и мож-

но непосредственно приступить к составлению программы. 

2.4.2 Составление программы в EXCEL 

2.4.2.1 Исходные положения 

В качестве прототипа были приняты программы П. Валко и М. 

Экономидеса HF2D и MF, которые в электронном виде идут как при-

ложение к их монографии [18]. Эти программы реализованы в пакете 

EXCEL, поэтому доступны для широкого круга специалистов нефте-

газодобывающих управлений и сервисных предприятий, не распола-

гающих сложными и дорогостоящими симуляторами ГРП. Системой 

единиц в указанных программах является английская, однако допол-

нительно может использоваться СИ. 
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На диагностическом логарифмическом графике наклон линий P 

и GdP/dG примерно равен 0,5, что говорит о том, что трещина, если 

она существует, все еще открыта. Отсутствует изменение знака про-

изводной на минус или хотя бы ее стабилизация. Касательная на этом 

графике проведена с угловым наклоном 1, который соответствует ли-

нейному потоку из трещины в пласт. Фактический наклон касатель-

ных к кривым равен примерно 0,5, что соответствует билинейному 

потоку (трещина конечной проводимости). 

В скважине № 39458 ЛН минифрак проведен также через два ин-

тервала перфорации. Полученную запись очень сложно интерпрети-

ровать, поскольку на логарифмической производной четко выделя-

ются три экстремума. Кривая ISIP-GdP/dG отходит от кривой спада 

давления в начале записи, причем точка отхода примерно соответ-

ствует положению первого экстремума. Касательная к первому экс-

тремуму дает значения градиента давления разрыва 1,56 МПа/100м 

и эффективность жидкости 0,353. Однако касательная ко второму экс-

тремуму также дает разумные значения параметров: 1,28 МПа/100м 

и 0,541 (рисунок 1.16). 

 

Рисунок 1.16 – Скважина № 39458 НГДУ «Лениногорскнефть».  

Линейный анализ времени Нолти G 

Однако диагностический график позволяет прийти к выводу, что 

более правильно положение точки смыкания при времени Нолти G=1 

(рисунок 1.17). 
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Рисунок 1.17 – Диагностический график. Скважина № 39458 

НГДУ «Лениногорскнефть» 

Скважина 21336 АН также проявляет интересное поведение (ри-

сунки 1.18, 1.19). Кривые спада давления P и ISIP-Gdp/dG идут сов-

местно, не разъединяясь на протяжении всей записи. Кривая Gdp/dG 

монотонно растет, и не проявляет тенденции к отклонению вниз. 

Рисунок 1.18 – Скважина № 21336 НГДУ «Альметьевнефть». 

Линейный анализ времени Нолти G 

Точка смыкания на графике поставлена условно, по всей видимо-

сти, трещина не сомкнулась или просто не образовалась. Однако на 

диагностическом графике наклон линий близок к 0,5, что говорит 

в пользу билинейного потока и наличия трещины. 

71 

 

Пекле выше 2,0 ее использовать нельзя, поскольку глубина продви-

жения кислоты по трещине не может превышать длину гидравличе-

ски созданной трещины. Уравнения трендов, полученные нами, спра-

ведливы во всем диапазоне изменения значений числа Пекле от 0,05 

до 2,88. 

В указанном диапазоне можно использовать любую из формул: 

0171,02479,14991,00582,00025,0 234  xxxxy   (2.29) 

с коэффициентом детерминации R2 = 0,9997; 

0155,02736,15406,00793,0001,0 234  xxxxy   (2.30) 

с коэффициентом детерминации R2 = 0,9997. 

В данных формулах y представляет безразмерную глубину про-

никновения кислоты, x – число Пекле. Для повышения точности 

можно усреднить значения, полученные по обеим формулам. 

Для расчета коэффициента стимуляции используется палетка 

МакГуайра и Сикоры, поэтому нужно оцифровать и ее. Результат 

оцифровки приведен в таблице 2.1. Макет таблицы представлен в со-

ответствии с требованиями надстройки XlXtrFn. Двумерная интерпо-

ляция была проведена с помощью функции InterpMatrix, входящей 

в комплект надстройки XlXtrFn. Таким образом, были получены зна-

чения коэффициента стимуляции для произвольных значений аргу-

ментов в диапазоне 2,5<X<6,0 и 0,1<Y<1,0. Здесь X – десятичный ло-

гарифм относительной проводимости трещины, Y – относительная 

длина трещины. График МакГуайра и Сикоры приведен на рисун-

ке 2.6. 

Таблица 2.1 – Оцифровка графика МакГуайра и Сикоры 

Y MinX MaxX MinY MaxY No. of X No. of Y 
  

 
2.5 6 0.1 1 8 10 

  1 1.523767 2.1006 3.504496 5.987153 9.272893 11.59974 13.0396 13.61645 

0.9 1.523767 2.088613 3.492509 5.939215 9.093105 11.27612 12.5122 12.89727 

0.8 1.523759 2.088613 3.492509 5.927229 8.8414 10.79667 11.75707 11.99829 

0.7 1.511773 2.088606 3.492509 5.903256 8.421879 10.08948 10.89405 11.13528 

0.6 1.511773 2.076627 3.480523 5.771414 7.990372 9.47818 10.03104 10.2363 

0.5 1.499779 2.064641 3.456551 5.543674 7.283179 8.399411 8.904327 8.989743 

0.4 1.451841 2.028674 3.396619 5.124146 6.384206 7.044958 7.346106 7.491453 

0.3 1.427869 1.96875 3.26477 4.380994 5.173588 5.606593 5.83583 5.945204 

0.2 1.415882 1.920805 3.025043 3.817637 4.21469 4.395982 4.481384 4.506854 

0.1 1.391917 1.836901 2.665461 2.95463 2.992086 3.017549 3.027067 3.044538 

X 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 
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нок 2.3 дважды в программах GetData и g3data. Строим графики, на 

которых отображаем кривые, полученные путем оцифровки, путем 

расчета по формуле Гайрайкочеа и путем построения тренда четвер-

той степени (рисунки 2.4 и 2.5). 

 

Рисунок 2.4 – Зависимость безразмерной глубины проникновения кислоты  

от числа Пекле по оцифровке в программе g3data 

 

Рисунок 2.5 – Зависимость безразмерной глубины проникновения кислоты от 

числа Пекле по оцифровке в программе GetData 

Из рисунков 2.4 и 2.5 видим, что формула Гайрайкочеа справед-

лива только в диапазоне аргумента от 0,05 до 2,0. Для значений числа 

y = 0.0025x4 + 0.0582x3 - 0.4991x2 + 1.2479x - 0.0171
R² = 0.9997
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Рисунок 1.19 – Диагностический график. Скважина № 21336 

НГДУ «Альметьевнефть» 

Давление смыкания можно условно прогнозировать в самом кон-

це кривой. Однако сами производные продолжают монотонно расти. 

Приведенные примеры показывают, насколько аккуратно следует 

подходить к анализу минифрака. Во многих случаях минифрак 

в стандартном его исполнении не дает никакой практически значимой 

информации. 

Особого внимания заслуживает минифрак через несколько ин-

тервалов перфорации. Теория для такого случая отсутствует. Хоро-

шо, если все трещины сомкнутся одновременно. Но они могут смы-

каться и последовательно друг за другом, искажая кривую спада дав-

ления. Поэтому рекомендуется минифрак проводить отдельно для 

каждого интервала перфорации, изолируя их сдвоенными пакерами. 

Практически все процессы ГРП, как и минифраки, представляли 

собой совместный разрыв пластов. Несмотря на то, что обработке 

подвергались очень низкопроницаемые коллектора, технология ГРП 

осталась прежней, традиционной, основанной на применении сшито-

го геля. Тем не менее, технологи внесли в нее изменения, применив 

подачу проппанта с остановками. Кроме того, применено ступенчатое 

повышение концентрации проппанта. 

В заключение была проведена оценка эффективности работ по 

ГРП, проведенных согласно плана ОПР с участием лаборатории ИС 

ГРП института ТатНИПИнефть в течение мая-июня 2015 года. За ба-

зу сравнения приняли эффективность работ по ГРП в среднем по 
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каждому НГДУ за 2015 год. Для анализа использованы только офи-

циальные данные. Все данные были проверены по независимым ис-

точникам (базам данных) на предмет выявления их непротиворечиво-

сти и отсутствия грубых ошибок. Результаты сведены в таблицу 1.6. 

Таблица 1.6 – Данные по эффективности ГРП 

№ скв, 

НГДУ 

Дебит нефти 

до ГРП, т/сут 

Дебит нефти 

после ГРП, 

т/сут 

Дебит на 

1.01.2016 г., 

т/сут 

Прирост дебита 

на дату отчета, 

т/сут 

11304 АН 4,1 4,29 8,73 4,63 

20154 АН 4,38 7,76 7,94 3,56 

20191 АН 9,29 14,73 12,33 3,04 

20659 АН 5,57 5,57 2,5 0 

21336 АН 5,98 6,64 27,16 21,18 

8677Б АзН 0 1,43 0,94 0,94 

28816н АзН 0 6,4 6,4 6,4 

750 АзН 0,04 0,71 2,05 2,01 

39458 ЛН 2,57 8,88 11,65 9,08 

24019 ЛН 2,75 5,96 4,41 1,66 

22107 ДжН 1,65 10,38 13,06 11,41 

Средний прирост дебита нефти в НГДУ АН после ГРП в 2015 го-

ду равен 3,53 т/сут. Средний прирост дебита нефти по 5 скважинам 

ОПР 6,48 т/сут. 

Средний прирост дебита нефти в НГДУ АзН после ГРП 

в 2015 году равен 4,58 т/сут. Средний прирост дебита нефти по 

3 скважинам ОПР 3,12 т/сут. Примечание: скважина 8677Б – это бо-

ковой ствол, скважина 28816 нагнетательная, причем на ее участке 

находится 6 реагирующих добывающих скважин (№№ 10993, 19528, 

4990А, 768, 8257, 8258). Прирост дебита нефти с участка 6,4 т/сут. 

Средний прирост дебита нефти в НГДУ ЛН после ГРП в 2015 го-

ду равен 3,89 т/сут. Средний прирост дебита нефти по 2 скважинам 

ОПР 5,37 т/сут. 

Средний прирост дебита нефти в НГДУ ДжН после ГРП 

в 2015 году равен 5,36 т/сут. Средний прирост дебита нефти по одной 

скважине ОПР 11,41 т/сут. 

Таким образом, усредняя арифметически по всем 11 скважинам, 

получаем средний прирост дебита по скважинам ОПР 5,81 т/сут. 

Усредняя по всем НГДУ с весовыми коэффициентами, равными 

количеству проанализированных скважин в каждом НГДУ (чтобы 

получилось также 11 слагаемых), получаем средний прирост дебита 

нефти после ГРП 4,03 т/сут. 
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в) по формулам ТатНИПИнефть (только для карбонатных от-

ложений Татарстана). 

2.4 Разработка программы аналитического моделирования КГРП 

2.4.1 Перевод графиков в аналитическую форму 

Прежде чем составлять программу, необходимо аппроксимиро-

вать графики, используемые при расчете, аналитическими выражени-

ями. Для этого графики сканируются и затем оцифровываются. Для 

оцифровки можно использовать одну из бесплатных программ, 

например, g3data, xyExtract, GetData или Graph2Digit. 

Прежде всего, необходимо перевести в формулу график для 

определения эффективного коэффициента диффузии. Значение по 

оси абсцисс – число Рейнольдса, безразмерное, по оси ординат – эф-

фективный коэффициент диффузии, см2/с, умноженный на 105. Берем 

натуральный логарифм числа Рейнольса и подбираем полином ше-

стого порядка. Получаем следующее уравнение: 

6,82184,76422,294402,601662,681732,41059,010 234565  xxxxxxDe  (2.27) 

где De – эффективный коэффициент диффузии, см2/с; 

x – натуральный логарифм числа Рейнольдса. 

Уравнение регрессии справедливо в диапазоне значений аргу-

мента от 103 до 24000 с коэффициентом детерминации R2=1. 

Поправочный коэффициент для доломитов принимаем равным 

среднему значению 0,2 для температур от 21 до 25 °С и трещины 

с шероховатыми стенками. 

Далее нужно аппроксимировать зависимость безразмерной глу-

бины проникновения активной кислоты в трещину от числа Пекле. 

Гайрайкочеа Ф. из Мексиканского Университета предлагает следую-

щее выражение для с/с0 = 0,1 [47]: 

432 )(069,0)(2,0)(179,01,100485,0 PePePePeLa   (2.28) 

где La – безразмерная глубина проникновения; 

Pe – безразмерное число Пекле. 

Проверим это уравнение, тем более что аналогичные графики 

в разных источниках несколько отличаются (сравните рисунки 2.1 

и 2.3, это одно и то же, только с отличиями в конфигурации кривых). 

Следуя Гайрайкочеа, выберем рисунок 2.3. Оцифровываем рису-
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В GOHFER заложены следующие формулы для расчета проводимо-

сти кислотной трещины: 

3
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5.01000YMESt  (2.26) 

где wi – начальная протравленная ширина, дюймы; 

YME – статический модуль Юнга, миллионы psi; 

σ – напряжение смыкания, psi. 

Принципиальное отличие формул, внедренных в GOHFER, от 

модели Нироуда-Крука в том, что формулы (2.24) – (2.26) дают более 

быстрый спад проводимости при высоких напряжениях, чем форму-

лы Нироуда-Крука. 

Выводы 

1. Уравнения продвижения активной кислоты вдоль трещины

имеют аналитическое решение только в двух случаях: 

а) модель Робертса-Гуина, в которой реакция на поверхности 

первого порядка, общая скорость реакции управляется как массопе-

реносом, так и скоростью поверхностной реакции; 

б) модель Нироуда-Вильямса, в которой скорость реакции на 

поверхности бесконечна (концентрация кислоты на поверхности рав-

на нулю), а скорость реакции ограничивается только массопереносом. 

2. Аналитические решения позволяют провести обратный счет

от результатов к исходным данным, в отличие от численных моделей, 

и могут быть использованы при унифицированном дизайне кислотно-

го ГРП. 

3. Наиболее сложным и неоднозначным является вопрос взаимо-

связи проводимости кислотной трещины от напряжения смыкания. 

Известны три практических решения проблемы: 

а) по формулам Нироуда и Крука (наиболее распространенный 

метод, основанный на данных месторождений нефти США, не всегда 

соответствующий конкретным геолого-промысловым условиям); 

б) по формулам, встроенным в GOHFER (без указания области 

применимости); 
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Вычитая вторую цифру из первой, получаем 1,78 т/сут. Кратность 

увеличения дебита составит 5,81/4,03=1,44 раза. 

Выводы 

1. Отмечаются очень продолжительные времена смыкания тре-

щины, несмотря на достаточно высокую проницаемость пластов. 

2. Ни в одной из проанализированных скважин не достигнут 

псевдорадиальный поток. 

3. Классический мини-ГРП имеет ряд недостатков, связанных 

в основном с неоднозначной интерпретацией кривой спада давления, 

с целью определения изменения угла наклона. 

4. При вскрытии нескольких пластов одним фильтром (совмест-

ном гидроразрыве), или при развитии множественных трещин, между 

которыми дополнительно существует взаимодействие, определение 

давления смыкания становится неоднозначным, за счет множествен-

ных смыканий, возникающих вследствие разницы напряжений в пла-

стах. Кривые падения давления могут быть очень трудно интерпрети-

руемы, поэтому в таких случаях рекомендуется сочетание ступенча-

того теста и теста на закачку/излив. 

5. Необходимо освоить технологии, предназначенные специально 

для сланцевых отложений, применяемые во всем мире и уже дока-

завшие свою успешность. К таковым относятся водный разрыв, тех-

нология с применением линейного геля, а также гибридные техноло-

гии (вода и линейный гель). 

6. Моделирование и научно-техническое сопровождение процес-

сов ГРП лабораторией ИС ГРП института ТатНИПИнефть дало по-

ложительный результат (кратность прироста дебита) в 1,44 раза. 
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ГЛАВА 2 АНАЛИТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ 

КИСЛОТНОГО ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТОВ 

2.1 Необходимость аналитических моделей 

Необходимость разработки программ, реализующих аналитиче-

ские модели развития кислотных трещин, ощущается достаточно ост-

ро. Это связано со следующим: 

1) Отсутствуют достаточно простые и надежные способы оценки

развития геометрии и продуктивности кислотных трещин, которые 

можно было бы применять без привлечения дорогостоящих про-

грамм-симуляторов. 

2) Часто технолог ГРП располагает лишь ограниченным набором

данных, которых недостаточно для трехмерного моделирования. 

Например, скважина только еще бурится, и необходимо решить, про-

водить ли кислотный ГРП сразу после бурения или нет. 

3) Известен унифицированный дизайн для проппантного ГРП,

позволяющий оптимизировать геометрию трещины. Однако нет ана-

логичной методики для кислотного ГРП. 

Унифицированный дизайн трещины позволяет по заданной мас-

се проппанта определить геометрию трещины (отношение длины 

к ширине), при которой будет получен максимальный коэффициент 

продуктивности скважины после гидроразрыва. Определив опти-

мальную геометрию, далее рассчитывается план закачки, который ее 

создаст. Такая методика для кислотного ГРП отсутствует в коммер-

ческих симуляторах. Поэтому целесообразна разработка комплекса 

программ на основе аналитического моделирования, который эту за-

дачу решает. 

Рекомендуется применение разработанного комплекса программ 

в случаях, когда скважина только проектируется и необходимо оце-

нить бдудущий эффект от применения КГРП на этой скважине. При 

этом технолог располагает ориентировочными данными по парамет-

рам пластов, и не более того. Это довольно частая задача в практике 

ГРП. 

Есть аналогичная интересная проблема – планирование и эконо-

мическая оценка ГРП по укрупненным показателям. Например, объ-

является тендер на выполнение ГРП. Известно лишь количество 

скважин, средняя глубина залегания пластов, примерные значения 

пористости и проницаемости, примерные пластовые давления. Может 

быть, эпизодические значения продуктивности или приемистости 
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2. Рассчитываем коэффициент стимуляции для каждого сочета-

ния объемов кислоты и буфера. 

3. Выбираем наиболее эффективный вариант обработки. 

Чтобы рассчитать проводимость трещины, возникшей за счет ре-

акции кислоты, за рубежом используются формулы Нироуда и Крука. 

Для расчета необходимо знать длину трещины, находившейся в кон-

такте с кислотой xL, объем закачанной кислоты it, растворяющую 

способность кислоты X, и прочность породы на вдавливание SRE. Тео-

ретическая проводимость трещины рассчитывается по уравнениям 

(2.21) и (2.22), в которых коэффициенты определены так, чтобы по-

лучить wa в дюймах и wkfi в миллидарси-дюймах: 

3

13
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где X – объемная растворяющая способность кислотного раствора; 

 – коэффициент пористости породы; 

wa – ширина трещины, обработанной кислотой; 

остальные параметры расшифрованы выше. 

Ожидаемая проводимость определяется по уравнению 

 21 exp CCwk f      (2.23) 

где С1 и С2 – коэффициенты, определяемые либо по Нироуду-Круку, 

либо по формулам, полученным авторами в разделе 4; 

σ – напряжение смыкания. 

Затем вычисляется коэффициент стимуляции. 

В программе GOHFER применена модель проводимости кислот-

ной трещины как функции модуля Юнга породы, а не как прочности 

на вдавливание. Предложенная модель проводимости кислотной 

трещины использует статический модуль Юнга в миллионах psi, взя-

тый из сетки GOHFER, начальную протравленную ширину (в inches) 

из выходной сетки модели, и напряжение смыкания (или давление 

гидроразрыва) минус BHFP (забойное давление при эксплуатации 

скважины, в psi), чтобы вычислить проводимость при добыче. 
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Прежде чем выполнить этот расчет, необходимо вычислить число 

Рейнольдса для утечки NRe*. Расчет проводится по формуле 



Nvw
N

2
Re*        (2.20) 

Результаты расчетов сводятся в таблицу гидравлической и про-

травленной длины для различных значений объема закачки. 

 

Рисунок 2.3 – Глубина проникновения кислоты  

вдоль длины трещины (источник [46]) 

2.3.4 Проводимость трещины и коэффициент стимуляции 

После расчета протравленной длины (глубины проникновения 

кислоты) проектирование завершается следующим: 

1. Рассчитываем ожидаемую проводимость трещины, исходя из 

объема использованной кислоты. Если проводимость низкая, увели-

чиваем объем кислоты. 
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скважин. Задача – оценить масштабы ГРП, затраты на ГРП, ожидае-

мый технологический и экономический эффект, общую стоимость 

работ, которые можно заявить на тендер. Чтобы решить эту задачу, 

необходимо определить оптимальный (или рациональный) масштаб 

ГРП на скважинах, опять же в среднем, по укрупненным показателям. 

Мы не можем моделировать эту ситуацию в Meyer или FracPRO, для 

этого нет данных. Нужны некоторые обобщенные зависимости, кото-

рые бы позволяли найти решение. 

Проблема очень интересная, однако ее решением никто не зани-

мался. Публикаций на эту тему нет. 

2.2 Обзор известных моделей кислотного ГРП 

Модель кислотного ГРП включает расчет распространения гид-

равлической трещины и расчет переноса кислоты. Скорость реакции 

кислота/порода включается в уравнения переноса кислоты как пара-

метр, или же непосредственно задают нулевую концентрацию кисло-

ты на поверхности породы, предполагая бесконечную скорость по-

верхностной реакции кислоты с породой. Проводимость протравлен-

ной трещины вычисляется с использованием корреляций или в пред-

положении бесконечной проводимости трещины от скважины до точ-

ки, где концентрация кислоты превышает определенное значение. 

Распространение трещины и перенос кислоты являются связанными 

процессами. Для возможности проведения расчетов связь разрывает-

ся. В расчете распространения трещины используют существующие 

гидравлические модели ГРП, хотя реакция кислоты с породой создает 

отличие от ГРП с нереакционно-способной жидкостью. Поле скоро-

стей жидкости, вычисленное по модели гидроразрыва, используется 

в модели переноса кислоты, давая распределение ее концентрации. 

Растворение породы вдоль поверхностей трещины вычисляется на 

основе кинетики реакции кислоты с породой при известном распре-

делении концентрации кислоты. Так как расчет распространения 

трещины использует известные модели гидроразрыва, различие меж-

ду различными симуляторами кислотного разрыва лежит в модели 

переноса кислоты. 

В ранних моделях (Вильямс и Нироуд [32]; Робертс и Гуин [33]) 

рассматривалось одномерное уравнение установившегося переноса 

кислоты, позволяющее получить аналитическое решение. Допуще-

ния, сделанные в их моделях: 1) установившийся поток кислоты, 

2) ламинарный и несжимаемый поток, 3) постоянная вязкость кисло-
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ты, 4) постоянная скорость утечки, 5) пренебрежение силой тяжести. 

Различие между обеими моделями в том, что модель Вильямса и Ни-

роуда предполагает бесконечную скорость реакции, а модель Роберт-

са и Гуина предполагает, что скорость реакции управляется как мас-

сопереносом, так и скоростью поверхностной реакции. 

Ло и Дин разработали первую численную модель кислотного раз-

рыва [34]. Их модель предполагает несжимаемый ламинарный уста-

новившийся поток, постоянную скорость утечки и отсутствие влия-

ния силы тяжести. Важным моментом в модели является то, что дву-

мерное уравнение конвекции-диффузии решается путем одномерной 

аппроксимации со средней концентрацией кислоты по ширине тре-

щины. 

Сеттари разработал двумерную неустановившуюся модель пере-

носа кислоты [35]. Его модель предполагает, что: 1) вязкость кислоты 

не является функцией ее концентрации, 2) кислота несжимаема, 

3) реакция не оказывает влияние на поле скоростей, 4) потоком кис-

лоты по высоте трещины пренебрегают, и 5) диффузия в направлении 

длины трещины пренебрежимо мала по сравнению с конвекцией. Его 

модель имеет следующие особенности: 1) нейтрализация кислоты за-

висит от массопереноса и скорости реакции, 2) учитываются несколь-

ко жидкостей с различной реологией, 3) рассматриваются каналы 

растворения, влияющие на утечку, и 4) рассматриваются тепловые 

эффекты, вызванные теплотой реакции. Масса кислоты, переносимая 

к стенкам трещины, вычисляется с использованием коэффициента 

массопереноса и средней концентрации кислоты по ширине трещины, 

которое делает решаемое уравнение переноса кислоты одномерным. 

При расчете переноса кислоты к стенкам трещины необходимо 

знать распределение ее концентрации по ширине трещины. Вслед-

ствие невозможности вычислить градиент концентрации в направле-

нии ширины трещины, вышеуказанные модели вычисляют массу 

кислоты, перенесенную к стенкам трещины, используя коэффициент 

массопереноса (впервые введенный Робертсом и Гуином) [36], связы-

вающий массу кислоты, перенесенную к стенкам скважины со сред-

ней концентрацией кислоты по ширине трещины. 

Чтобы устранить использование коэффициента массопереноса 

при расчете переноса кислоты на стенки трещины, Ромеро и др. [37] 

и Сеттари и др. [38] разработали модели, которые учитывают поток 

кислоты в направлении ширины трещины. Модель Ромеро и др. явля-

ется трехмерной моделью неустановившегося переноса кислоты при 
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где ww – ширина трещины у стенки скважины. 

Замечая, что скорость потока в одном крыле трещины равна 

wg

A
wh

i
v

2
0  (2.16) 

где i – расход закачиваемой жидкости; 

hg – высота трещины; 

находим, что число Рейнольдса может быть записано в форме 
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Шаг 3. Отсчитываем эффективный коэффициент диффузии De
(∞) 

для вычисленного числа Рейнольдса по рисунку 2.2. 

Если пласт доломитовый, коэффициент диффузии уменьшается 

путем умножения на числовой коэффициент, чтобы учесть понижен-

ную скорость реакции на поверхности трещины. Значения этого ко-

эффициента для температуры пласта от 20 до 25 °С заключены в пре-

делах от 0,10 до 0,22, причем верхний предел соответствует трещи-

нам с шероховатой поверхностью, а нижний – с гладкой поверхно-

стью. 

Шаг 4. Вычисляем число Пекле для утечки, используя уравнение 
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где все обозначения расшифрованы выше. 

Шаг 5. Отсчитываем значения безразмерной длины проникнове-

ния кислоты LaD по рисунку 2.3. На аналогичном рисунке 2.1 LaD обо-

значено как xfD (рисунок позаимствован из другого источника). 

Шаг 6. Вычисляем протравленную длину xL (расстояние, прохо-

димое кислотой вдоль трещины) из безразмерной длины, используя 

уравнение 
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вдоль трещины, на основе геометрии трещины и других параметров. 

Гидравлический расчет трещины состоит из следующих этапов. 

Этап 1. Задаем температуру закачиваемых жидкостей у перфора-

ций. Используем температуру в момент закачки половины объема 

буфера, чтобы рассчитать геометрию трещины. Температуру жидко-

сти у перфораций после закачки буфера используем как температуру 

кислоты, входящей в трещину. 

Этап 2. Рассчитываем динамическую геометрию трещины, со-

зданную закачкой буферной жидкости, используя любую подходя-

щую из 2D методик: Христиановича-Гиртсма-деКлерка (KGD), Пер-

кинса-Керна-Нордгрена (PKN) или радиальную. Для иллюстрации 

примера будет использована методика Гиртсма и деКлерка. 

Этап 3. Рассчитываем расстояние, которое кислота может пройти 

вдоль трещины, созданной буферной жидкостью, используя методику 

Нироуда и Вильямса или Робертса и Гуина. Расчеты выполняем для 

различных объемов буфера и расходов закачки кислоты, чтобы опре-

делить проект, который даст максимальный коэффициент стимуля-

ции. 

После определения динамической геометрии трещины для расче-

та продвижения кислоты потребуется только средняя ширина трещи-

ны. Расстояние проникновения кислоты по модели Нироуда 

и Вильямса определяется как точка вдоль трещины, где с/с0=0,1. 

Шаг 1. Вычисляем среднюю скорость утечки вдоль трещины для 

заданных значений времени по уравнению 

t

C
vN

2


 (2.14) 

где С – коэффициент утечки; 

t – время, прошедшее от начала утечки; 

π – 3,14159… 

Расчет выполняется в предположении, что коэффициент утечки 

для кислоты равен коэффициенту для буферной жидкости (чтобы 

оценить максимальную ожидаемую длину травления), и более высо-

кому коэффициенту утечки для отработанной кислоты (чтобы оце-

нить расстояние, проходимое кислотой, если в кислоте не использу-

ется эффективный понизитель утечек). 

Шаг 2. Вычисляем число Рейнольдса для потока кислоты в тре-

щине по уравнению 
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допущениях пренебрежимо малой диффузии кислоты по длине и вы-

соте трещины по сравнению с соответствующими конвективными 

членами. Эта модель может быть использована как для ньютонов-

ских, так и для неньютоновских жидкостей, подчиняющихся степен-

ному закону. При расчете переноса кислоты необходимо знать поле 

скоростей. Модель трещины, которую они создали, может использо-

вать только двумерное поле скоростей, так как в ней пренебрегается 

потоком в направлении высоты трещины. Они применили решение 

Терилла [39], чтобы вычислить трехмерное поле скоростей, основан-

ные на двумерном поле скоростей и расходе утечки. 

Сеттари и др. [35] разработали двумерную модель неустановив-

шегося переноса кислоты, рассматривая поток по длине и ширине 

трещины и пренебрегая изменениями в направлении высоты трещи-

ны. Эта модель предполагает, что поток несжимаемый, реакция не 

оказывает влияния на объемный расход, и концентрация одинакова 

по вертикали. Чтобы получить скорость в направлении ширины тре-

щины, они ввели допущение автомодельного установившегося пото-

ка. Принимая, что в каждой точке трещины профили потока полно-

стью развиты, скорости могут быть вычислены из среднего расхода, 

рассчитанного по модели потока/геометрии и свойствам флюида. 

Модель может быть использована как для ньютоновских, так и для 

неньютоновских жидкостей. Для точности и простоты расчетов их 

модель использует неравномерную сетку с маленькими ячейками 

вблизи стенок скважины. 

Донг [40] разработал модель кислотной обработки в естественной 

трещине в карбонатных пластах. Кислотная обработка в естественной 
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что начальная ширина естественной трещины гораздо меньше, чем 

ширина, созданная гидравлическим давлением при кислотном разры-

ве. Его двумерная модель неустановившегося потока учитывает ше-

роховатую поверхность трещины и двумерный поток флюида 

(в направлениях длины и высоты трещины). Масса кислоты, перено-
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2.3 Аналитические модели реакции кислоты вдоль трещины 

2.3.1 Аналитическая модель Робертса-Гуина 

Робертс и Гуин решали одновременно следующие три уравне-

ния: 
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где 𝑤 – средняя ширина трещины; 

L – длина гидравлически созданной трещины; 

x – безразмерная координата вдоль трещины; 

Kg – коэффициент массопереноса; 

cw – концентрация кислоты на стенке трещины; 
 А – средняя скорость потока вдоль трещины; 
 N – средняя скорость утечек из трещины; 
c  – средняя концентрация кислоты в трещине; 

'

f  и m – параметры скорости реакции. 

Уравнение (2.1) есть видоизмененная форма уравнения нераз-

рывности, (2.2) – усредненная форма уравнения конвективной диф-

фузии, связывающая изменение концентрации кислоты со скоростью 

потока, шириной трещины и коэффициентом массопереноса Kg. 

Уравнение (2.3) связывает скорость нейтрализации кислоты на стенке 

при поверхностной реакции со скоростью потока кислоты на стенку. 

Для реакции первого порядка (m=1), постоянной утечке и посто-

янном коэффициенте массопереноса указанные уравнения могут быть 

проинтегрированы аналитически, давая формулу, связывающую от-
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Рисунок 2.2 – Зависимость эффективного коэффициента диффузии  

от числа Рейнольдса 

Для учета низкой реакционной способности доломитов в зна-

чение эффективного коэффициента диффузии вводится поправка для 

температур выше 535 °R (градусы по абсолютной шкале Ренкина, по 

Цельсию это равно 24,1 °С, по Фаренгейту 75,3 °F). Считается, что 

при более низких температурах доломиты с соляной кислотой не ре-

агируют. Формула имеет вид 
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где Т – температура в градусах Ренкина, которая во всяком случае не 

должна быть ниже 508 °R (9,1 °С). 

Формула (2.13) дает отношение эффективного коэффициента 

диффузии для доломита De, где скорость поверхностной реакции вли-

яет на кинетику реакции, к коэффициенту effe DD )(
, полученному по 

рисунку 2.2. 

2.3.3 Расчет геометрии трещины и протравленной длины 

Вначале рассчитываются размеры трещины, гидравлически со-

зданной буферной жидкостью (или кислотой, если буфер не исполь-

зуется). Затем оценивается расстояние, которое кислота пройдет 
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Рисунок 2.1 – Профили концентрации для реакции,  

ограниченной диффузионной кинетикой (источник [44]) 

Чтобы получить значения эффективного коэффициента диффу-

зии, была измерена скорость реакции кислоты в условиях, которые 

хорошо воспроизводили промысловые [45]. Лабораторная установка, 

использованная Нироудом, Вильямсом и Бомбардиери, была скон-

струирована так, что скорость реакции измерялась во время течения 

кислоты между параллельными стенками реагирующей породы. 

Объединенные данные по эффективному коэффициенту диффу-

зии, полученные Нироудом, Вильямсом и Бомбардиери, а также Ро-

бертсом и Гуином, представлены на рисунке 2.2. Коэффициент 

effe DD )(
, определенный на рисунке 2.2, представляет собой эффек-

тивный коэффициент диффузии, используемый для расчета глубины 

проникновения кислоты. Верхний индекс (∞) указывает, что этот ко-

эффициент годится, только когда реакция быстрая, по сравнению со 

скоростью переноса кислоты на поверхность (известняковые пласты). 
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где De – эффективный коэффициент диффузии; 
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 – безразмерная скорость поверхностной реакции; 

с0 – концентрация кислоты на входе в трещину. 

Если реакция не первого порядка, уравнения (2.1) – (2.3) могут 

быть решены только численно. Уравнение (2.4) связывает концентра-

цию кислоты для реакции первого порядка и постоянной скорости 

утечки с расстоянием вдоль трещины, и может быть использовано 

для определения протравленной длины. 

Число Шервуда NSh определяется по корреляции Ли и Робертса 

[41] 
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Число Рейнольдса определяется по формуле 
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где ρf – плотность жидкости; 

μ – динамическая вязкость жидкости. 
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В методике Робертса и Гуина для возможности получения анали-

тического решения принимается реакция первого порядка. Если 

необходимо конвертировать константы скорости от связанного с ней 

порядка реакции к другому порядку реакции (например, для сравне-

ния), то такая конвертация выполняется по формуле, рекомендован-

ной Гдански и ван Домеленом [42, 43]: 

 21

012

nnCKK       (2.8) 

где K1 и K2 – константы скорости реакции для порядков n1 и n2, соот-

ветственно; 

C0 – мольная концентрация кислоты в объеме раствора, моль/см3; 

n1 – исходный порядок реакции, для которого известно K1; 

n2 – новый порядок реакции, для которого нужно найти K2. 

Кинетический параметр Pf  вычисляем по формуле 
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где 


f  – приведенный к порядку 1 коэффициент скорости реакции, 

либо по формуле 
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где f  и m – обычные параметры скорости реакции. 

Оба подхода в соответствии с правилом Гдански и ван Домелена 

дадут одинаковый результат. 

Мольная концентрация кислоты вычисляется по процентной кон-

центрации следующим образом: 

k

C
M




       (2.11) 

где M – мольная концентрация кислоты, моль/см3; 

C – массовая концентрация кислоты, доли ед.; 

ρ – плотность раствора кислоты, г/см3; 

μk – молекулярная масса HCl, 36,47 г/моль. 
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Плотность раствора кислоты вычисляется по формуле 

 СС вк  1     (2.12) 

где ρк – плотность 100%-ной HCl, принимается для расчетов равной 

1,5 г/см3; 

ρв – плотность воды (растворителя), г/см3. 

2.3.2 Аналитическая модель Нироуда-Вильямса 

Нироуд и Вильямс показали, что для типичных промысловых 

условий в известняковых пластах, скорость реакции ограничивается 

скоростью переноса кислоты к поверхности породы, а не скоростью 

поверхностной реакции. Поэтому концентрация кислоты вблизи по-

верхности часто очень мала и может быть принята равной нулю. Это 

положение применимо только к известнякам, а не к доломитам. 

Решение Нироуда и Вильямса включает следующие допущения: 

1) ламинарный поток несжимаемой жидкости вдоль трещины, 

2) вязкость кислоты по мере ее реагирования не меняется, 3) скорость 

реакции на поверхности бесконечна, т.е. концентрация кислоты на 

поверхности равна нулю, 4) постоянная скорость утечки из трещины 

в пласт. При этих предположениях было получено решение в виде 

графика средней концентрации с  от трех групп безразмерных пара-

метров NRe*, NRe NPe* (рисунок 2.1). 

Эти группы определяются следующим образом: 
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где все обозначения расшифрованы выше. 

График позволяет связать безразмерную координату, в которой 

средняя концентрация кислоты достигает значения 0сс  с числом 

Пекле. Если скорость утечки равна нулю, график не может быть ис-

пользован. 
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Рисунок 2.1 – Профили концентрации для реакции,  

ограниченной диффузионной кинетикой (источник [44]) 

Чтобы получить значения эффективного коэффициента диффу-

зии, была измерена скорость реакции кислоты в условиях, которые 

хорошо воспроизводили промысловые [45]. Лабораторная установка, 

использованная Нироудом, Вильямсом и Бомбардиери, была скон-

струирована так, что скорость реакции измерялась во время течения 

кислоты между параллельными стенками реагирующей породы. 

Объединенные данные по эффективному коэффициенту диффу-

зии, полученные Нироудом, Вильямсом и Бомбардиери, а также Ро-

бертсом и Гуином, представлены на рисунке 2.2. Коэффициент 

effe DD )(
, определенный на рисунке 2.2, представляет собой эффек-

тивный коэффициент диффузии, используемый для расчета глубины 

проникновения кислоты. Верхний индекс (∞) указывает, что этот ко-

эффициент годится, только когда реакция быстрая, по сравнению со 

скоростью переноса кислоты на поверхность (известняковые пласты). 
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 – безразмерная скорость поверхностной реакции; 

с0 – концентрация кислоты на входе в трещину. 

Если реакция не первого порядка, уравнения (2.1) – (2.3) могут 

быть решены только численно. Уравнение (2.4) связывает концентра-

цию кислоты для реакции первого порядка и постоянной скорости 

утечки с расстоянием вдоль трещины, и может быть использовано 

для определения протравленной длины. 

Число Шервуда NSh определяется по корреляции Ли и Робертса 

[41] 
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где ρf – плотность жидкости; 

μ – динамическая вязкость жидкости. 
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2.3 Аналитические модели реакции кислоты вдоль трещины 

2.3.1 Аналитическая модель Робертса-Гуина 

Робертс и Гуин решали одновременно следующие три уравне-

ния: 
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где 𝑤 – средняя ширина трещины; 

L – длина гидравлически созданной трещины; 

x – безразмерная координата вдоль трещины; 

Kg – коэффициент массопереноса; 

cw – концентрация кислоты на стенке трещины; 
 А – средняя скорость потока вдоль трещины; 
 N – средняя скорость утечек из трещины; 
c  – средняя концентрация кислоты в трещине; 

'

f  и m – параметры скорости реакции. 

Уравнение (2.1) есть видоизмененная форма уравнения нераз-

рывности, (2.2) – усредненная форма уравнения конвективной диф-

фузии, связывающая изменение концентрации кислоты со скоростью 

потока, шириной трещины и коэффициентом массопереноса Kg. 

Уравнение (2.3) связывает скорость нейтрализации кислоты на стенке 

при поверхностной реакции со скоростью потока кислоты на стенку. 

Для реакции первого порядка (m=1), постоянной утечке и посто-

янном коэффициенте массопереноса указанные уравнения могут быть 

проинтегрированы аналитически, давая формулу, связывающую от-

ношение остаточной концентрации кислоты к закачанной концентра-

ции 0сс с безразмерным расстоянием вдоль трещины x: 

n

Pe

Pe

N

N

w

Lx

c

c










 *

0

2
1

    (2.4) 
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Рисунок 2.2 – Зависимость эффективного коэффициента диффузии  

от числа Рейнольдса 

Для учета низкой реакционной способности доломитов в зна-

чение эффективного коэффициента диффузии вводится поправка для 

температур выше 535 °R (градусы по абсолютной шкале Ренкина, по 

Цельсию это равно 24,1 °С, по Фаренгейту 75,3 °F). Считается, что 

при более низких температурах доломиты с соляной кислотой не ре-

агируют. Формула имеет вид 
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где Т – температура в градусах Ренкина, которая во всяком случае не 

должна быть ниже 508 °R (9,1 °С). 

Формула (2.13) дает отношение эффективного коэффициента 

диффузии для доломита De, где скорость поверхностной реакции вли-

яет на кинетику реакции, к коэффициенту effe DD )(
, полученному по 

рисунку 2.2. 

2.3.3 Расчет геометрии трещины и протравленной длины 

Вначале рассчитываются размеры трещины, гидравлически со-

зданной буферной жидкостью (или кислотой, если буфер не исполь-

зуется). Затем оценивается расстояние, которое кислота пройдет 
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вдоль трещины, на основе геометрии трещины и других параметров. 

Гидравлический расчет трещины состоит из следующих этапов. 

Этап 1. Задаем температуру закачиваемых жидкостей у перфора-

ций. Используем температуру в момент закачки половины объема 

буфера, чтобы рассчитать геометрию трещины. Температуру жидко-

сти у перфораций после закачки буфера используем как температуру 

кислоты, входящей в трещину. 

Этап 2. Рассчитываем динамическую геометрию трещины, со-

зданную закачкой буферной жидкости, используя любую подходя-

щую из 2D методик: Христиановича-Гиртсма-деКлерка (KGD), Пер-

кинса-Керна-Нордгрена (PKN) или радиальную. Для иллюстрации 

примера будет использована методика Гиртсма и деКлерка. 

Этап 3. Рассчитываем расстояние, которое кислота может пройти 

вдоль трещины, созданной буферной жидкостью, используя методику 

Нироуда и Вильямса или Робертса и Гуина. Расчеты выполняем для 

различных объемов буфера и расходов закачки кислоты, чтобы опре-

делить проект, который даст максимальный коэффициент стимуля-

ции. 

После определения динамической геометрии трещины для расче-

та продвижения кислоты потребуется только средняя ширина трещи-

ны. Расстояние проникновения кислоты по модели Нироуда 

и Вильямса определяется как точка вдоль трещины, где с/с0=0,1. 

Шаг 1. Вычисляем среднюю скорость утечки вдоль трещины для 

заданных значений времени по уравнению 

t

C
vN

2


 (2.14) 

где С – коэффициент утечки; 

t – время, прошедшее от начала утечки; 

π – 3,14159… 

Расчет выполняется в предположении, что коэффициент утечки 

для кислоты равен коэффициенту для буферной жидкости (чтобы 

оценить максимальную ожидаемую длину травления), и более высо-

кому коэффициенту утечки для отработанной кислоты (чтобы оце-

нить расстояние, проходимое кислотой, если в кислоте не использу-

ется эффективный понизитель утечек). 

Шаг 2. Вычисляем число Рейнольдса для потока кислоты в тре-

щине по уравнению 
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допущениях пренебрежимо малой диффузии кислоты по длине и вы-

соте трещины по сравнению с соответствующими конвективными 

членами. Эта модель может быть использована как для ньютонов-

ских, так и для неньютоновских жидкостей, подчиняющихся степен-

ному закону. При расчете переноса кислоты необходимо знать поле 

скоростей. Модель трещины, которую они создали, может использо-

вать только двумерное поле скоростей, так как в ней пренебрегается 

потоком в направлении высоты трещины. Они применили решение 

Терилла [39], чтобы вычислить трехмерное поле скоростей, основан-

ные на двумерном поле скоростей и расходе утечки. 

Сеттари и др. [35] разработали двумерную модель неустановив-

шегося переноса кислоты, рассматривая поток по длине и ширине 

трещины и пренебрегая изменениями в направлении высоты трещи-

ны. Эта модель предполагает, что поток несжимаемый, реакция не 

оказывает влияния на объемный расход, и концентрация одинакова 

по вертикали. Чтобы получить скорость в направлении ширины тре-

щины, они ввели допущение автомодельного установившегося пото-

ка. Принимая, что в каждой точке трещины профили потока полно-

стью развиты, скорости могут быть вычислены из среднего расхода, 

рассчитанного по модели потока/геометрии и свойствам флюида. 

Модель может быть использована как для ньютоновских, так и для 

неньютоновских жидкостей. Для точности и простоты расчетов их 

модель использует неравномерную сетку с маленькими ячейками 

вблизи стенок скважины. 

Донг [40] разработал модель кислотной обработки в естественной 

трещине в карбонатных пластах. Кислотная обработка в естественной 

трещине аналогична кислотному гидроразрыву, за исключением того, 

что начальная ширина естественной трещины гораздо меньше, чем 

ширина, созданная гидравлическим давлением при кислотном разры-

ве. Его двумерная модель неустановившегося потока учитывает ше-

роховатую поверхность трещины и двумерный поток флюида 

(в направлениях длины и высоты трещины). Масса кислоты, перено-

симая на стенки трещины, вычисляется, используя коэффициент мас-

сопереноса. Поле течений вычисляется на основе локального кубиче-

ского закона. 



56 

 

ты, 4) постоянная скорость утечки, 5) пренебрежение силой тяжести. 

Различие между обеими моделями в том, что модель Вильямса и Ни-

роуда предполагает бесконечную скорость реакции, а модель Роберт-

са и Гуина предполагает, что скорость реакции управляется как мас-

сопереносом, так и скоростью поверхностной реакции. 

Ло и Дин разработали первую численную модель кислотного раз-

рыва [34]. Их модель предполагает несжимаемый ламинарный уста-

новившийся поток, постоянную скорость утечки и отсутствие влия-

ния силы тяжести. Важным моментом в модели является то, что дву-

мерное уравнение конвекции-диффузии решается путем одномерной 

аппроксимации со средней концентрацией кислоты по ширине тре-

щины. 

Сеттари разработал двумерную неустановившуюся модель пере-

носа кислоты [35]. Его модель предполагает, что: 1) вязкость кислоты 

не является функцией ее концентрации, 2) кислота несжимаема, 

3) реакция не оказывает влияние на поле скоростей, 4) потоком кис-

лоты по высоте трещины пренебрегают, и 5) диффузия в направлении 

длины трещины пренебрежимо мала по сравнению с конвекцией. Его 

модель имеет следующие особенности: 1) нейтрализация кислоты за-

висит от массопереноса и скорости реакции, 2) учитываются несколь-

ко жидкостей с различной реологией, 3) рассматриваются каналы 

растворения, влияющие на утечку, и 4) рассматриваются тепловые 

эффекты, вызванные теплотой реакции. Масса кислоты, переносимая 

к стенкам трещины, вычисляется с использованием коэффициента 

массопереноса и средней концентрации кислоты по ширине трещины, 

которое делает решаемое уравнение переноса кислоты одномерным. 

При расчете переноса кислоты к стенкам трещины необходимо 

знать распределение ее концентрации по ширине трещины. Вслед-

ствие невозможности вычислить градиент концентрации в направле-

нии ширины трещины, вышеуказанные модели вычисляют массу 

кислоты, перенесенную к стенкам трещины, используя коэффициент 

массопереноса (впервые введенный Робертсом и Гуином) [36], связы-

вающий массу кислоты, перенесенную к стенкам скважины со сред-

ней концентрацией кислоты по ширине трещины. 

Чтобы устранить использование коэффициента массопереноса 

при расчете переноса кислоты на стенки трещины, Ромеро и др. [37] 

и Сеттари и др. [38] разработали модели, которые учитывают поток 

кислоты в направлении ширины трещины. Модель Ромеро и др. явля-

ется трехмерной моделью неустановившегося переноса кислоты при 
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где ww – ширина трещины у стенки скважины. 

Замечая, что скорость потока в одном крыле трещины равна 
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где i – расход закачиваемой жидкости; 

hg – высота трещины; 

находим, что число Рейнольдса может быть записано в форме 

gh

i
N




Re (2.17) 

Шаг 3. Отсчитываем эффективный коэффициент диффузии De
(∞) 

для вычисленного числа Рейнольдса по рисунку 2.2. 

Если пласт доломитовый, коэффициент диффузии уменьшается 

путем умножения на числовой коэффициент, чтобы учесть понижен-

ную скорость реакции на поверхности трещины. Значения этого ко-

эффициента для температуры пласта от 20 до 25 °С заключены в пре-

делах от 0,10 до 0,22, причем верхний предел соответствует трещи-

нам с шероховатой поверхностью, а нижний – с гладкой поверхно-

стью. 

Шаг 4. Вычисляем число Пекле для утечки, используя уравнение 
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N
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vw
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где все обозначения расшифрованы выше. 

Шаг 5. Отсчитываем значения безразмерной длины проникнове-

ния кислоты LaD по рисунку 2.3. На аналогичном рисунке 2.1 LaD обо-

значено как xfD (рисунок позаимствован из другого источника). 

Шаг 6. Вычисляем протравленную длину xL (расстояние, прохо-

димое кислотой вдоль трещины) из безразмерной длины, используя 

уравнение 
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Прежде чем выполнить этот расчет, необходимо вычислить число 

Рейнольдса для утечки NRe*. Расчет проводится по формуле 



Nvw
N

2
Re*        (2.20) 

Результаты расчетов сводятся в таблицу гидравлической и про-

травленной длины для различных значений объема закачки. 

 

Рисунок 2.3 – Глубина проникновения кислоты  

вдоль длины трещины (источник [46]) 

2.3.4 Проводимость трещины и коэффициент стимуляции 

После расчета протравленной длины (глубины проникновения 

кислоты) проектирование завершается следующим: 

1. Рассчитываем ожидаемую проводимость трещины, исходя из 

объема использованной кислоты. Если проводимость низкая, увели-

чиваем объем кислоты. 
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скважин. Задача – оценить масштабы ГРП, затраты на ГРП, ожидае-

мый технологический и экономический эффект, общую стоимость 

работ, которые можно заявить на тендер. Чтобы решить эту задачу, 

необходимо определить оптимальный (или рациональный) масштаб 

ГРП на скважинах, опять же в среднем, по укрупненным показателям. 

Мы не можем моделировать эту ситуацию в Meyer или FracPRO, для 

этого нет данных. Нужны некоторые обобщенные зависимости, кото-

рые бы позволяли найти решение. 

Проблема очень интересная, однако ее решением никто не зани-

мался. Публикаций на эту тему нет. 

2.2 Обзор известных моделей кислотного ГРП 

Модель кислотного ГРП включает расчет распространения гид-

равлической трещины и расчет переноса кислоты. Скорость реакции 

кислота/порода включается в уравнения переноса кислоты как пара-

метр, или же непосредственно задают нулевую концентрацию кисло-

ты на поверхности породы, предполагая бесконечную скорость по-

верхностной реакции кислоты с породой. Проводимость протравлен-

ной трещины вычисляется с использованием корреляций или в пред-

положении бесконечной проводимости трещины от скважины до точ-

ки, где концентрация кислоты превышает определенное значение. 

Распространение трещины и перенос кислоты являются связанными 

процессами. Для возможности проведения расчетов связь разрывает-

ся. В расчете распространения трещины используют существующие 

гидравлические модели ГРП, хотя реакция кислоты с породой создает 

отличие от ГРП с нереакционно-способной жидкостью. Поле скоро-

стей жидкости, вычисленное по модели гидроразрыва, используется 

в модели переноса кислоты, давая распределение ее концентрации. 

Растворение породы вдоль поверхностей трещины вычисляется на 

основе кинетики реакции кислоты с породой при известном распре-

делении концентрации кислоты. Так как расчет распространения 

трещины использует известные модели гидроразрыва, различие меж-

ду различными симуляторами кислотного разрыва лежит в модели 

переноса кислоты. 

В ранних моделях (Вильямс и Нироуд [32]; Робертс и Гуин [33]) 

рассматривалось одномерное уравнение установившегося переноса 

кислоты, позволяющее получить аналитическое решение. Допуще-

ния, сделанные в их моделях: 1) установившийся поток кислоты, 

2) ламинарный и несжимаемый поток, 3) постоянная вязкость кисло-
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ГЛАВА 2 АНАЛИТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ 

КИСЛОТНОГО ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТОВ 

2.1 Необходимость аналитических моделей 

Необходимость разработки программ, реализующих аналитиче-

ские модели развития кислотных трещин, ощущается достаточно ост-

ро. Это связано со следующим: 

1) Отсутствуют достаточно простые и надежные способы оценки

развития геометрии и продуктивности кислотных трещин, которые 

можно было бы применять без привлечения дорогостоящих про-

грамм-симуляторов. 

2) Часто технолог ГРП располагает лишь ограниченным набором

данных, которых недостаточно для трехмерного моделирования. 

Например, скважина только еще бурится, и необходимо решить, про-

водить ли кислотный ГРП сразу после бурения или нет. 

3) Известен унифицированный дизайн для проппантного ГРП,

позволяющий оптимизировать геометрию трещины. Однако нет ана-

логичной методики для кислотного ГРП. 

Унифицированный дизайн трещины позволяет по заданной мас-

се проппанта определить геометрию трещины (отношение длины 

к ширине), при которой будет получен максимальный коэффициент 

продуктивности скважины после гидроразрыва. Определив опти-

мальную геометрию, далее рассчитывается план закачки, который ее 

создаст. Такая методика для кислотного ГРП отсутствует в коммер-

ческих симуляторах. Поэтому целесообразна разработка комплекса 

программ на основе аналитического моделирования, который эту за-

дачу решает. 

Рекомендуется применение разработанного комплекса программ 

в случаях, когда скважина только проектируется и необходимо оце-

нить бдудущий эффект от применения КГРП на этой скважине. При 

этом технолог располагает ориентировочными данными по парамет-

рам пластов, и не более того. Это довольно частая задача в практике 

ГРП. 

Есть аналогичная интересная проблема – планирование и эконо-

мическая оценка ГРП по укрупненным показателям. Например, объ-

является тендер на выполнение ГРП. Известно лишь количество 

скважин, средняя глубина залегания пластов, примерные значения 

пористости и проницаемости, примерные пластовые давления. Может 

быть, эпизодические значения продуктивности или приемистости 
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2. Рассчитываем коэффициент стимуляции для каждого сочета-

ния объемов кислоты и буфера. 

3. Выбираем наиболее эффективный вариант обработки. 

Чтобы рассчитать проводимость трещины, возникшей за счет ре-

акции кислоты, за рубежом используются формулы Нироуда и Крука. 

Для расчета необходимо знать длину трещины, находившейся в кон-

такте с кислотой xL, объем закачанной кислоты it, растворяющую 

способность кислоты X, и прочность породы на вдавливание SRE. Тео-

ретическая проводимость трещины рассчитывается по уравнениям 

(2.21) и (2.22), в которых коэффициенты определены так, чтобы по-

лучить wa в дюймах и wkfi в миллидарси-дюймах: 

3
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где X – объемная растворяющая способность кислотного раствора; 

 – коэффициент пористости породы; 

wa – ширина трещины, обработанной кислотой; 

остальные параметры расшифрованы выше. 

Ожидаемая проводимость определяется по уравнению 

 21 exp CCwk f      (2.23) 

где С1 и С2 – коэффициенты, определяемые либо по Нироуду-Круку, 

либо по формулам, полученным авторами в разделе 4; 

σ – напряжение смыкания. 

Затем вычисляется коэффициент стимуляции. 

В программе GOHFER применена модель проводимости кислот-

ной трещины как функции модуля Юнга породы, а не как прочности 

на вдавливание. Предложенная модель проводимости кислотной 

трещины использует статический модуль Юнга в миллионах psi, взя-

тый из сетки GOHFER, начальную протравленную ширину (в inches) 

из выходной сетки модели, и напряжение смыкания (или давление 

гидроразрыва) минус BHFP (забойное давление при эксплуатации 

скважины, в psi), чтобы вычислить проводимость при добыче. 
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В GOHFER заложены следующие формулы для расчета проводимо-

сти кислотной трещины: 

3
3
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где wi – начальная протравленная ширина, дюймы; 

YME – статический модуль Юнга, миллионы psi; 

σ – напряжение смыкания, psi. 

Принципиальное отличие формул, внедренных в GOHFER, от 

модели Нироуда-Крука в том, что формулы (2.24) – (2.26) дают более 

быстрый спад проводимости при высоких напряжениях, чем форму-

лы Нироуда-Крука. 

Выводы 

1. Уравнения продвижения активной кислоты вдоль трещины

имеют аналитическое решение только в двух случаях: 

а) модель Робертса-Гуина, в которой реакция на поверхности 

первого порядка, общая скорость реакции управляется как массопе-

реносом, так и скоростью поверхностной реакции; 

б) модель Нироуда-Вильямса, в которой скорость реакции на 

поверхности бесконечна (концентрация кислоты на поверхности рав-

на нулю), а скорость реакции ограничивается только массопереносом. 

2. Аналитические решения позволяют провести обратный счет

от результатов к исходным данным, в отличие от численных моделей, 

и могут быть использованы при унифицированном дизайне кислотно-

го ГРП. 

3. Наиболее сложным и неоднозначным является вопрос взаимо-

связи проводимости кислотной трещины от напряжения смыкания. 

Известны три практических решения проблемы: 

а) по формулам Нироуда и Крука (наиболее распространенный 

метод, основанный на данных месторождений нефти США, не всегда 

соответствующий конкретным геолого-промысловым условиям); 

б) по формулам, встроенным в GOHFER (без указания области 

применимости); 
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Вычитая вторую цифру из первой, получаем 1,78 т/сут. Кратность 

увеличения дебита составит 5,81/4,03=1,44 раза. 

Выводы 

1. Отмечаются очень продолжительные времена смыкания тре-

щины, несмотря на достаточно высокую проницаемость пластов. 

2. Ни в одной из проанализированных скважин не достигнут 

псевдорадиальный поток. 

3. Классический мини-ГРП имеет ряд недостатков, связанных 

в основном с неоднозначной интерпретацией кривой спада давления, 

с целью определения изменения угла наклона. 

4. При вскрытии нескольких пластов одним фильтром (совмест-

ном гидроразрыве), или при развитии множественных трещин, между 

которыми дополнительно существует взаимодействие, определение 

давления смыкания становится неоднозначным, за счет множествен-

ных смыканий, возникающих вследствие разницы напряжений в пла-

стах. Кривые падения давления могут быть очень трудно интерпрети-

руемы, поэтому в таких случаях рекомендуется сочетание ступенча-

того теста и теста на закачку/излив. 

5. Необходимо освоить технологии, предназначенные специально 

для сланцевых отложений, применяемые во всем мире и уже дока-

завшие свою успешность. К таковым относятся водный разрыв, тех-

нология с применением линейного геля, а также гибридные техноло-

гии (вода и линейный гель). 

6. Моделирование и научно-техническое сопровождение процес-

сов ГРП лабораторией ИС ГРП института ТатНИПИнефть дало по-

ложительный результат (кратность прироста дебита) в 1,44 раза. 
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каждому НГДУ за 2015 год. Для анализа использованы только офи-

циальные данные. Все данные были проверены по независимым ис-

точникам (базам данных) на предмет выявления их непротиворечиво-

сти и отсутствия грубых ошибок. Результаты сведены в таблицу 1.6. 

Таблица 1.6 – Данные по эффективности ГРП 

№ скв, 

НГДУ 

Дебит нефти 

до ГРП, т/сут 

Дебит нефти 

после ГРП, 

т/сут 

Дебит на 

1.01.2016 г., 

т/сут 

Прирост дебита 

на дату отчета, 

т/сут 

11304 АН 4,1 4,29 8,73 4,63 

20154 АН 4,38 7,76 7,94 3,56 

20191 АН 9,29 14,73 12,33 3,04 

20659 АН 5,57 5,57 2,5 0 

21336 АН 5,98 6,64 27,16 21,18 

8677Б АзН 0 1,43 0,94 0,94 

28816н АзН 0 6,4 6,4 6,4 

750 АзН 0,04 0,71 2,05 2,01 

39458 ЛН 2,57 8,88 11,65 9,08 

24019 ЛН 2,75 5,96 4,41 1,66 

22107 ДжН 1,65 10,38 13,06 11,41 

Средний прирост дебита нефти в НГДУ АН после ГРП в 2015 го-

ду равен 3,53 т/сут. Средний прирост дебита нефти по 5 скважинам 

ОПР 6,48 т/сут. 

Средний прирост дебита нефти в НГДУ АзН после ГРП 

в 2015 году равен 4,58 т/сут. Средний прирост дебита нефти по 

3 скважинам ОПР 3,12 т/сут. Примечание: скважина 8677Б – это бо-

ковой ствол, скважина 28816 нагнетательная, причем на ее участке 

находится 6 реагирующих добывающих скважин (№№ 10993, 19528, 

4990А, 768, 8257, 8258). Прирост дебита нефти с участка 6,4 т/сут. 

Средний прирост дебита нефти в НГДУ ЛН после ГРП в 2015 го-

ду равен 3,89 т/сут. Средний прирост дебита нефти по 2 скважинам 

ОПР 5,37 т/сут. 

Средний прирост дебита нефти в НГДУ ДжН после ГРП 

в 2015 году равен 5,36 т/сут. Средний прирост дебита нефти по одной 

скважине ОПР 11,41 т/сут. 

Таким образом, усредняя арифметически по всем 11 скважинам, 

получаем средний прирост дебита по скважинам ОПР 5,81 т/сут. 

Усредняя по всем НГДУ с весовыми коэффициентами, равными 

количеству проанализированных скважин в каждом НГДУ (чтобы 

получилось также 11 слагаемых), получаем средний прирост дебита 

нефти после ГРП 4,03 т/сут. 
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в) по формулам ТатНИПИнефть (только для карбонатных от-

ложений Татарстана). 

2.4 Разработка программы аналитического моделирования КГРП 

2.4.1 Перевод графиков в аналитическую форму 

Прежде чем составлять программу, необходимо аппроксимиро-

вать графики, используемые при расчете, аналитическими выражени-

ями. Для этого графики сканируются и затем оцифровываются. Для 

оцифровки можно использовать одну из бесплатных программ, 

например, g3data, xyExtract, GetData или Graph2Digit. 

Прежде всего, необходимо перевести в формулу график для 

определения эффективного коэффициента диффузии. Значение по 

оси абсцисс – число Рейнольдса, безразмерное, по оси ординат – эф-

фективный коэффициент диффузии, см2/с, умноженный на 105. Берем 

натуральный логарифм числа Рейнольса и подбираем полином ше-

стого порядка. Получаем следующее уравнение: 

6,82184,76422,294402,601662,681732,41059,010 234565  xxxxxxDe  (2.27) 

где De – эффективный коэффициент диффузии, см2/с; 

x – натуральный логарифм числа Рейнольдса. 

Уравнение регрессии справедливо в диапазоне значений аргу-

мента от 103 до 24000 с коэффициентом детерминации R2=1. 

Поправочный коэффициент для доломитов принимаем равным 

среднему значению 0,2 для температур от 21 до 25 °С и трещины 

с шероховатыми стенками. 

Далее нужно аппроксимировать зависимость безразмерной глу-

бины проникновения активной кислоты в трещину от числа Пекле. 

Гайрайкочеа Ф. из Мексиканского Университета предлагает следую-

щее выражение для с/с0 = 0,1 [47]: 

432 )(069,0)(2,0)(179,01,100485,0 PePePePeLa   (2.28) 

где La – безразмерная глубина проникновения; 

Pe – безразмерное число Пекле. 

Проверим это уравнение, тем более что аналогичные графики 

в разных источниках несколько отличаются (сравните рисунки 2.1 

и 2.3, это одно и то же, только с отличиями в конфигурации кривых). 

Следуя Гайрайкочеа, выберем рисунок 2.3. Оцифровываем рису-
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нок 2.3 дважды в программах GetData и g3data. Строим графики, на 

которых отображаем кривые, полученные путем оцифровки, путем 

расчета по формуле Гайрайкочеа и путем построения тренда четвер-

той степени (рисунки 2.4 и 2.5). 

 

Рисунок 2.4 – Зависимость безразмерной глубины проникновения кислоты  

от числа Пекле по оцифровке в программе g3data 

 

Рисунок 2.5 – Зависимость безразмерной глубины проникновения кислоты от 

числа Пекле по оцифровке в программе GetData 

Из рисунков 2.4 и 2.5 видим, что формула Гайрайкочеа справед-

лива только в диапазоне аргумента от 0,05 до 2,0. Для значений числа 

y = 0.0025x4 + 0.0582x3 - 0.4991x2 + 1.2479x - 0.0171
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Рисунок 1.19 – Диагностический график. Скважина № 21336 

НГДУ «Альметьевнефть» 

Давление смыкания можно условно прогнозировать в самом кон-

це кривой. Однако сами производные продолжают монотонно расти. 

Приведенные примеры показывают, насколько аккуратно следует 

подходить к анализу минифрака. Во многих случаях минифрак 

в стандартном его исполнении не дает никакой практически значимой 

информации. 

Особого внимания заслуживает минифрак через несколько ин-

тервалов перфорации. Теория для такого случая отсутствует. Хоро-

шо, если все трещины сомкнутся одновременно. Но они могут смы-

каться и последовательно друг за другом, искажая кривую спада дав-

ления. Поэтому рекомендуется минифрак проводить отдельно для 

каждого интервала перфорации, изолируя их сдвоенными пакерами. 

Практически все процессы ГРП, как и минифраки, представляли 

собой совместный разрыв пластов. Несмотря на то, что обработке 

подвергались очень низкопроницаемые коллектора, технология ГРП 

осталась прежней, традиционной, основанной на применении сшито-

го геля. Тем не менее, технологи внесли в нее изменения, применив 

подачу проппанта с остановками. Кроме того, применено ступенчатое 

повышение концентрации проппанта. 

В заключение была проведена оценка эффективности работ по 

ГРП, проведенных согласно плана ОПР с участием лаборатории ИС 

ГРП института ТатНИПИнефть в течение мая-июня 2015 года. За ба-

зу сравнения приняли эффективность работ по ГРП в среднем по 
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Рисунок 1.17 – Диагностический график. Скважина № 39458 

НГДУ «Лениногорскнефть» 

Скважина 21336 АН также проявляет интересное поведение (ри-

сунки 1.18, 1.19). Кривые спада давления P и ISIP-Gdp/dG идут сов-

местно, не разъединяясь на протяжении всей записи. Кривая Gdp/dG 

монотонно растет, и не проявляет тенденции к отклонению вниз. 

Рисунок 1.18 – Скважина № 21336 НГДУ «Альметьевнефть». 

Линейный анализ времени Нолти G 

Точка смыкания на графике поставлена условно, по всей видимо-

сти, трещина не сомкнулась или просто не образовалась. Однако на 

диагностическом графике наклон линий близок к 0,5, что говорит 

в пользу билинейного потока и наличия трещины. 

71 

 

Пекле выше 2,0 ее использовать нельзя, поскольку глубина продви-

жения кислоты по трещине не может превышать длину гидравличе-

ски созданной трещины. Уравнения трендов, полученные нами, спра-

ведливы во всем диапазоне изменения значений числа Пекле от 0,05 

до 2,88. 

В указанном диапазоне можно использовать любую из формул: 

0171,02479,14991,00582,00025,0 234  xxxxy   (2.29) 

с коэффициентом детерминации R2 = 0,9997; 

0155,02736,15406,00793,0001,0 234  xxxxy   (2.30) 

с коэффициентом детерминации R2 = 0,9997. 

В данных формулах y представляет безразмерную глубину про-

никновения кислоты, x – число Пекле. Для повышения точности 

можно усреднить значения, полученные по обеим формулам. 

Для расчета коэффициента стимуляции используется палетка 

МакГуайра и Сикоры, поэтому нужно оцифровать и ее. Результат 

оцифровки приведен в таблице 2.1. Макет таблицы представлен в со-

ответствии с требованиями надстройки XlXtrFn. Двумерная интерпо-

ляция была проведена с помощью функции InterpMatrix, входящей 

в комплект надстройки XlXtrFn. Таким образом, были получены зна-

чения коэффициента стимуляции для произвольных значений аргу-

ментов в диапазоне 2,5<X<6,0 и 0,1<Y<1,0. Здесь X – десятичный ло-

гарифм относительной проводимости трещины, Y – относительная 

длина трещины. График МакГуайра и Сикоры приведен на рисун-

ке 2.6. 

Таблица 2.1 – Оцифровка графика МакГуайра и Сикоры 

Y MinX MaxX MinY MaxY No. of X No. of Y 
  

 
2.5 6 0.1 1 8 10 

  1 1.523767 2.1006 3.504496 5.987153 9.272893 11.59974 13.0396 13.61645 

0.9 1.523767 2.088613 3.492509 5.939215 9.093105 11.27612 12.5122 12.89727 

0.8 1.523759 2.088613 3.492509 5.927229 8.8414 10.79667 11.75707 11.99829 

0.7 1.511773 2.088606 3.492509 5.903256 8.421879 10.08948 10.89405 11.13528 

0.6 1.511773 2.076627 3.480523 5.771414 7.990372 9.47818 10.03104 10.2363 

0.5 1.499779 2.064641 3.456551 5.543674 7.283179 8.399411 8.904327 8.989743 

0.4 1.451841 2.028674 3.396619 5.124146 6.384206 7.044958 7.346106 7.491453 

0.3 1.427869 1.96875 3.26477 4.380994 5.173588 5.606593 5.83583 5.945204 

0.2 1.415882 1.920805 3.025043 3.817637 4.21469 4.395982 4.481384 4.506854 

0.1 1.391917 1.836901 2.665461 2.95463 2.992086 3.017549 3.027067 3.044538 

X 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 
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Следует отметить, что стандартный EXCEL не имеет средств для 

двумерной интерполяции и экстраполяции, построения сплайнов, 

а также численного дифференцирования. Приходится устранять этот 

недостаток применением надстроек от третьих фирм. Одной из таких 

хороших (и притом бесплатных) надстроек была XlXtrFn. Она позво-

ляла решать все указанные задачи. Однако новое поколение операци-

онных систем Windows 8, 10 не воспринимает ее как надстройку. Но 

выход есть. Из Интернета можно скачать бесплатную надстройку 

MathanXL.3.1.xla, которая имеет ту же функциональность и работает 

в новой операционной среде. 

 

Рисунок 2.6 – Палетка МакГуайра и Сикоры (результат оцифровки) 

Теперь все графики переведены в аналитическую форму, и мож-

но непосредственно приступить к составлению программы. 

2.4.2 Составление программы в EXCEL 

2.4.2.1 Исходные положения 

В качестве прототипа были приняты программы П. Валко и М. 

Экономидеса HF2D и MF, которые в электронном виде идут как при-

ложение к их монографии [18]. Эти программы реализованы в пакете 

EXCEL, поэтому доступны для широкого круга специалистов нефте-

газодобывающих управлений и сервисных предприятий, не распола-

гающих сложными и дорогостоящими симуляторами ГРП. Системой 

единиц в указанных программах является английская, однако допол-

нительно может использоваться СИ. 
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На диагностическом логарифмическом графике наклон линий P 

и GdP/dG примерно равен 0,5, что говорит о том, что трещина, если 

она существует, все еще открыта. Отсутствует изменение знака про-

изводной на минус или хотя бы ее стабилизация. Касательная на этом 

графике проведена с угловым наклоном 1, который соответствует ли-

нейному потоку из трещины в пласт. Фактический наклон касатель-

ных к кривым равен примерно 0,5, что соответствует билинейному 

потоку (трещина конечной проводимости). 

В скважине № 39458 ЛН минифрак проведен также через два ин-

тервала перфорации. Полученную запись очень сложно интерпрети-

ровать, поскольку на логарифмической производной четко выделя-

ются три экстремума. Кривая ISIP-GdP/dG отходит от кривой спада 

давления в начале записи, причем точка отхода примерно соответ-

ствует положению первого экстремума. Касательная к первому экс-

тремуму дает значения градиента давления разрыва 1,56 МПа/100м 

и эффективность жидкости 0,353. Однако касательная ко второму экс-

тремуму также дает разумные значения параметров: 1,28 МПа/100м 

и 0,541 (рисунок 1.16). 

 

Рисунок 1.16 – Скважина № 39458 НГДУ «Лениногорскнефть».  

Линейный анализ времени Нолти G 

Однако диагностический график позволяет прийти к выводу, что 

более правильно положение точки смыкания при времени Нолти G=1 

(рисунок 1.17). 
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В скважине 11951 Сармановской площади практически вся мик-

росейсмическая активность смещена от скважины в северо-

восточном направлении, имея почти изометричную форму. Интервал 

залегания пласта Д0 1653,2 – 1658,8 м, проницаемость в среднем 

130×10-3 мкм2, пористость 19%. Пласт представлен заглинизирован-

ным песчаником. Пластовое давление 29,79 МПа. Интерпретация 

КВД показала нереальную полудлину трещины 871 м. Облако микро-

сейсмичности близко к тому, какое наблюдается на сланце Барнетт. 

Размеры облака в направлении ЗВ 500 м, в направлении ЮС 600 м. 

Отсюда следует: 

– поле напряжений в горизонтальной плоскости почти изотропно; 

– трещина практически однокрылая; 

– теоретические представления о развитии плоской двукрылой 

трещины фактом не подтверждаются; 

– происходит интенсивное развитие сдвиговых трещин; 

– пласт трещиноватый или имеет обширную зону ослабленных 

плоскостей; 

– поровое давление достаточно высокое, чтобы вызвать развитие 

трещин скольжения (скола). 

 

Рисунок 4.2 – Карта суммарной зоны микросейсмической активности  

за весь процесс ГРП в скважине 23900 Абдрахмановской площади 
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Нами при разработке программы в качестве системы единиц из-

мерений была принята система СИ, использование английской систе-

мы не предусматривается. В программе реализованы обе методики – 

Нироуда-Вильямса и Робертса-Гуина. 

При отладке программы использовались значения средней шири-

ны и длины трещины, приведенные в монографии [46], при этом, как 

принято, пришлось выявить и исправить ряд опечаток в формулах 

и значениях. Это обычная практика. 

Расчет гидравлически созданной трещины удобно провести 

в программе 2D моделирования MFast. Для моделирования травления 

трещины оттуда необходимо взять лишь один параметр – среднюю 

ширину трещины. Чтобы добиться совпадения с результатами, при-

веденными в монографии [46], следует в MFast отключить все опции: 

Fracture Friction Model, Tip effects и Wall Roughness. Это связано 

с тем, что в указанной монографии использованы формулы Гиртсма 

и деКлерка при допущениях: ньютоновская жидкость, есть утечки, 

в том числе и спурт, нет трещиностойкости. Поэтому и в исходных 

данных программы MFast следует задать Fracture Toughness = 0, Flow 

Behavior Index = 1, Consistency Index, равный ньютоновской вязкости 

жидкости, Max Proppant Concentration = 0. Для расчетов длины трав-

ления из симулятора ГРП необходимо взять только один параметр – 

среднюю гидравлическую ширину трещины. 

2.4.2.2 Программа расчета гидравлической трещины 

Понимая, что не у всех специалистов есть в распоряжении про-

грамма MFast, было принято решение разработать программу расчета 

гидравлической трещины также в среде EXCEL. В основу были по-

ложены модифицированные методики Перкинса-Керна-Нордгрена 

(PKN) и Христиановича-Гиртсма-деКлерка (KGD). Все нижеприве-

денные выражения для длины трещины и объема относятся к одному 

крылу трещины. Поскольку все формулы даны в английских едини-

цах, предусмотрены средства конвертирования из системы СИ в ан-

глийскую и наоборот. Исходные данные задаются в системе СИ, кон-

вертируются в английскую и проводятся вычисления, результаты 

конвертируются обратно в систему СИ. Примерно так же, как это 

сделано в программе FracPRO. 

Поскольку расчет основан на итерациях, в EXCEL следует вклю-

чить блок проверки «Циклические ссылки» и задать точность, по до-
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стижении которой итерации прекращаются. В моделях приняты сле-

дующие допущения: 

1. Жидкость может быть ньютоновской или неньютоновской. 

2. Учитываются утечки жидкости и спурт. 

3. Пренебрегается коэффициентом трещиностойкости. 

4. Не учитывается трение в трещине и концевые эффекты. 

5. Учитывается различие между проницаемой и общей высотой 

трещины. 

Согласно методики для расчета модели PKN необходимо решить 

следующий набор уравнений: 

DaLL        (2.31) 

где L – длина трещины, фут; 

a – константа длины Нордгрена, фут; 

LD – безразмерная длина трещины. 

Dwb eww       (2.32) 

где wwb – ширина трещины у скважины, дюйм; 

e – константа ширины Нордгрена, дюйм; 

wD – безразмерная ширина трещины. 
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где μe – эффективная вязкость неньютоновской жидкости, сП; 

K – коэффициент консистенции жидкости, (lbf-secn)/ft2; 

qi – расход закачки в одно крыло трещины, bbl/min; 

hg – общая высота трещины, фут; 

w  – средняя ширина трещины, дюйм; 

n – показатель режима течения, безразмерный. 

B

t
tD       (2.34) 

где tD – безразмерная продолжительность закачки; 

t – продолжительность закачки, мин; 

B – константа времени Нордгрена, мин. 
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ГЛАВА 4 СОСТОЯНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ 

В НЕДРАХ ПЛАТФОРМЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

4.1 Напряжения на больших глубинах 

4.1.1 Анализ опубликованных работ 

по сейсмическому мониторингу ГРП в Татарстане 

4.1.1.1 Описание исходного материала 

по нагнетательным скважинам 

Согласно статьи Р.С. Хисамова и других [65], в качестве объек-

тов исследования были отобраны 3 нагнетательных скважины: 11951 

Сармановской площади (НГДУ «Джалильнефть»), 23900 Абдрахма-

новской площади (НГДУ «Лениногорскнефть») и 9965 Кармалинской 

площади (НГДУ «Азнакаевскнефть») с плановым ГРП, проводимым 

с целью повышения приемистости скважин. Карты зон микросейсми-

ческой активности отображены на рисунках 4.1, 4.2, 4.3. 

Рисунок 4.1 – Карта суммарной зоны микросейсмической активности 

за весь процесс ГРП в скважине 11951 Сармановской площади 
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Во всех других методиках фактически определяется анизотропия 

проницаемости пласта, возникшая после появления трещины. 

2. Расстояние до наблюдательных скважин не должно превышать

удвоенную длину трещины. В противном случае поток жидкости 

в пласте выглядит как псевдорадиальный и не зависит от азимута 

трещины. 

3. Этот факт подтверждает обоснованность расчета продуктивно-

сти скважин после ГРП с использованием скин-фактора, когда рас-

стояние до контура питания или окружающих скважин велико по 

сравнению с длиной трещины. Достаточна разница в 2 – 5 раз. 

4. В методиках Елкинса и Скова, Пирса и др. замеры давления

следует проводить как до проведения ГРП, так и после него. Факти-

чески дело сводится к выполнению полного комплекса гидродинами-

ческих исследований. 

5. При исследованиях подобного рода необходимо использовать

глубинные манометры, а не волномеры. Кроме того, необходима ка-

чественная запись спада давления после ГРП, и уверенное значение 

ISIP (давление в момент остановки закачки). 
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где ν – коэффициент Пуассона, безразмерный; 

C – коэффициент утечки, ft/min1/2; 

G – модуль сдвига, psi; 

hn – проницаемая высота трещины (толщина пласта), фут. 
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Алгоритм расчета состоит из следующих шагов. 

1. Задаем начальную максимальную ширину трещины у скважи-

ны. Обычно 0,1 in. 

2. Вычисляем среднюю ширину трещины по уравнению (2.37). 

3. Вычисляем эффективную вязкость по уравнению (2.33). 

4. Вычисляем B по уравнению (2.38) и tD по уравнению (2.34). 

5. Используем значение tD чтобы вычислить wD по уравнению 

(2.36). 

6. Используем уравнение (2.39) чтобы вычислить e и уравнение 

(2.32) чтобы вычислить максимальную ширину трещины у скважины, 

и сравниваем ее с начальным значением. Повторяем шаги от 1 до 6, 

до тех пор, когда вычисленное текущее значение ширины станет не-

существенно отличаться от предыдущего. 

7. После того, как нашли значение ширины трещины у скважины, 

используем уравнение (2.40) чтобы вычислить a и уравнение (2.31) 

чтобы вычислить длину трещины. 
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Уравнение (2.33) дает оценку вязкости неньютоновской жидко-

сти. Уравнения (2.35) и (2.36) являются аппроксимацией графиков из 

оригинальной работы Нордгрена. Объем трещины вычисляется по 

уравнению 

LhwV g      (2.41) 

Чтобы рассчитать геометрию трещины по модели GDK, необхо-

димо итеративно решить нижеприведенный набор уравнений. При 

этом начальное значение ширины трещины у скважины уточняется 

путем итераций, пока не будет достигнута сходимость результатов. 

Затем на основе этого значения рассчитывается длина и средняя ши-

рина трещины. 

Длина трещины определяется по аналитическому выражению 

в зависимости от ширины трещины в конце закачки: 
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где L – длина трещины, фут; 

hg – общая высота трещины, фут; 

C – коэффициент утечек, ft/min1/2; 

qi – расход закачки в одно крыло трещины, bbl/min; 

hn – проницаемая высота трещины, фут; 

wwe – ширина трещины у скважины в конце закачки, дюйм; 

Vsp – коэффициент спурта, фут; 

αL – безразмерный параметр утечки, включающий спурт; 

erfc(αL) – дополнительная функция ошибки, проинтегрированная 

от αL до ∞; 

π – число 3,14159... 

Безразмерный параметр утечки определяется по формуле 
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    (2.43) 

Ширина трещины у скважины определяется по формуле 
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Фактическая кривая хорошо ложится на палеточные, что говорит 

в пользу того, что длина трещины значительно больше длины, 

найденной по некачественным данным. Учитывая, что масса закачан-

ного проппанта составила 20 тонн, а геля закачано 125 м3, есть все 

основания предполагать, что полудлина трещины оказалась близка 

к 100 м. Тогда безразмерное расстояние до наблюдательной скважи-

ны будет около 5. Это уже близко к палеточному значению, однако 

все еще велико, чтобы дать надежную оценку азимута трещины. Угол 

ориентации трещины по палетке определить затруднительно, вслед-

ствие очень малой дифференциации между кривыми. На наш взгляд, 

угол находится в пределах 45 – 60°. 

Информации по одной наблюдательной скважине, как уже гово-

рилось, недостаточно для определения полной ориентации трещины, 

поскольку имеются два возможных положения плоскости трещины 

по отношению к линии, соединяющей обрабатываемую и наблюда-

тельную скважину. Чтобы полностью определить ориентацию тре-

щины, требуются данные давления еще по одной скважине. Зная оба 

этих угла, ориентация трещины может быть установлена однозначно. 

Поскольку в нашем случае результат очень приближенный, такое со-

поставление не проводилось. 

При работе с палетками очень важно правильно синхронизиро-

вать записи давления. Для этого важно знать дату и астрономическое 

время событий при ГРП: начало и прекращение закачки, прекраще-

ние записи давления, а для наблюдательных скважин дату и астроно-

мическое время начала записи, максимума и минимума давления. 

Простой отсчет времени от нуля не годится. При плохой синхрониза-

ции фактические кривые не ложатся на палетки, и интерпретация 

становится невозможной. 

Следует упомянуть еще один момент. В этом примере значения 

rD были вычислены, используя данные давления по скважине с гид-

роразрывом. Однако если таких данных нет, то rD будет параметром, 

и поэтому следует использовать все эталонные кривые, представлен-

ные Юрайтом, чтобы найти палетку, на которой достигается лучшее 

сопоставление измеренных давлений в наблюдательных скважинах. 

Выводы 

1. Наиболее применима для определения азимута гидравлически

созданной трещины методика Юрайта. Для ее применения необходи-

мо регистрировать спад давления после закачки жидкости разрыва. 
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Рисунок 3.4 – Сопоставление фактических данных по скважине 389А 

с палеткой для горизонтальных трещин.  
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Рисунок 3.5 – Сопоставление фактической кривой для скважины № 8265 

с палеточными кривыми 
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 (2.44) 

Объем одного крыла трещины определяется по формуле 

48

wbhLw
V


 (2.45) 

Для расчета вязкости неньютоновской жидкости используется 

уравнение (2.33), в котором средняя ширина трещины задается выра-

жением 

wbww
4


 (2.46) 

Алгоритм расчета состоит из следующих шагов.

1. Для времени конца закачки задаем начальное значение макси-

мальной ширины у скважины и вычисляем длину по уравнению 

(2.42). 

2. Вычисляем эффективную вязкость по уравнению (2.33), ис-

пользуя уравнение (2.46) для средней ширины трещины. 

3. Вычисляем максимальную ширину трещины у скважины по

уравнению (2.44) и сравниваем ее с начальным значением. Проводим 

итерации, пока текущее и предыдущее значения не совпадут с задан-

ной степенью точности. 

4. Как только стала известна ширина у скважины в конце закачки,

используем найденное значение в формуле (2.42) чтобы вычислить 

длину трещины. 

В процессе работы в формулы были внесены уточнения, а также 

исправлены опечатки. Так, формула (2.35) представлена с другими 

числовыми коэффициентами 

5961,04981,0 DD tL  (2.35А) 

В уравнении (2.42) другой числовой коэффициент 2×5,584×10-2. 

В формуле (2.44) корень четвертой степени, а не второй. 

2.4.2.3 Программа расчета протравливания трещины 

Формулы и принципы счета, заложенные в программу, приведе-

ны в разделах 2.1 и 2.2 данной работы, поэтому здесь не повторяются. 

В разработанной программе счет ведется параллельно для двух 

вариантов: когда к кислоте добавлены понизители утечек, при этом 
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коэффициент утечек кислотного раствора равен коэффициенту утечек 

буферного (гелированного) раствора, и когда понизители утечек 

к кислоте не добавляются, при этом коэффициент утечек кислотного 

раствора значительно возрастает. 

Предусмотрено проведение расчета для разных времен закачки 

при заданном расходе, и соответственно, для разных объемов зака-

чанной жидкости. 

2.4.2.4 Программа расчета коэффициента стимуляции 

В программе реализованы три методики расчета коэффициента 

стимуляции: 

1. Методика МакГуайра и Сикоры, которая основана на исполь-

зовании разработанной ими палетки [48]. Палетка была получена пу-

тем исследования электрической аналоговой модели. Впоследствии 

Холдич проверил и внес ряд мелких уточнений в результаты 

МакГуайра и Сикоры, путем проведения компьютерного моделиро-

вания методом конечных разностей [49]. 

2. Методика Синко-Лея и Саманиего, в которой используется по-

лученный ими график эквивалентного скин-фактора трещины [50]. 

Для выполнения расчетов график аппроксимируется формулой Мей-

ера и Жакота [29]. 

3. Методика Раймонда, в которой используется полученное им 

аналитическое выражение, для малых относительных длин трещин 

[51]. 

По оси абсцисс палетки МакГуайра и Сикоры откладывается от-

носительная проницаемость трещины 

Ak

wk f 4012
     (2.47) 

где wkf  – проводимость кислотной трещины, mD·ft; 

k – проницаемость пласта, mD; 

A – плотность сетки скважин, acres. 

Здесь важно отметить, что для кислотной трещины определяется 

и задается ее проводимость wkf  в целом, а не w и kf по отдельности, 

как для проппантной трещины. 

Ордината палетки МакГуайра и Сикоры представляет собой ко-

эффициент стимуляции, приведенный к диаметру обсадной колонны 

6⅝″ (168,275 мм) 
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Рисунок 3.3 – Сопоставление фактических данных по скважине 389А 

с палеткой для вертикальных трещин. Шифр кривых – отношение  

расстояния от середины трещины до границы пласта,  

отсчитанное вдоль трещины, к полудлине трещины xe/xf 

По всей видимости, не вполне корректные результаты связаны 

с низким качеством представленного материала. В процессе записи 

имели место сбои в работе регистратора. Время записи спада давле-

ния после ГРП было очень коротким. 

Попробуем провести сравнение с палеткой для горизонтальных 

трещин. Сравнение показано на рисунке 3.4. 

Здесь отмечается лучшее совпадение кривых. Шифр совпадаю-

щей палеточной кривой находится между 0,5 и 0,7, и его можно при-

нять равным 0,6. Тогда длина трещины будет равна 17,2 м, но значе-

ния проницаемости пласта остаются также очень высокими. Прини-

мая полученное значение xf=20 м, вычислены безразмерные расстоя-

ния от скважины 389А до скважин 8265, 28742 и 18826, равные 27,8; 

29,0 и 26,8 соответственно. Эти значения намного превышают значе-

ния, для которых составлены палетки. Тем не менее, используя без-

размерные расстояния и соответствующие эталонные кривые для 

максимального значения rD=2, проведено сопоставление давлений 

для скважины 8265. Это показано на рисунке 3.5. 
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ке 3.2. В этих скважинах был проведен ГРП. Стрелки указывают на 

наблюдательные скважины. 

Рисунок 3.2 – Схема участков ГРП по скважинам 19446, 389А 

Из представленной схемы видно, что расстояние от скважины 

№ 389А с ГРП до соседних наблюдательных скважин довольно зна-

чительно, и имеет величину порядка 500 м. Запись давления произво-

дилась в наблюдательных скважинах прибором СИАМ СУДОС-

автомат по положению динамического уровня, в некоторых скважи-

нах глубинным манометром АМТВ, а в обрабатываемой скважине 

системой регистрации данных станции управления ГРП. 

Сопоставление с эталонной кривой для скважины с вертикальной 

трещиной гидроразрыва показано на рисунке 3.3. 

Для сопоставления была использована эталонная кривая трещины 

с равномерным притоком, приведенная в работе [62]. Не удалось до-

стичь хорошего совпадения кривых. Фактическая кривая имеет 

меньший наклон и выпуклость в другую сторону, чем палеточные 

кривые. Следуя методике, приведенной в работе [63], определена 

проницаемость по сопоставлению давлений, которая получилась 

очень высокой, порядка 100 Д. Полудлина трещины вычислена из со-

поставления времени, и оказалась равной 20,5 м. 
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где J – коэффициент продуктивности после ГРП; 

J0 – коэффициент продуктивности до ГРП; 

Re – радиус влияния скважины; 

rw – радиус ствола скважины. 

Для скважины с обсадной колонной 168 мм и плотностью сетки 

40 акров/скв (16,2 га/скв) масштабирующий множитель в квадратных 

скобках формулы (2.48) равен 1. 

В методике Синко-Лея и Саманиего используется формула 
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где xf – полудлина трещины; 

f – псевдоскин-фактор трещины, определенный по графику Син-

ко-Лея и Саманиего в зависимости от безразмерной проводимости 

трещины; 

s – начальный скин-фактор скважины; 

остальные обозначения прежние. 

Для ситуаций, где полудлина трещины меньше, чем 0,1 радиуса 

влияния скважины, Раймонд предложил использовать формулу [51] 
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где hg – общая высота трещины; 

hn – высота продуктивного пласта; 

остальные обозначения прежние. 
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2.5 Сравнение моделей 

2.5.1 Сравнение гидравлических моделей трещины 

Сравнение было проведено с программой MFast при одних и тех 

же исходных параметрах. При этом была проведена оценка сходимо-

сти параметров как в области длинных, так и в области коротких 

трещин. 

Исходные данные представлены в таблице 2.2. 

Время закачки в первом варианте было принято равным 20 мин. 

Результаты расчетов по нашей программе приведены в таблице 2.3, 

а результаты расчетов по программе MFast на рисунке 2.7. 

Сравнение показывает, что максимальное расхождение по длине 

трещины не превышает 10 м, а расхождение по средней ширине око-

ло 0,1 мм. 

Таблица 2.2 – Исходные данные для моделирования 

Модуль Юнга, МПа 2,40E+04 

Коэффициент трещиностойкости, кПа·м^1/2 0 

Коэффициент Пуассона 0,2 

Высота продуктивного пласта, м 30,48 

Высота трещины, м 30,48 

Расход закачки (2 крыла), м3/мин 1,589873 

Показатель режима течения n' 0,63 

Показатель консистенции K', Па·с^n 0,210673 

Общий коэффициент утечки, ft/min^1/2 0,0015 

Мгновенная утечка, ft 0,001337 

Таблица 2.3 – Результаты моделирования первого варианта по разработан-

ной программе 

Модель GDK PKN 

Длина трещины, м 57,66557 69,02582 

Высота (у ствола скважины), м 30,48 30,48 

Макс. Ширина у скважины, мм 2,828335 3,039763 

Средняя ширина у скважины, мм 

Средняя ширина трещины, мм 2,221369 1,875079 

Эффективность жидкости, д.ед. 0,245604 0,248158 

Время закачки, мин 20 20 

Объем закачки в одно крыло, м3 15,89873 15,89873 

Объем трещины, одно крыло, м3 3,904381 3,944992 

Объем закачки в два крыла, м3 31,79746 31,79746 
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шению к наблюдательной скважине. Очевидно, что уравнение (3.1) 

слишком оптимистично для определения радиального положения 

наблюдательной скважины. Кроме того, результаты показали, что це-

лесообразно выбирать наблюдательные скважины так, чтобы θ≤45°. 

При этом достигается лучшая дифференциация кривых по азимуту. 

Палетки также показывают, что данные должны быть получены до 

начала периода псевдорадиального потока. Эти замечания справедли-

вы для любого типа исследования неустановившегося давления. 

Кроме вышеуказанных требований, необходимы две точки 

наблюдений, чтобы полностью определить ориентацию трещины, при 

условии, что полудлина трещины и проницаемость пласта известны. 

Рекомендуется, чтобы проницаемость пласта и полудлина трещины 

были определены путем анализа эталонных кривых, следуя методике, 

рассмотренной в работах [62, 63]. Анализ эталонных кривых следует 

также применить к данным, полученным на наблюдательных скважи-

нах. 

3.2 Гидропрослушивание в районе скважины № 389 

Рассмотренный ниже пример относится к испытанию на закачку 

скважины № 389 НГДУ «Азнакаевскнефть». 

Для работы с палетками был создан графический интерфейс в си-

стеме EXCEL, позволяющий передвигать кривые по логарифмиче-

скому графику, и вычислять при этом значение перемещения. Пра-

вильность работы разработанного алгоритма была проверена на кон-

трольных примерах, взятых из статей Грингартена и Рейми [62, 63], 

а также Юрайта [55]. Создание графического интерфейса для опреде-

ления длины трещины описано нами ранее в работе [64]. Графиче-

ский интерфейс для определения ориентации трещины делается еще 

проще. Надо залить область диаграммы графиком, взятым из выше-

упомянутой работы Юрайта. Затем строится график фактического 

изменения давления и деформируется область построения диаграммы 

так, чтобы совпали шкалы по обеим осям координат. После этого 

можно перемещать область построения относительно рисунка залив-

ки, добиваясь совпадения фактической кривой с одной из палеточ-

ных. Шифр совпавшей палеточной кривой и даст значение азимута 

трещины. Вычислений никаких при этом не требуется. 

Первый шаг в анализе заключается в вычислении проницаемости 

пласта и длины трещины, используя давления на скважине № 389. 

Схема участков ГРП по скважинам 19446, 389А приведена на рисун-
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которой было найдено совпадение, а красная – наблюдательной 

скважине С. 

Параметр θ на этом рисунке определяет ориентацию наблюда-

тельной скважины по отношению к плоскости трещины и определя-

ется формулой 

D

D

x

y1tan (3.2) 

Безразмерное радиальное расстояние наблюдательной скважины 

от центра скважины с трещиной дается формулой 

22

DDD yxr  (3.3) 

Рисунок 3.1 – Пример сопоставления по работе Юрайта 

Как видно из рисунка 3.1, в логарифмических координатах не по-

лучается линии с наклоном ½, исключая случай, где вертикальная 

трещина пересекает наблюдательную скважину. Исследование пока-

зало, что наблюдательные скважины должны быть выбраны так, что-

бы rD≤1,5. Например, уже при rD=2 безразмерные давления оказыва-

ются нечувствительными к ориентации плоскости трещины по отно-
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Рисунок 2.7 – Результаты моделирования первого варианта по программе MFast 

Во втором варианте время закачки было в 10 раз больше, 

200 мин. Результаты приведены в таблице 2.4 и на рисунке 2.8. 

Таблица 2.4 – Результаты моделирования второго варианта по разработан-

ной программе 

Модель GDK PKN 

Длина трещины, м 207,92 266,5422 

Высота (у ствола скважины), м 30,48 30,48 

Макс. Ширина у скважины, мм 6,212066 4,785937 

Средняя ширина у скважины, мм 

  Средняя ширина трещины, мм 4,878945 2,952206 

Эффективность жидкости, д.ед. 0,1945 0,150873 

Время закачки, мин 200 200 

Объем закачки в одно крыло, м3 158,9873 158,9873 

Объем трещины, одно крыло, м3 30,91984 23,98433 

Объем закачки в два крыла, м3 317,9746 317,9746 

 

Здесь расхождение результатов больше, тем не менее воспроиз-

водимость имеет место. Следует иметь в виду, что в данном варианте 

время закачки очень велико – 200 мин, это три с лишним часа. Такие 

времена закачки нехарактерны для наших условий. Абсолютного 

совпадения ожидать и не следует, поскольку в программы заложены 

разные алгоритмы, несмотря на то, что методики и принципы одни 

и те же. Например, нам не известно, какие принципы счета заложены 
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в программу MFast. Кроме того, основные формулы для расчета гео-

метрии трещины, включающие утечку, таковы, что длина зависит от 

ширины трещины, а ширина в свою очередь зависит от длины. По-

этому неизбежно использование итераций при счете, каких-либо ма-

тематических приемов или введение дополнительных допущений. 

 

Рисунок 2.8 – Результаты моделирования второго варианта по программе MFast 
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кая. О промысловых испытаниях для оценки азимута трещины сооб-

щали Фрохне и др. [58, 59], а также Сарда [60]. 

Методы гидропрослушивания могут быть использованы во время 

фактического проведения гидроразрыва на активной скважине. 
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гична модели трещины с равномерным притоком, рассмотренной 
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2522  DD yx      (3.1) 

где xD, yD – безразмерные координаты исследуемой скважины отно-

сительно активной скважины. Безразмерные координаты вычисляют-

ся относительно полудлины трещины. 

Как показано авторами, чтобы определить ориентацию трещины, 
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боты Юрайта и др. [55], приведен на рисунке 3.1. При этом использо-
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ГЛАВА 3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОРИЕНТАЦИИ  

ТЕХНОГЕННЫХ ТРЕЩИН  

ПО ГИДРОПРОСЛУШИВАНИЮ 

3.1 Анализ известных методик 

Определение азимута трещин гидравлического разрыва пред-

ставляет особый интерес, так как позволяет определить направления 

горизонтальных напряжений и горизонтальных стволов скважин. 

Рассмотрим применимость наиболее простых и малозатратных мето-

дов, основанных на регистрации давления в соседних скважинах. 

Еще в 1960 году Елкинс и Сков [53] рассмотрели возможное 

применение анализа неустановившегося давления для определения 

азимута гидравлических трещин. Метод, который они предложили, 

является простым, предполагающим применимость расчета линейно-

го источника в анизотропном пласте. 

Пирс и др. описали метод определения азимута трещины и длины 

трещины путем импульсного испытания [54]; однако в работе Юрай-

та и др. [55] представлена наиболее применимая методика определе-

ния азимута, используя давления, записанные около скважины, под-

вергаемой гидроразрыву. Юрайт рассмотрел только трещины с рав-

номерным притоком. В обобщении Синко-Лея и Саманиего [56] рас-

смотрены также трещины конечной проводимости. Для достоверного 

определения азимута трещины требуется две наблюдательные сква-

жины, расположенные не под углами 90 и 180 градусов относительно 

активной скважины. Другая сложность, связанная с этой методикой, 

возникает из неоднородности пласта. Например, изменение проница-

емости в области влияния скважины, которая исследуется, усредняет-

ся способом, который не вполне понятен. В настоящее время не су-

ществует моделей, чтобы оценить влияние этой неоднородности на 

определение азимута методом гидропрослушивания. 

Пирс и др. [54], а также Аболис и Тиаб [57] обобщили практиче-

ское применение этой методики. К сожалению, крайне низкие прони-

цаемости большинства целевых пластов привели к необходимости 

как датчиков давления высокого разрешения (дорогостоящих), так и к 

очень продолжительным испытаниям. Неоднородность пласта, мно-

жество прослоев, и поверхностная интерференция (surface 

interference) могут сделать определение азимута путем гидропрослу-

шивания ненадежным. Точность оценки азимута также довольно низ-
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Рисунок 2.9 – Сравнение протравленной  

и гидравлически созданной длины трещины 
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каждой скважины при этом уменьшается, относительная длина тре-

щины увеличивается). Все три методики расчета дают сопоставимые 

значения коэффициента стимуляции. При малой относительной 

длине трещины наименьшие значения дает методика МакГуайра – 

Сикоры, при этом методики Синко – Лея – Саманиего и Раймонда 

дают близкие значения. При большой относительной длине трещины 
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значения по методикам МакГуайра – Сикоры и Синко – Лея – Сама-

ниего превышают таковые по методике Раймонда. Граница между 

обоими ситуациями находится в области относительных длин 0,2 – 

0,25. 

Таблица 2.5 – Значения коэффициентов стимуляции 

Относительная 

длина 

Методика 

МакГуайр 

и Сикора 

Синко_Лей 

и Саманиего 

Раймонд 

0,05 1,83 2,26 2.17 

0,1 2,06 2,54 2,39 

0,2 2,65 2,98 2,72 

0,25 2,90 3,19 2,87 

0,3 3,10 3,39 3,00 

0,6 4,11 4,67 3,77 

0,8 4,48 5,72 4,30 

Здесь может возникнуть вопрос – почему мы не хотим использо-

вать коммерческий симулятор добычи после ГРП, например, MProd, 

входящий в состав программного комплекса Meyer? 

Ответ прост – симулятор добычи после ГРП в условиях недостат-

ка информации использовать довольно проблематично. Например, 

для MProd необходимо указать начальное пластовое давление, объ-

емный коэффициент пластовой жидкости и, в зависимости от вы-

бранных опций: 

– при задействовании внутренних корреляций необходимо ука-

зать удельный вес растворенного газа, давление насыщения, плот-

ность нефти в °API, удельный вес нефти, пластовую температуру; 

– если не используются внутренние корреляции, необходимо ука-

зать коэффициент сжимаемости пластовой системы, вязкость пласто-

вого флюида. 

Неточное задание указанных параметров вносит дополнительные 

погрешности в результаты расчетов. Кроме того, необходимы данные 

по планируемому режиму эксплуатации скважины после ГРП. 

Рассматриваемые методики расчета не требуют привлечения до-

полнительных показателей, и при этом дают достаточно надежную 

оценку кратности увеличения дебита после ГРП. Единственное пре-

имущество симуляторов, по-видимому, в том, что они могут дать аб-

солютные значения дебитов и накопленной добычи, в то время как 

различные методики (которых довольно много, не только те, которые 

рассмотрены нами) дают лишь коэффициент стимуляции. Однако 
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в этом и заключается их универсальность, а именно, независимость 

сделанных прогнозов от начального дебита скважин. 

Выводы 

1. Модель Нироуда и Вильямса лучше описывает геометрию про-

травленной трещины в известняках, чем модель Робертса и Гуина. 

Последняя модель сильно завышает протравленную длину, поскольку 

в ней ограничена скорость поверхностной реакции карбонатов с со-

ляной кислотой. Однако, для низкотемпературных доломитов это яв-

ляется преимуществом. 

2. Разработанные программы просты в использовании, требуют 

минимум исходных параметров и при этом дают надежные результа-

ты. Они обеспечивают расчет дизайна кислотной трещины в условиях 

карбонатных коллекторов Урало-Поволжья. 

3. Методика Синко-Лея дает лучшие результаты при малых отно-

сительных длинах трещин (≈ 0,1 – 0,2). Это связано со сложностью 

использования точной формулы для псевдоскина трещины при боль-

ших относительных длинах трещин. Применяются только ее аппрок-

симации. Методика МакГуайра и Сикоры дает лучшие результаты 

при больших относительных длинах трещины (от 0,3 и выше). 

4. При малых относительных длинах трещин расчет по методи-

кам Синко-Лея-Саманиего и Раймонда дает близкие результаты. При 

относительных длинах трещин менее 0,1 применение формулы Рай-

монда наиболее предпочтительно. 

5. Целесообразно при редкой сетке скважин комплексировать ме-

тодики Синко-Лея-Саманиего и Раймонда, а при плотной сетке – ме-

тодики МакГуайра-Сикоры и Синко-Лея-Саманиего, усредняя ре-

зультаты, полученные по двум методикам. 
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дов, основанных на регистрации давления в соседних скважинах. 

Еще в 1960 году Елкинс и Сков [53] рассмотрели возможное 

применение анализа неустановившегося давления для определения 

азимута гидравлических трещин. Метод, который они предложили, 

является простым, предполагающим применимость расчета линейно-

го источника в анизотропном пласте. 

Пирс и др. описали метод определения азимута трещины и длины 

трещины путем импульсного испытания [54]; однако в работе Юрай-

та и др. [55] представлена наиболее применимая методика определе-

ния азимута, используя давления, записанные около скважины, под-

вергаемой гидроразрыву. Юрайт рассмотрел только трещины с рав-

номерным притоком. В обобщении Синко-Лея и Саманиего [56] рас-

смотрены также трещины конечной проводимости. Для достоверного 

определения азимута трещины требуется две наблюдательные сква-

жины, расположенные не под углами 90 и 180 градусов относительно 

активной скважины. Другая сложность, связанная с этой методикой, 

возникает из неоднородности пласта. Например, изменение проница-

емости в области влияния скважины, которая исследуется, усредняет-

ся способом, который не вполне понятен. В настоящее время не су-

ществует моделей, чтобы оценить влияние этой неоднородности на 

определение азимута методом гидропрослушивания. 

Пирс и др. [54], а также Аболис и Тиаб [57] обобщили практиче-

ское применение этой методики. К сожалению, крайне низкие прони-

цаемости большинства целевых пластов привели к необходимости 

как датчиков давления высокого разрешения (дорогостоящих), так и к 

очень продолжительным испытаниям. Неоднородность пласта, мно-

жество прослоев, и поверхностная интерференция (surface 

interference) могут сделать определение азимута путем гидропрослу-

шивания ненадежным. Точность оценки азимута также довольно низ-
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Рисунок 2.9 – Сравнение протравленной  

и гидравлически созданной длины трещины 

Вторым по важности параметром является коэффициент массо-

переноса (диффузии), а третьим – скорость поверхностной реакции 

растворения породы. Вследствие большой скорости растворения из-

вестняка в соляной кислоте, принимать ее бесконечной есть доста-

точные основания. Это положение подтверждается сравнением ре-

зультатов по методикам Нироуда-Вильямса и Робертса-Гуина. Расчет 

по методике Робертса-Гуина дает значения протравленной длины для 

известняков больше, чем гидравлически созданной, чего не может 

быть в принципе. 

2.5.3 Сравнение моделей продуктивности трещин 

Для сравнения всех трех методик были приняты одни и те же 

значения параметров, типичные для условий месторождений нефти 

Татарстана. Меняли при этом площадь влияния скважины, чтобы по-

лучить разные относительные длины трещин. Результаты расчетов 

приведены в таблице 2.5. 

Из таблицы видно, во-первых, что коэффициент стимуляции 

с увеличением плотности сетки скважин растет (область влияния 

каждой скважины при этом уменьшается, относительная длина тре-

щины увеличивается). Все три методики расчета дают сопоставимые 

значения коэффициента стимуляции. При малой относительной 

длине трещины наименьшие значения дает методика МакГуайра – 

Сикоры, при этом методики Синко – Лея – Саманиего и Раймонда 

дают близкие значения. При большой относительной длине трещины 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0 10 20 30 40 50 60 70

П
р

о
тр

ав
л

е
н

н
ая

 д
л

и
н

а,
 м

Время закачки кислоты, мин

Гиртсма-деКлерк, малая утечка Гиртсма-деКлерк, большая утечка

Нироуд-Вильямс, малая утечка Нироуд-Вильямс, большая утечка

Робертс-Гуин, малая утечка Робертс-Гуин, большая утечка



82 

 

в программу MFast. Кроме того, основные формулы для расчета гео-

метрии трещины, включающие утечку, таковы, что длина зависит от 

ширины трещины, а ширина в свою очередь зависит от длины. По-

этому неизбежно использование итераций при счете, каких-либо ма-

тематических приемов или введение дополнительных допущений. 

 

Рисунок 2.8 – Результаты моделирования второго варианта по программе MFast 

2.5.2 Сравнение моделей протравливания трещины 

Нами были проведены расчеты по обеим моделям с целью оценки 

точности прогнозов. Во всех случаях исходный набор параметров 

был одним и тем же. При отладке программы использовались решен-

ные примеры из монографии [46]. Результаты были воспроизведены с 

хорошей точностью. Результаты сравнения моделей представлены на 

рисунке 2.9. 

Из рисунка видно, что использование жидкостей с большим ко-

эффициентом утечки приводит к существенному снижению длины 

трещины, как гидравлически созданной, так и протравленной. При 

разрыве жидкостью с большой утечкой (кислота без буфера) трещина 

будет протравливаться на всю длину, однако будет короткой. При ис-

пользовании буфера с малой утечкой часть трещины (дальняя от 

скважины) может остаться непротравленной. Это еще раз подтвер-

ждает выводы, сделанные нами и другими исследователями [21, 52], 

что главным фактором обеспечения глубокого проникновения кисло-

ты в трещину является снижение ее утечек в породу. 
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кая. О промысловых испытаниях для оценки азимута трещины сооб-

щали Фрохне и др. [58, 59], а также Сарда [60]. 

Методы гидропрослушивания могут быть использованы во время 

фактического проведения гидроразрыва на активной скважине. 

В этом случае в соседних скважинах проводятся замеры давления 

непрерывно в процессе гидроразрыва. Анализ проводится путем при-

менения известных методик. Оливер сообщил о неустановившемся 

изменении давления, вызванном гидроразрывом [61]. 

Юрайт и др. [55] представили аналитическое выражение, на ос-

нове табулированных функций, для распределения давления в одно-

родном, бесконечном пласте постоянной толщины, эксплуатируемом 

скважиной с вертикальной трещиной. Это решение можно использо-

вать для анализа давлений в смежных наблюдательных скважинах 

для определения ориентации трещины способом, аналогичным стан-

дартным испытаниям на гидропрослушивание. Его также можно ис-

пользовать для анализа данных, полученных при импульсном режиме 

скважин с вертикальными трещинами. 

Математическая модель, рассмотренная Юрайтом и др., анало-

гична модели трещины с равномерным притоком, рассмотренной 

Грингартеном и др. [62, 63]. Флюид поступает в трещину с одним 

и тем же расходом на единицу площади поверхности трещины (рав-

номерный приток). Для расчетов представлены формулы, на основе 

которых построены палетки. При этом важно определить расстояние, 

на котором расчетная формула предсказывает давления, близкие 

к давлениям от линейного источника. Установлено, что точность 

до 1% обеспечивается при расстоянии 

2522  DD yx      (3.1) 

где xD, yD – безразмерные координаты исследуемой скважины отно-

сительно активной скважины. Безразмерные координаты вычисляют-

ся относительно полудлины трещины. 

Как показано авторами, чтобы определить ориентацию трещины, 

фактически требуются расстояния, гораздо меньшие, чем дает урав-

нение (3.1). 

Пример сопоставления кривых падения давления, взятый из ра-

боты Юрайта и др. [55], приведен на рисунке 3.1. При этом использо-

ван разработанный нами графический интерфейс в программе 

EXCEL. Синяя линия соответствует наблюдательной скважине В, для 
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которой было найдено совпадение, а красная – наблюдательной 

скважине С. 

Параметр θ на этом рисунке определяет ориентацию наблюда-

тельной скважины по отношению к плоскости трещины и определя-

ется формулой 

D

D

x

y1tan (3.2) 

Безразмерное радиальное расстояние наблюдательной скважины 

от центра скважины с трещиной дается формулой 

22

DDD yxr  (3.3) 

Рисунок 3.1 – Пример сопоставления по работе Юрайта 

Как видно из рисунка 3.1, в логарифмических координатах не по-

лучается линии с наклоном ½, исключая случай, где вертикальная 

трещина пересекает наблюдательную скважину. Исследование пока-

зало, что наблюдательные скважины должны быть выбраны так, что-

бы rD≤1,5. Например, уже при rD=2 безразмерные давления оказыва-

ются нечувствительными к ориентации плоскости трещины по отно-
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Рисунок 2.7 – Результаты моделирования первого варианта по программе MFast 

Во втором варианте время закачки было в 10 раз больше, 

200 мин. Результаты приведены в таблице 2.4 и на рисунке 2.8. 

Таблица 2.4 – Результаты моделирования второго варианта по разработан-

ной программе 

Модель GDK PKN 

Длина трещины, м 207,92 266,5422 

Высота (у ствола скважины), м 30,48 30,48 

Макс. Ширина у скважины, мм 6,212066 4,785937 

Средняя ширина у скважины, мм 

  Средняя ширина трещины, мм 4,878945 2,952206 

Эффективность жидкости, д.ед. 0,1945 0,150873 

Время закачки, мин 200 200 

Объем закачки в одно крыло, м3 158,9873 158,9873 

Объем трещины, одно крыло, м3 30,91984 23,98433 

Объем закачки в два крыла, м3 317,9746 317,9746 

 

Здесь расхождение результатов больше, тем не менее воспроиз-

водимость имеет место. Следует иметь в виду, что в данном варианте 

время закачки очень велико – 200 мин, это три с лишним часа. Такие 

времена закачки нехарактерны для наших условий. Абсолютного 

совпадения ожидать и не следует, поскольку в программы заложены 

разные алгоритмы, несмотря на то, что методики и принципы одни 

и те же. Например, нам не известно, какие принципы счета заложены 
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2.5 Сравнение моделей 

2.5.1 Сравнение гидравлических моделей трещины 

Сравнение было проведено с программой MFast при одних и тех 

же исходных параметрах. При этом была проведена оценка сходимо-

сти параметров как в области длинных, так и в области коротких 

трещин. 

Исходные данные представлены в таблице 2.2. 

Время закачки в первом варианте было принято равным 20 мин. 

Результаты расчетов по нашей программе приведены в таблице 2.3, 

а результаты расчетов по программе MFast на рисунке 2.7. 

Сравнение показывает, что максимальное расхождение по длине 

трещины не превышает 10 м, а расхождение по средней ширине око-

ло 0,1 мм. 

Таблица 2.2 – Исходные данные для моделирования 

Модуль Юнга, МПа 2,40E+04 

Коэффициент трещиностойкости, кПа·м^1/2 0 

Коэффициент Пуассона 0,2 

Высота продуктивного пласта, м 30,48 

Высота трещины, м 30,48 

Расход закачки (2 крыла), м3/мин 1,589873 

Показатель режима течения n' 0,63 

Показатель консистенции K', Па·с^n 0,210673 

Общий коэффициент утечки, ft/min^1/2 0,0015 

Мгновенная утечка, ft 0,001337 

Таблица 2.3 – Результаты моделирования первого варианта по разработан-

ной программе 

Модель GDK PKN 

Длина трещины, м 57,66557 69,02582 

Высота (у ствола скважины), м 30,48 30,48 

Макс. Ширина у скважины, мм 2,828335 3,039763 

Средняя ширина у скважины, мм 

Средняя ширина трещины, мм 2,221369 1,875079 

Эффективность жидкости, д.ед. 0,245604 0,248158 

Время закачки, мин 20 20 

Объем закачки в одно крыло, м3 15,89873 15,89873 

Объем трещины, одно крыло, м3 3,904381 3,944992 

Объем закачки в два крыла, м3 31,79746 31,79746 
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шению к наблюдательной скважине. Очевидно, что уравнение (3.1) 

слишком оптимистично для определения радиального положения 

наблюдательной скважины. Кроме того, результаты показали, что це-

лесообразно выбирать наблюдательные скважины так, чтобы θ≤45°. 

При этом достигается лучшая дифференциация кривых по азимуту. 

Палетки также показывают, что данные должны быть получены до 

начала периода псевдорадиального потока. Эти замечания справедли-

вы для любого типа исследования неустановившегося давления. 

Кроме вышеуказанных требований, необходимы две точки 

наблюдений, чтобы полностью определить ориентацию трещины, при 

условии, что полудлина трещины и проницаемость пласта известны. 

Рекомендуется, чтобы проницаемость пласта и полудлина трещины 

были определены путем анализа эталонных кривых, следуя методике, 

рассмотренной в работах [62, 63]. Анализ эталонных кривых следует 

также применить к данным, полученным на наблюдательных скважи-

нах. 

3.2 Гидропрослушивание в районе скважины № 389 

Рассмотренный ниже пример относится к испытанию на закачку 

скважины № 389 НГДУ «Азнакаевскнефть». 

Для работы с палетками был создан графический интерфейс в си-

стеме EXCEL, позволяющий передвигать кривые по логарифмиче-

скому графику, и вычислять при этом значение перемещения. Пра-

вильность работы разработанного алгоритма была проверена на кон-

трольных примерах, взятых из статей Грингартена и Рейми [62, 63], 

а также Юрайта [55]. Создание графического интерфейса для опреде-

ления длины трещины описано нами ранее в работе [64]. Графиче-

ский интерфейс для определения ориентации трещины делается еще 

проще. Надо залить область диаграммы графиком, взятым из выше-

упомянутой работы Юрайта. Затем строится график фактического 

изменения давления и деформируется область построения диаграммы 

так, чтобы совпали шкалы по обеим осям координат. После этого 

можно перемещать область построения относительно рисунка залив-

ки, добиваясь совпадения фактической кривой с одной из палеточ-

ных. Шифр совпавшей палеточной кривой и даст значение азимута 

трещины. Вычислений никаких при этом не требуется. 

Первый шаг в анализе заключается в вычислении проницаемости 

пласта и длины трещины, используя давления на скважине № 389. 

Схема участков ГРП по скважинам 19446, 389А приведена на рисун-
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ке 3.2. В этих скважинах был проведен ГРП. Стрелки указывают на 

наблюдательные скважины. 

Рисунок 3.2 – Схема участков ГРП по скважинам 19446, 389А 

Из представленной схемы видно, что расстояние от скважины 

№ 389А с ГРП до соседних наблюдательных скважин довольно зна-

чительно, и имеет величину порядка 500 м. Запись давления произво-

дилась в наблюдательных скважинах прибором СИАМ СУДОС-

автомат по положению динамического уровня, в некоторых скважи-

нах глубинным манометром АМТВ, а в обрабатываемой скважине 

системой регистрации данных станции управления ГРП. 

Сопоставление с эталонной кривой для скважины с вертикальной 

трещиной гидроразрыва показано на рисунке 3.3. 

Для сопоставления была использована эталонная кривая трещины 

с равномерным притоком, приведенная в работе [62]. Не удалось до-

стичь хорошего совпадения кривых. Фактическая кривая имеет 

меньший наклон и выпуклость в другую сторону, чем палеточные 

кривые. Следуя методике, приведенной в работе [63], определена 

проницаемость по сопоставлению давлений, которая получилась 

очень высокой, порядка 100 Д. Полудлина трещины вычислена из со-

поставления времени, и оказалась равной 20,5 м. 
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где J – коэффициент продуктивности после ГРП; 

J0 – коэффициент продуктивности до ГРП; 

Re – радиус влияния скважины; 

rw – радиус ствола скважины. 

Для скважины с обсадной колонной 168 мм и плотностью сетки 

40 акров/скв (16,2 га/скв) масштабирующий множитель в квадратных 

скобках формулы (2.48) равен 1. 

В методике Синко-Лея и Саманиего используется формула 
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где xf – полудлина трещины; 

f – псевдоскин-фактор трещины, определенный по графику Син-

ко-Лея и Саманиего в зависимости от безразмерной проводимости 

трещины; 

s – начальный скин-фактор скважины; 

остальные обозначения прежние. 

Для ситуаций, где полудлина трещины меньше, чем 0,1 радиуса 

влияния скважины, Раймонд предложил использовать формулу [51] 
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где hg – общая высота трещины; 

hn – высота продуктивного пласта; 

остальные обозначения прежние. 
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коэффициент утечек кислотного раствора равен коэффициенту утечек 

буферного (гелированного) раствора, и когда понизители утечек 

к кислоте не добавляются, при этом коэффициент утечек кислотного 

раствора значительно возрастает. 

Предусмотрено проведение расчета для разных времен закачки 

при заданном расходе, и соответственно, для разных объемов зака-

чанной жидкости. 

2.4.2.4 Программа расчета коэффициента стимуляции 

В программе реализованы три методики расчета коэффициента 

стимуляции: 

1. Методика МакГуайра и Сикоры, которая основана на исполь-

зовании разработанной ими палетки [48]. Палетка была получена пу-

тем исследования электрической аналоговой модели. Впоследствии 

Холдич проверил и внес ряд мелких уточнений в результаты 

МакГуайра и Сикоры, путем проведения компьютерного моделиро-

вания методом конечных разностей [49]. 

2. Методика Синко-Лея и Саманиего, в которой используется по-

лученный ими график эквивалентного скин-фактора трещины [50]. 

Для выполнения расчетов график аппроксимируется формулой Мей-

ера и Жакота [29]. 

3. Методика Раймонда, в которой используется полученное им 

аналитическое выражение, для малых относительных длин трещин 

[51]. 

По оси абсцисс палетки МакГуайра и Сикоры откладывается от-

носительная проницаемость трещины 

Ak

wk f 4012
     (2.47) 

где wkf  – проводимость кислотной трещины, mD·ft; 

k – проницаемость пласта, mD; 

A – плотность сетки скважин, acres. 

Здесь важно отметить, что для кислотной трещины определяется 

и задается ее проводимость wkf  в целом, а не w и kf по отдельности, 

как для проппантной трещины. 

Ордината палетки МакГуайра и Сикоры представляет собой ко-

эффициент стимуляции, приведенный к диаметру обсадной колонны 

6⅝″ (168,275 мм) 
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Рисунок 3.3 – Сопоставление фактических данных по скважине 389А 

с палеткой для вертикальных трещин. Шифр кривых – отношение  

расстояния от середины трещины до границы пласта,  

отсчитанное вдоль трещины, к полудлине трещины xe/xf 

По всей видимости, не вполне корректные результаты связаны 

с низким качеством представленного материала. В процессе записи 

имели место сбои в работе регистратора. Время записи спада давле-

ния после ГРП было очень коротким. 

Попробуем провести сравнение с палеткой для горизонтальных 

трещин. Сравнение показано на рисунке 3.4. 

Здесь отмечается лучшее совпадение кривых. Шифр совпадаю-

щей палеточной кривой находится между 0,5 и 0,7, и его можно при-

нять равным 0,6. Тогда длина трещины будет равна 17,2 м, но значе-

ния проницаемости пласта остаются также очень высокими. Прини-

мая полученное значение xf=20 м, вычислены безразмерные расстоя-

ния от скважины 389А до скважин 8265, 28742 и 18826, равные 27,8; 

29,0 и 26,8 соответственно. Эти значения намного превышают значе-

ния, для которых составлены палетки. Тем не менее, используя без-

размерные расстояния и соответствующие эталонные кривые для 

максимального значения rD=2, проведено сопоставление давлений 

для скважины 8265. Это показано на рисунке 3.5. 
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Рисунок 3.4 – Сопоставление фактических данных по скважине 389А 

с палеткой для горизонтальных трещин.  
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Рисунок 3.5 – Сопоставление фактической кривой для скважины № 8265 

с палеточными кривыми 
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 (2.44) 

Объем одного крыла трещины определяется по формуле 

48

wbhLw
V


 (2.45) 

Для расчета вязкости неньютоновской жидкости используется 

уравнение (2.33), в котором средняя ширина трещины задается выра-

жением 

wbww
4


 (2.46) 

Алгоритм расчета состоит из следующих шагов.

1. Для времени конца закачки задаем начальное значение макси-

мальной ширины у скважины и вычисляем длину по уравнению 

(2.42). 

2. Вычисляем эффективную вязкость по уравнению (2.33), ис-

пользуя уравнение (2.46) для средней ширины трещины. 

3. Вычисляем максимальную ширину трещины у скважины по

уравнению (2.44) и сравниваем ее с начальным значением. Проводим 

итерации, пока текущее и предыдущее значения не совпадут с задан-

ной степенью точности. 

4. Как только стала известна ширина у скважины в конце закачки,

используем найденное значение в формуле (2.42) чтобы вычислить 

длину трещины. 

В процессе работы в формулы были внесены уточнения, а также 

исправлены опечатки. Так, формула (2.35) представлена с другими 

числовыми коэффициентами 

5961,04981,0 DD tL  (2.35А) 

В уравнении (2.42) другой числовой коэффициент 2×5,584×10-2. 

В формуле (2.44) корень четвертой степени, а не второй. 

2.4.2.3 Программа расчета протравливания трещины 

Формулы и принципы счета, заложенные в программу, приведе-

ны в разделах 2.1 и 2.2 данной работы, поэтому здесь не повторяются. 

В разработанной программе счет ведется параллельно для двух 

вариантов: когда к кислоте добавлены понизители утечек, при этом 
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Уравнение (2.33) дает оценку вязкости неньютоновской жидко-

сти. Уравнения (2.35) и (2.36) являются аппроксимацией графиков из 

оригинальной работы Нордгрена. Объем трещины вычисляется по 

уравнению 

LhwV g      (2.41) 

Чтобы рассчитать геометрию трещины по модели GDK, необхо-

димо итеративно решить нижеприведенный набор уравнений. При 

этом начальное значение ширины трещины у скважины уточняется 

путем итераций, пока не будет достигнута сходимость результатов. 

Затем на основе этого значения рассчитывается длина и средняя ши-

рина трещины. 

Длина трещины определяется по аналитическому выражению 

в зависимости от ширины трещины в конце закачки: 
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где L – длина трещины, фут; 

hg – общая высота трещины, фут; 

C – коэффициент утечек, ft/min1/2; 

qi – расход закачки в одно крыло трещины, bbl/min; 

hn – проницаемая высота трещины, фут; 

wwe – ширина трещины у скважины в конце закачки, дюйм; 

Vsp – коэффициент спурта, фут; 

αL – безразмерный параметр утечки, включающий спурт; 

erfc(αL) – дополнительная функция ошибки, проинтегрированная 

от αL до ∞; 

π – число 3,14159... 

Безразмерный параметр утечки определяется по формуле 
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    (2.43) 

Ширина трещины у скважины определяется по формуле 
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Фактическая кривая хорошо ложится на палеточные, что говорит 

в пользу того, что длина трещины значительно больше длины, 

найденной по некачественным данным. Учитывая, что масса закачан-

ного проппанта составила 20 тонн, а геля закачано 125 м3, есть все 

основания предполагать, что полудлина трещины оказалась близка 

к 100 м. Тогда безразмерное расстояние до наблюдательной скважи-

ны будет около 5. Это уже близко к палеточному значению, однако 

все еще велико, чтобы дать надежную оценку азимута трещины. Угол 

ориентации трещины по палетке определить затруднительно, вслед-

ствие очень малой дифференциации между кривыми. На наш взгляд, 

угол находится в пределах 45 – 60°. 

Информации по одной наблюдательной скважине, как уже гово-

рилось, недостаточно для определения полной ориентации трещины, 

поскольку имеются два возможных положения плоскости трещины 

по отношению к линии, соединяющей обрабатываемую и наблюда-

тельную скважину. Чтобы полностью определить ориентацию тре-

щины, требуются данные давления еще по одной скважине. Зная оба 

этих угла, ориентация трещины может быть установлена однозначно. 

Поскольку в нашем случае результат очень приближенный, такое со-

поставление не проводилось. 

При работе с палетками очень важно правильно синхронизиро-

вать записи давления. Для этого важно знать дату и астрономическое 

время событий при ГРП: начало и прекращение закачки, прекраще-

ние записи давления, а для наблюдательных скважин дату и астроно-

мическое время начала записи, максимума и минимума давления. 

Простой отсчет времени от нуля не годится. При плохой синхрониза-

ции фактические кривые не ложатся на палетки, и интерпретация 

становится невозможной. 

Следует упомянуть еще один момент. В этом примере значения 

rD были вычислены, используя данные давления по скважине с гид-

роразрывом. Однако если таких данных нет, то rD будет параметром, 

и поэтому следует использовать все эталонные кривые, представлен-

ные Юрайтом, чтобы найти палетку, на которой достигается лучшее 

сопоставление измеренных давлений в наблюдательных скважинах. 

Выводы 

1. Наиболее применима для определения азимута гидравлически

созданной трещины методика Юрайта. Для ее применения необходи-

мо регистрировать спад давления после закачки жидкости разрыва. 
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Во всех других методиках фактически определяется анизотропия 

проницаемости пласта, возникшая после появления трещины. 

2. Расстояние до наблюдательных скважин не должно превышать

удвоенную длину трещины. В противном случае поток жидкости 

в пласте выглядит как псевдорадиальный и не зависит от азимута 

трещины. 

3. Этот факт подтверждает обоснованность расчета продуктивно-

сти скважин после ГРП с использованием скин-фактора, когда рас-

стояние до контура питания или окружающих скважин велико по 

сравнению с длиной трещины. Достаточна разница в 2 – 5 раз. 

4. В методиках Елкинса и Скова, Пирса и др. замеры давления

следует проводить как до проведения ГРП, так и после него. Факти-

чески дело сводится к выполнению полного комплекса гидродинами-

ческих исследований. 

5. При исследованиях подобного рода необходимо использовать

глубинные манометры, а не волномеры. Кроме того, необходима ка-

чественная запись спада давления после ГРП, и уверенное значение 

ISIP (давление в момент остановки закачки). 
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6295,05809,0 DD tL      (2.35) 

1645,078,0 DD tw      (2.36) 
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где ν – коэффициент Пуассона, безразмерный; 

C – коэффициент утечки, ft/min1/2; 

G – модуль сдвига, psi; 

hn – проницаемая высота трещины (толщина пласта), фут. 
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Алгоритм расчета состоит из следующих шагов. 

1. Задаем начальную максимальную ширину трещины у скважи-

ны. Обычно 0,1 in. 

2. Вычисляем среднюю ширину трещины по уравнению (2.37). 

3. Вычисляем эффективную вязкость по уравнению (2.33). 

4. Вычисляем B по уравнению (2.38) и tD по уравнению (2.34). 

5. Используем значение tD чтобы вычислить wD по уравнению 

(2.36). 

6. Используем уравнение (2.39) чтобы вычислить e и уравнение 

(2.32) чтобы вычислить максимальную ширину трещины у скважины, 

и сравниваем ее с начальным значением. Повторяем шаги от 1 до 6, 

до тех пор, когда вычисленное текущее значение ширины станет не-

существенно отличаться от предыдущего. 

7. После того, как нашли значение ширины трещины у скважины, 

используем уравнение (2.40) чтобы вычислить a и уравнение (2.31) 

чтобы вычислить длину трещины. 
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стижении которой итерации прекращаются. В моделях приняты сле-

дующие допущения: 

1. Жидкость может быть ньютоновской или неньютоновской. 

2. Учитываются утечки жидкости и спурт. 

3. Пренебрегается коэффициентом трещиностойкости. 

4. Не учитывается трение в трещине и концевые эффекты. 

5. Учитывается различие между проницаемой и общей высотой 

трещины. 

Согласно методики для расчета модели PKN необходимо решить 

следующий набор уравнений: 

DaLL        (2.31) 

где L – длина трещины, фут; 

a – константа длины Нордгрена, фут; 

LD – безразмерная длина трещины. 

Dwb eww       (2.32) 

где wwb – ширина трещины у скважины, дюйм; 

e – константа ширины Нордгрена, дюйм; 

wD – безразмерная ширина трещины. 
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где μe – эффективная вязкость неньютоновской жидкости, сП; 

K – коэффициент консистенции жидкости, (lbf-secn)/ft2; 

qi – расход закачки в одно крыло трещины, bbl/min; 

hg – общая высота трещины, фут; 

w  – средняя ширина трещины, дюйм; 

n – показатель режима течения, безразмерный. 

B

t
tD       (2.34) 

где tD – безразмерная продолжительность закачки; 

t – продолжительность закачки, мин; 

B – константа времени Нордгрена, мин. 
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ГЛАВА 4 СОСТОЯНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ 

В НЕДРАХ ПЛАТФОРМЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

4.1 Напряжения на больших глубинах 

4.1.1 Анализ опубликованных работ 

по сейсмическому мониторингу ГРП в Татарстане 

4.1.1.1 Описание исходного материала 

по нагнетательным скважинам 

Согласно статьи Р.С. Хисамова и других [65], в качестве объек-

тов исследования были отобраны 3 нагнетательных скважины: 11951 

Сармановской площади (НГДУ «Джалильнефть»), 23900 Абдрахма-

новской площади (НГДУ «Лениногорскнефть») и 9965 Кармалинской 

площади (НГДУ «Азнакаевскнефть») с плановым ГРП, проводимым 

с целью повышения приемистости скважин. Карты зон микросейсми-

ческой активности отображены на рисунках 4.1, 4.2, 4.3. 

Рисунок 4.1 – Карта суммарной зоны микросейсмической активности 

за весь процесс ГРП в скважине 11951 Сармановской площади 
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В скважине 11951 Сармановской площади практически вся мик-

росейсмическая активность смещена от скважины в северо-

восточном направлении, имея почти изометричную форму. Интервал 

залегания пласта Д0 1653,2 – 1658,8 м, проницаемость в среднем 

130×10-3 мкм2, пористость 19%. Пласт представлен заглинизирован-

ным песчаником. Пластовое давление 29,79 МПа. Интерпретация 

КВД показала нереальную полудлину трещины 871 м. Облако микро-

сейсмичности близко к тому, какое наблюдается на сланце Барнетт. 

Размеры облака в направлении ЗВ 500 м, в направлении ЮС 600 м. 

Отсюда следует: 

– поле напряжений в горизонтальной плоскости почти изотропно; 

– трещина практически однокрылая; 

– теоретические представления о развитии плоской двукрылой 

трещины фактом не подтверждаются; 

– происходит интенсивное развитие сдвиговых трещин; 

– пласт трещиноватый или имеет обширную зону ослабленных 

плоскостей; 

– поровое давление достаточно высокое, чтобы вызвать развитие 

трещин скольжения (скола). 

 

Рисунок 4.2 – Карта суммарной зоны микросейсмической активности  

за весь процесс ГРП в скважине 23900 Абдрахмановской площади 
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Нами при разработке программы в качестве системы единиц из-

мерений была принята система СИ, использование английской систе-

мы не предусматривается. В программе реализованы обе методики – 

Нироуда-Вильямса и Робертса-Гуина. 

При отладке программы использовались значения средней шири-

ны и длины трещины, приведенные в монографии [46], при этом, как 

принято, пришлось выявить и исправить ряд опечаток в формулах 

и значениях. Это обычная практика. 

Расчет гидравлически созданной трещины удобно провести 

в программе 2D моделирования MFast. Для моделирования травления 

трещины оттуда необходимо взять лишь один параметр – среднюю 

ширину трещины. Чтобы добиться совпадения с результатами, при-

веденными в монографии [46], следует в MFast отключить все опции: 

Fracture Friction Model, Tip effects и Wall Roughness. Это связано 

с тем, что в указанной монографии использованы формулы Гиртсма 

и деКлерка при допущениях: ньютоновская жидкость, есть утечки, 

в том числе и спурт, нет трещиностойкости. Поэтому и в исходных 

данных программы MFast следует задать Fracture Toughness = 0, Flow 

Behavior Index = 1, Consistency Index, равный ньютоновской вязкости 

жидкости, Max Proppant Concentration = 0. Для расчетов длины трав-

ления из симулятора ГРП необходимо взять только один параметр – 

среднюю гидравлическую ширину трещины. 

2.4.2.2 Программа расчета гидравлической трещины 

Понимая, что не у всех специалистов есть в распоряжении про-

грамма MFast, было принято решение разработать программу расчета 

гидравлической трещины также в среде EXCEL. В основу были по-

ложены модифицированные методики Перкинса-Керна-Нордгрена 

(PKN) и Христиановича-Гиртсма-деКлерка (KGD). Все нижеприве-

денные выражения для длины трещины и объема относятся к одному 

крылу трещины. Поскольку все формулы даны в английских едини-

цах, предусмотрены средства конвертирования из системы СИ в ан-

глийскую и наоборот. Исходные данные задаются в системе СИ, кон-

вертируются в английскую и проводятся вычисления, результаты 

конвертируются обратно в систему СИ. Примерно так же, как это 

сделано в программе FracPRO. 

Поскольку расчет основан на итерациях, в EXCEL следует вклю-

чить блок проверки «Циклические ссылки» и задать точность, по до-
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направление минимального горизонтального напряжения пород не 

определено. Ориентировочно, направление минимального стресса 

в  казанском ярусе 110-130°. Сведения о расчете горизонтальных 

напряжений отсутствуют. 

Ширину обвалов wbo специалисты НТУ «ТНГ-Групп» не замери-

ли. 

Примем условно, что обвал представляет собой в поперечном се-

чении скважины изометричный треугольник. Примем также, что ам-

плитуда обвалов (максимальная глубина от номинального диаметра 

скважины в сантиметрах, это высота треугольника), равна ширине 

обвалов (основание треугольника, в сантиметрах) на периферии стен-

ки скважины. Это допущение теоретически не обосновано. Но оно 

достаточно разумно, исходя из картинок сечений скважин, которые 

представлены в зарубежных источниках, и времени простоя скважи-

ны до подхода геофизиков. Тогда ширина обвала в радианах опреде-

лится следующим выражением 

D

A

D

A
wbo

22









(4.12) 

где A – амплитуда обвала, см; 

D – номинальный диаметр скважины, см. 

На глубине 61 м по данным НТУ ТНГ Групп А≈0,5 см. Номи-

нальный диаметр скважины 22,3 см. Тогда 

wbo=2×0,5/22,3=0,045 рад (2,58°) 

2θb=π-wbo=3,1416–0,045=3,0966 рад. 

Подставляя все необходимые значения в формулу (4.9), получаем 

SHmax=3,749 МПа. Это значение выходит за пределы полигона напря-

жений и поэтому существовать не может. Похоже, что формула 

McNally для песчаников для нашего случая не годится. Чтобы полу-

чить SHmax=2,48 МПа, как определено по минифраку, прочность пород 

на одноосное сжатие должна составлять С0=4,77 МПа, что почти 

в два раза меньше расчетной величины. 

На рисунке 4.17 приведен полигон напряжений, на котором нане-

сены линии, связывающие SHmax и Shmin в условиях обвалообразования 

для значений С0=4,5, 4,77, и 5,0 МПа. 
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Рисунок 4.3 – Карта суммарной зоны микросейсмической активности 

за весь процесс ГРП в скважине 9965 Кармалинской площади 

В скважине 23900 Абдрахмановской площади основное развитие 

микросейсмической активности прослеживается в юго-восточном 

направлении. Интервал залегания пласта Д1б1+2 1617,2 – 1621,2 м, 

проницаемость 134×10-3 мкм2, пористость 18,6%. Пластовое давление 

12 МПа. Пласт также представлен заглинизированным песчаником. 

В результате анализа данных ГДИ после ГРП установлено возможное 

наличие гидравлической трещины с расчетной полудлиной 90 м. 

Форма облака микросейсмической активности близка к изометрич-

ной, с размерами в направлении ЗВ 700 м, в направлении ЮС 800 м. 

Однако в данном случае скважина 23900 находится в центре облака. 

И в этом случае характер развития гидравлической трещины практи-

чески такой же, как и для сланца Барнетт. 

В скважине 9965 Кармалинской площади максимальная микро-

сейсмическая активность прослеживается в северо-восточном 

направлении. Интервал залегания пласта Д1а 1758,5 – 1763,5 м, про-

ницаемость 370×10-3 мкм2, пористость 20%. Пласт представлен пес-

чаником. Пластовое давление 19,01 МПа. По результатам анализа 

данных ГДИ трещины ГРП, проходящей через скважину, не наблю-

дается. 
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Карта микросейсмической активности очень напоминает карту 

для скважины 11951 Сармановской площади, с тем отличием, что об-

лако смещено от скважины на юго-восток. Размеры облака 400 м 

в направлении ЗВ, 500 м в направлении СЮ. 

4.1.1.2 Описание исходного материала по добывающим скважинам 

Рассмотрим теперь результаты по добывающим скважинам, при-

веденные в работах [66, 67]. Карты зон микросейсмической активно-

сти приведены на рисунках 4.4, 4.5. 

Скважина 2917г пробурена на данково-лебедянские отложения. 

В горизонтальном стволе длиной 264,5 м проведен многоступенчатый 

КГРП через четыре порта. Глубина залегания продуктивного пласта 

1636,5 м. В качестве основного дизайна многозонного кислотного 

ГРП был принят вариант обработки, при котором в 1-м и 4-м портах 

выполнялась матричная обработка (закачка кислоты при давлении, не 

превышающем давление разрыва горных пород), а во 2-м и 3-м пор-

тах – кислотный ГРП. При этом предварительно перед обработкой 

порта № 1 были произведены миниГРП и тест с повышением расхода 

жидкости. 

 

Рисунок 4.4 – Карта зон суммарной микросейсмической активности  

при мониторинге МГРП в скважине 2917Г 
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Коэффициент внутреннего трения μ вычисляем по формуле Lal 

Vp [75] 
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 (4.11) 

где μ – коэффициент внутреннего трения, безразмерный; 

Vp – скорость продольной волны, км/с. 

Удобно использовать для этой цели программу JewelSuite. Полу-

чаем, что на глубине 61 м UCS=8,574 МПа, μ=0,423 (рисунок 4.16). 

Температурными напряжениями пренебрегаем. 

Плотность бурового раствора в скважине 1-ОЮЧ 1,1 г/см3. Выва-

лы стенок скважины, измеренные градуированным каналом радиусо-

мера, в интервале казанского яруса наблюдаются на глубинах 33,2-

34,8 м – 1,59 см и 37,1-40,3 м – 1,48 см. Направление падения вывалов 

составляет 120-140°. В уфимском ярусе направление вывалов север-

ное (0-30°). Это направление минимального напряжения. 

Рисунок 4.16 – Вид окна Rock Properties в JewelSuite 

Плотность бурового раствора в скважине 3-ОЮЧ 1,16 г/см3. Вы-

валов стенок скважины, измеренных градуированным каналом радиу-

сомера, в интервале исследования скважины не наблюдается, поэтому 
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0minmax 3 TPPSS pbhH  (4.7) 

Бредехефт, Волф и др. [73] указали, чтобы избежать проблему 

определения Т0, можно использовать второй цикл закачки (т.е. после 

того, как гидравлическая трещина возникла на стенке скважины), 

и свели уравнение к следующему 

  pbhH PТPSS  03 minmax (4.8) 

где Pb(T=0) указывает давление разрыва после того, как была созда-

на начальная трещина на стенке скважины. 

Отмечалось много успешных случаев применения этой формулы 

для неглубоких скважин. 

Полагая Т0=0 и оценивая значение Pb как 1,5 МПа при расходе 

410 л/мин (из графика закачки), получаем SHmax=2,48 МПа. Представ-

ляет интерес сравнить это значение с тем, что дают другие методы. 

Бартон, Зобак и др. [74] предложили методику расчета SHmax 

в вертикальных скважинах, когда известен предел прочности породы, 

в которой используются значения ширины обвала. Они вывели сле-

дующую формулу для вертикальных скважин 
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(4.9) 

где С0 – прочность породы при одноосном сжатии; 

Pp – поровое давление; 

ΔP – разница между плотностью бурового раствора Pmud и Pp; 

σΔT – тепловые напряжения, возникающие за счет разницы между 

температурой раствора и пластовой температурой ΔT. 

2θb=π-wbo; 

wbo – ширина обвала. 

Для расчета по этой формуле нужно знать предел прочности по-

роды при одноосном сжатии С0 (или UCS в других обозначениях). 

Расчет UCS выполняем по формуле McNally для песчаников 

 tUCS  036,0exp1200 (4.10) 

где Δt – интервальное время пробега продольной волны. 
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Рисунок 4.5 – Карта зон микросейсмической активности при ГРП 

в вертикальном стволе скважины № 1144 

Несмотря на то, что в стадиях 1 и 4 была выполнена обычная со-

лянокислотная обработка, размеры зоны микросейсмической актив-

ности были внушительными, 200 – 300 м в направлении каждой сто-

роны света. Обычная СКО затрагивает приствольную зону в радиусе 

не более нескольких первых метров, трещина при этом не образуется. 

Таким образом, по данным микросейсмического мониторинга невоз-

можно отличить СКО от ГРП, карты активности выглядят абсолютно 

одинаково и имеют сопоставимые размеры, в поперечнике достигая 

нескольких сотен метров. 

Общая протяженность осевых линий облака на стадии № 1 опре-

делена в размере 900 м. Общая протяженность осевых линий на ста-

дии № 2 составила 740 м, на стадии № 3 – 760 м, на стадии № 4 – 

470 м. Суммарное облако микросейсмической активности имело раз-

меры вдоль направления ЗВ 550 м, вдоль направления СЮ 470 м. 

Конфигурация облака была неровной, с рваными краями, и также не 

укладывалась в представление о развитии плоских симметричных 

трещин разрыва. Наблюдались островки повышенной микросейсми-

ческой активности, разделенные проливами с пониженной активно-

стью. Гидродинамические исследования показали ухудшение свойств 

призабойной зоны на общем фоне отрицательного скин-эффекта. При 

минифраке, выполненном через порт № 1, трещина за сравнительно 

короткое время регистрации 15 мин не сомкнулась. Средний расход 

закачки на стадии № 1 составлял 0,1 м3/мин, на остальных стадиях 
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0,5 м3/мин. Тем не менее, устьевые давления закачки были одного 

порядка, примерно 10,0 – 11,0 МПа. Возникает вопрос, произошел ли 

вообще разрыв пласта в данной скважине. 

В вертикальной скважине 1144 также были вскрыты данково-

лебедянские отложения. Интервал проведения КГРП первого объекта 

1481 – 1493 м. Пласт не содержит органики, так как аномально высо-

ких значений естественной радиоактивности не отмечается. Данные 

пассивного микросейсмического мониторинга показали, что произо-

шло развитие трещин в трех разных направлениях, отличающихся по 

азимуту примерно на 90°. При этом два направления были домини-

рующими, а третье как бы ответвлением от одного из них. Зона мик-

росейсмических событий северо-западного направления дошла до со-

седней скважины № 1140. 

В связи с негерметичностью пакера ГРП на втором объекте (ин-

тервал глубин 1465 – 1471 м) были выполнены лишь две стадии ми-

нифрака. Область микросейсмических событий была изометрична 

в плане, имея радиус примерно от 30 до 60 м. 

Авторы технологии микросейсмического мониторинга сообщают, 

что точность локализации событий (вариация центра зоны размытия 

сигнала) составляет для отношения сигнал/шум, равном 1, около 

20 м, а для отношения сигнал/шум, равном 0,1, порядка 60 – 90 м. Ес-

ли принять во внимание, что сетки трещин при используемых объе-

мах закачки имеют в поперечнике размеры до 20 м, невольно возни-

кает вопрос, что же локализуют при мониторинге. 

Следует еще учесть, что шаг сетки для построения карт микро-

сейсмической активности составляет от 15 до 25 м. 

Авторы технологии микросейсмического мониторинга также не-

однократно указывают: «Важно отметить, что образование микросей-

смических событий может быть связано не только с продвижением 

закачиваемой жидкости, но и с продвижением уже имеющегося флю-

ида в пласте за счет его вытеснения закачиваемой жидкостью. По-

этому образующиеся зоны накопленной микросейсмической активно-

сти характеризуют основные каналы движения флюида в процессе 

проведения ГРП, а не зоны, до которых дошла закачиваемая жид-

кость». Похоже, что регистрируют шумы от течения жидкостей 

в пласте, выдавая их за микросейсмические события, а не растрески-

вание породы под действием механических напряжений. Аргументом 

в пользу такого суждения может быть то, что СКО и ГРП дают прак-

тически абсолютно одинаковые карты микросейсмической активно-
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валы отсутствуют). Однако она имеет очень ограниченное примене-

ние в нефтяной промышленности. 

Рисунок 4.15 – Полигон напряжений для скважины 1-ОЮЧ 

В точке минимального сжатия по периметру скважины (т.е. при 

θ=0, параллельно SHmax) гидравлическая трещина будет возникать при 

T

pHh PPSST   23 maxmin0

min

(4.5) 

где ΔР – разница между давлением бурового раствора и поровым 

давлением (ΔР=Рm–Pp); 

σΔТ – термическое напряжение, возникающее за счет разницы 

между температурой бурового раствора и пластовой температурой 

(ΔТ). 

Игнорируя σΔТ, трещина растяжения возникнет на стенке скважи-

ны когда 

0maxmin3 TPSSP pHhb  (4.6) 

где Pb – давление разрыва, аналогичное FBP (formation breakdown 

pressure). 

Полагая, что Shmin уже определено, и что Рр и Т0 либо измерены, 

либо оценены, можно написать соотношение 
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где μ – коэффициент трения скольжения, принимается равным 0,6; 

Sv – вертикальное главное напряжение; 

SHmax – наибольшее горизонтальное главное напряжение; 

Shmin – наименьшее горизонтальное главное напряжение; 

Pp – поровое давление; 

σ1 – наибольшее эффективное напряжение; 

σ3 – наименьшее эффективное напряжение. 

Эти три линии совместно с линией SHmax=Shmin ограничивают че-

тырехугольник (полигон напряжений), внутри которого могут нахо-

диться напряжения в земной коре. Если напряжения выходят за пре-

делы четырехугольника, возникает разлом (fault), и напряжения воз-

вращаются к своему значению на границах полигона. 

Полигон напряжений для скважины 1-ОЮЧ приведен на рисунке 

4.15. Голубой квадратик соответствует горному давлению на глубине 

61 м. 

Буквы обозначают: 

NF – область сбросообразования (Normal Faulting); 

SS – область сдвиговых дислокаций (Strike Slip); 

RF – область взбросообразования (Reverse Faulting). 

Хаймсон и Фархурст [72] предложили гидравлический разрыв 

в открытом стволе вертикальных скважин как метод определения 

ориентации и значения SHmax. Эта методика лучше всего подходит для 

сравнительно мелких скважин, где давления и температуры малы 

(обычно до 2 км и менее) и относительно крепких пород (так что об-
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сти, с одинаковыми размерами облака, хотя при СКО происходит 

только растворение породы, а при ГРП ее растрескивание. 

Еще один примечательный факт – зоны трещиноватости в добы-

вающих скважинах данково-лебедянских отложений образуют некие 

островки, разделенные друг от друга областями, в которых микросей-

смические события почти не наблюдались. При этом размеры таких 

неактивных зон сравнимы с размерами активных. 

Попытки как-то объяснить такое развитие трещин авторами ста-

тей предприняты не были. Была изложена просто констатация фак-

тов. Однако для повышения эффективности ГРП необходимо разо-

браться в причинах такого явления, и сказать, что же делать дальше. 

Это особенность данково-лебедянских отложений или же результат 

сниженного давления в районе добывающих скважин. Возможно, это 

происходит за счет площадной неоднородности пород по прочности. 

По материалам микросейсмического мониторинга ГРП можно 

прийти к заключению, что трещиноватость в продуктивных отложе-

ниях Татарстана, залегающих на сравнительно большой глубине 

(1400 – 1700 м), развита в такой же степени, как и на сланцевых по-

лях Северной Америки. Кроме этого, поле горизонтальных напряже-

ний почти изотропно. С возникновением сетки трещин, видимо, свя-

заны и затруднения при интерпретации данных минифрака и гидро-

динамических исследований. 

4.1.2 Параметры сетки трещин 

Основные задачи, которые необходимо решить путем микросей-

смического мониторинга ГРП: 

1. Определение объема стимулированной зоны пласта.

2. Определение анизотропии поля напряжений.

3. Калибровка симулятора ГРП.

Дискретная сетка трещин возникает в изотропном поле напряже-

ний. Потому что нет выделенного направления. Трещины будут раз-

виваться по ослабленным плоскостям естественных трещин. Вторич-

ные трещины – это естественные трещины. Направления трещин 

в сетке совпадают с направлениями естественных трещин. При боль-

шой анизотропии горизонтальных напряжений будет образовываться 

классическая двукрылая трещина с азимутом вдоль наибольшего го-

ризонтального напряжения. 

Проектирование ГРП в нагнетательных скважинах девона следует 

выполнять в программе MShale. Это обязательно требует привлечения 
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методов геомеханики для изучения распределения напряжений на глу-

бине. При этом надо изучать естественную трещиноватость пластов. 

Образование горизонтальных трещин на большой глубине исклю-

чено, потому что вертикальное давление не может быть наименьшим. 

Сетка должна состоять только из вертикальных трещин. 

Из-за неравномерного развития естественной трещиноватости по 

площади развитие DFN может быть смещено в сторону от скважины 

(неоднородность пласта). Поэтому важен учет зонального распреде-

ления естественной трещиноватости. Кроме того, нужно знать густо-

ту (плотность) естественных трещин. 

Что касается степени анизотропии горизонтальных напряжений, 

то нами путем расчета многих вариантов в программе MShale уста-

новлено, что дискретная сетка трещин начинает образовываться уже 

при разнице напряжений в 50% и менее. Чтобы возникла одиночная 

классическая трещина, необходима высокая анизотропия напряже-

ний. Поэтому можно прийти к выводу, что поле горизонтальных 

напряжений на глубине отложений девона практически изотропное, 

и при гидроразрыве всегда образуется зона трещиноватости. Сетка 

трещин состоит из двух семейств вертикальных трещин, горизон-

тальные трещины могут образоваться только при давлениях разрыва, 

превышающих горное. 

При этом вначале возникает доминантная (или главная) трещина. 

Она развивается вдоль одной из естественных трещин, а ориентация ее 

относительно изотропного поля напряжений произвольна. Когда дав-

ление в трещине начинает превышать сжимающее напряжение на не-

котором расстоянии вдоль трещины, в этой точке начинают развивать-

ся вторичные трещины под углом к главной. В свою очередь повыше-

ние давления во вторичных перпендикулярных трещинах вызовет воз-

никновение вторичных трещин вдоль направления главной трещины. 

Так возникает дискретная сетка трещин (зона трещиноватости). 

Фильтрующая поверхность сетки трещин намного выше, чем 

у одиночной трещины, поэтому утечки велики. Чтобы создать боль-

шой стимулированный объем, необходимы большие объемы жидко-

сти (смеси). 

Судя по опубликованным рисункам, площадь зоны трещиновато-

сти очень велика. Это приводит к большому стимулированному объ-

ему пласта. Нами было выполнено моделирование в программе 

MShale, чтобы определить размеры зоны трещиноватости. Приводим 

результаты расчета для скважины № 11951 НГДУ «Джалильнефть». 
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Выводы 

Таким образом, результаты испытаний позволяют прийти к сле-

дующему заключению: 

1. Для гидроразрыва неглубоко залегающих пластов характерны

малые расходы закачки и малые давления гидроразрыва. Процесс 

вполне может быть выполнен обычной техникой, стоящей на воору-

жении НГДУ. Необходима только аппаратура регистрации процесса. 

2. Рост трещин происходит в горизонтальной плоскости. Смыка-

ние трещин происходит очень быстро, поэтому коэффициент утечки 

жидкости в пласты должен быть очень высоким. 

3. Для неглубоко залегающих пластов (менее 600 м) методика

определения напряжений не является такой простой, как для глубоко 

залегающих, так как горное давление не обязательно является 

наибольшим главным напряжением. 

4. Когда падение давления происходит очень быстро, следует ис-

пользовать методику ступенчатой закачки, или, не останавливая за-

качку, продолжить ее с очень малым постоянным расходом, не до-

пускающим снижение давления на устье до нуля, но позволяющим 

трещине сомкнуться. 

5. Повторные исследования имиджером являются хорошим мето-

дом для подтверждения образования трещины во время испытания на 

минифрак и для определения ориентации трещины и тем самым 

направления максимального горизонтального напряжения в верти-

кальной скважине. 

4.2.2 Идентификация тектонического режима участка 

Для уточнения значений напряжений и построения полной гео-

механической модели были привлечены исследования скважин высо-

котехнологичными методами (ВАК-8, САС-90, MCI, MPAL). Эти ра-

боты были выполнены специалистами научно-технического управле-

ния ООО «ТНГ-Групп». Путем обобщения всех данных нами был по-

строен полигон напряжений и выполнена идентификация тектониче-

ского режима участка месторождения. 

Диапазон возможных напряжений в земной коре вычисляется по 

следующим формулам [71]: 

Граница сбросовых дислокаций 
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Большой градиент давления развития трещины позволяет пред-

положить, что развивается горизонтальная трещина. Тектонический 

режим можно определить как взбросовый, при котором минимальное 

главное напряжение – это горное давление. 

Рисунок 4.13 – Диагностический график закачки со ступенчатым увеличением 

расхода на скважине 3-ОЮЧ 

При выполнении стандартного минифрака записать падение дав-

ления не удалось. Давление резко падало до «0» (рисунок 4.14). 

Рисунок 4.14 – График стандартного минифрака на скважине 3-ОЮЧ 
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Для моделирования были приняты следующие параметры: гео-

метрия трещин трехмерная, толщина пласта 4,6 м, проницаемость 

4,2 мД, поле горизонтальных напряжений почти изотропное, причем 

вертикальное напряжение является наибольшим главным напряжени-

ем, разность напряжений σ1-σ3=15,0 МПа, σ2-σ3=0,1 МПа, естествен-

ные трещины в условиях залегания закрыты, расстояние между тре-

щинами дискретной сетки вдоль главной оси 5 м, вдоль второстепен-

ной оси 5 м и вдоль вертикальной оси 1000 м. Большое расстояние 

вдоль вертикальной оси задается для того, чтобы не возникали гори-

зонтальные трещины. Взаимодействие трещин рассчитывается по эм-

пирической формуле. Проппант размещается в трещинах равномерно. 

План закачки, литологический разрез и коэффициенты утечек взяты 

по материалам отчета ЦТР ООО «ТаграС-ЛениногорскРемСервис». 

Жидкости использовано 77,0 м3, проппанта 12 т. Основная закачка 

длилась 17,9 мин, а вес процесс занял 79,1 мин. 

На плоскости получается сетка трещин эллиптической формы (ри-

сунок 4.6). Большая полуось эллипса равна 17,4 м, малая 14,7 м. Всего 

создано 12 трещин. Стимулированный объем коллектора составляет 

4218,4 м3. Объем сетки трещин составляет 20,5 м3, объем главной тре-

щины 3,03 м3. Площадь сетки трещин составляет 1459,6 м2. Общая 

протяженность всех трещин сети составляет 314,5 м. 

Рисунок 4.6 – Сетка трещин в горизонтальной плоскости 
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Линейные размеры области микросейсмичности на порядок пре-

восходят линейные размеры области DFN. Возможно ли утвержде-

ние, что в данном случае микросейсмичность проявляется далеко за 

пределами зоны трещиноватости, априори сказать трудно. 

Стимулированный объем пласта вычисляется по формуле Майера: 

  hahabdhV
A

SR

2   (4.1) 

где h  – средняя высота трещины (главной); 

a – полудлина главной трещины; 

b – половина протяженности DFN вдоль второстепенной оси; 

πab – площадь эллипса сетки DFN; 

λ – отношение полуосей эллипса (λ меньше 1). 

Оценим стимулированный объем пласта при тех параметрах, ко-

торые мы видим на рисунках 4.1, 4.2, 4.3. Примерные величины по-

луосей эллипса: a=250 м; b=200 м; средняя высота главной трещины 
h =5,2 м. Получим 

SRV=π×250×200×5,2≈800000 м3 

где SRV – стимулированный объем пласта; 

π=3,14159. 

Моделирование в программе MShale при объеме закачки смеси 

порядка 80 м3 дает значение стимулированного объема коллектора 

примерно 4200 м3. Разница между этими значениями громадная, при-

чем первое значение примерно в 200 раз больше второго. При факти-

ческом объеме закачки достижение такого большого стимулирован-

ного объема пласта невозможно. Для этого необходимо закачать 

жидкости как минимум на два порядка больше. 

Трехмерное изображение дискретной сетки приведено на рисун-

ке 4.7. 

Вьювер файлов с расширением .wrl позволяет рассмотреть изоб-

ражение в различных ракурсах. Черные окошки в сетке свидетель-

ствуют об отсутствии горизонтальных трещин. 
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качка производилась малопроизводительным насосным агрегатом 

Фидмаш Н-507. В качестве жидкости разрыва использовали воду 

с добавкой 2% KCl. Закачка производилась по обсадной колонне (без 

пакера). Пробные пачки проппанта не использовались. Вначале были 

проведены испытания со ступенчатым увеличением расхода. 

На скважине 1 ОЮЧ было выполнено три тестовых закачки 

в различных диапазонах расходов. Все они оказались неинформатив-

ными. Характерной точки резкого увеличения приемистости скважи-

ны не выявлено ни на одном диагностическом графике. 

При самом малом расходе закачки давление на устье составило 

примерно от 0,3 до 0,5 МПа. Учитывая, что на забое давление при-

мерно на 0,6 МПа выше (эту цифру дает симулятор), получаем забой-

ное давление в пределах от 0,9 до 1,1 МПа. Это примерно соответ-

ствует горному давлению на глубинах от 50 до 60 м. Вычисленные 

градиенты давления превышают градиент горного давления. Это сви-

детельствует о том, что закачка с самого начала производилась в уже 

образовавшуюся трещину. Возможно, свою роль сыграли естествен-

ные трещины, выявленные по данным исследований MCI. 

На скважине 3-ОЮЧ выполнили закачку со ступенчатым увели-

чением расхода и стандартный минифрак. 

График закачки приведен на рисунке 4.12, а диагностический 

график на рисунке 4.13. В этом случае наблюдается характерное уве-

личение приемистости, вызванное образованием трещины. Давление 

развития трещины определено примерно как 1,5 МПа, что похоже на 

истину. 

Рисунок 4.12 – График ступенчатого увеличения расхода на скважине 3-ОЮЧ 
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4.2 Напряжения на малых глубинах 

4.2.1 Результаты экспериментальных работ 

Одной из основных проблем на малых глубинах является то, что 

горное давление, как правило, не является максимальным главным 

напряжением. Классические теории развития трещины гидроразрыва 

не всегда оказываются справедливыми. В этих условиях необходимо 

определять все три главных напряжения. 

Испытания на минифрак считаются наиболее надежным методом 

измерения минимального напряжения в недрах земли. Хотя исследо-

вание напряжений методом минифрака широко применяется в нефтя-

ной промышленности, исследования на малых глубинах в слабосце-

ментированных породах в открытых стволах представляют опреде-

ленные технические и технологические трудности. Соответствующий 

опыт очень ограничен и публикации редки. 

На Ольховско-Южно-Чумачкинском поднятии (ОЮЧ) были про-

бурены две неглубокие оценочные скважины на отложения казанско-

го и уфимского ярусов (№ 1 на глубину 85,5 м и № 3 на глубину 

78 м). В этих скважинах были проведены испытания полным ком-

плексом геофизических методов, включая MCI, CAC-90, BAK-8, 

MPAL, СГК, а также испытания на закачку (ступенчатое увеличение 

расхода и традиционный минифрак). 

При испытаниях на закачку в скважинах 1-ОЮЧ и 3-ОЮЧ про-

явились следующие особенности: 

– Задержка во времени роста устьевого давления после начала

закачки. Это свидетельствует о том, что скважины оказались не пол-

ностью заполнены жидкостью. Время задержки можно оценить как 

частное от деления объема жидкости, закачанной до начала роста 

давления на устье, на расход закачки. 

– Быстрый спад давления до нуля после прекращения закачки.

Вследствие большой утечки жидкости в пласт в скважине быстро 

устанавливается уровень. Все методы интерпретации минифрака по 

умолчанию предполагают, что на устье скважины имеется избыточ-

ное давление. На записи процесса в скважинах 1, 3 ОЮЧ есть даже 

отрицательные значения давления, которые свидетельствуют об обра-

зовании вакуума в скважине. При появлении уровня жидкости 

в скважине минифрак является неинтерпретируемым. 

В рассматриваемых скважинах были проведены испытания на за-

качку с целью выявить давление трещинообразования пластов. За-
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Рисунок 4.7 – Трехмерное изображение дискретной сетки трещин,  

созданной в скважине 11951 НГДУ Джалильнефть 

4.1.3 Сравнение с результатами зарубежных исследований 

Для сравнения приведем материал из презентации Брюса Майе-

ра [68]. 

Апробация программы MShale, выполненная Майером, показала 

хорошее совпадение размеров моделированной трещины и облака 

микросейсмичности (рисунок 4.8, горизонтальная скважина, вскрыв-

шая сланец Вудфорд). Обращает на себя внимание тот факт, что за 

рубежом отображаются точки микросейсмических событий, а в пред-

ставлении ЗАО «Градиент» – цветовое облако. По всей видимости, 

оно получается путем аппроксимации частоты микросейсмических 

событий некоторой гладкой поверхностью. 

Другой пример из той же презентации Майера (рисунок 4.9). 

И здесь мы наблюдаем хорошее совпадение расчетных и эксперимен-

тальных данных. Обратите внимание на следующий момент. Сетка 

трещин имеет полудлину 1150 футов (350 м), ширину 685 футов 

(209 м) и высоту 105 футов (32 м). На создание такой сетки потребо-

валось 555 347 галлонов смеси (2102 м3). Закачка велась в течение 

392,75 мин (шесть с половиной часов). В нашем случае объем смеси 

составил порядка 70 м3, которую закачивали в течение 30 мин. При 

таких параметрах процесса создание сетки размерами в сотни метров 

невозможно. 
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Рисунок 4.8 – Размеры сетки трещин по микросейсмическому мониторингу 

и по расчету в программе MShale (по Майеру) 

Рисунок 4.9 – Сопоставление сетки трещин для сланца Марселлус  

по расчету в программе MShale и путем микросейсмического мониторинга 
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Такие же замечания относятся и к мониторингу работы добыва-

ющих скважин с целью оценки радиусов их влияния. 

Выводы 

1. В результате проведения ГРП на отложениях терригенного де-

вона образуется почти изометричная зона трещиноватости, что обу-

словливает радиальный приток (или отток) к скважине. 

2. Поле распределения горизонтальных напряжений на глубинах

от 1400 до 1700 м близко к изотропному. В этих условиях техноген-

ные трещины будут развиваться по направлениям естественной тре-

щиноватости (вдоль ослабленных плоскостей). 

3. Гидроразрыв был проведен в отложениях терригенного девона,

а также в сланцевых доманиковых отложениях, однако картина зоны 

трещинообразования практически одинаковая. СКО и ГРП дают оди-

наковую картину. 

4. С учетом полученных результатов проектирование ГРП необ-

ходимо выполнять в программах, способных рассчитывать дискрет-

ную сетку трещин. 

5. Представляет интерес выполнить вертикальное микросейсми-

ческое исследование, с целью калибровки показателя сложного 

напластования или критического напряжения, которые управляют ро-

стом трещины в высоту. 

6. Микросейсмический мониторинг в данном исполнении не поз-

воляет различить матричную обработку и ГРП, не позволяет опреде-

лить размеры зоны техногенной трещиноватости. 

7. Требуется определенная доработка алгоритмов интерпретации

данных гидродинамических исследований, с целью получения досто-

верных результатов в случае образования дискретной сетки трещин. 

8. Надежды на то, что с помощью данных микросейсмического

мониторинга удастся откалибровать параметры дизайна трещины 

ГРП, не оправдались. Размеры зоны микросейсмических событий 

очень велики, и не соответствуют тем, что получается при проекти-

ровании ГРП. В других работах, где проводили мониторинг непо-

средственно в процессе ГРП, размеры приближенно совпадают, и по 

ним можно выполнить калибровку. 
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Аналитические решения справедливы только при этих допуще-

ниях относительно геометрии. При значительных отклонениях от до-

пущений пользоваться ими нельзя. 

В приведенных выше примерах геометрия трещин явно не удо-

влетворяет допущениям. При фактических параметрах закачки 

в  скважину 11951 Сармановской площади полудлина трещины не 

может быть равной 871 м, это очень много. В скважине 23900 Абд-

рахмановской площади установлено лишь «возможное наличие тре-

щины после проведения ГРП». В скважине 9965 Кармалинской пло-

щади «трещины, проходящей через скважину, не наблюдается». Если 

нет трещины, то куда в таком случае успешно закачали проппант? 

Гидродинамические исследования необходимо совершенствовать. 

Технологическая жидкость разрыва при выполнении ГРП в сква-

жинах 11951, 9965 по данным микросейсмических исследований по-

чему-то устремляется в одну сторону от скважины. Возможно, это 

связано с наличием в пласте зон повышенной естественной трещино-

ватости. 

Вполне возможно, что в вышеуказанных статьях [65, 66, 67] опи-

саны микросейсмические исследования, выполненные уже после про-

ведения ГРП и пуска скважин в эксплуатацию. Однако прямых указа-

ний на это в статьях нет. Если это так, то размеры зон микросейсми-

ческой активности будут велики, и они примерно совпадают с разме-

рами, указанными в работе [70]. Известно, что для оценки развития 

основных направлений закачиваемой воды от нагнетательных сква-

жин используются накопленные данные длительного микросейсми-

ческого мониторинга (до 600 часов). Распространение закачиваемой 

воды характеризуется расширением зоны сейсмической эмиссии, за-

хватывающей с течением времени все больший объем продуктивного 

пласта. 

При закачке жидкости в пласт вблизи забоя скважины создается 

область высокого давления, которая увеличивается в размерах после 

прекращения закачки. Это приводит к расширению области сейсми-

ческой эмиссии после того, как закачка остановлена. По нашему опы-

ту и литературным источникам трещина может расти в длину после 

прекращения закачки, и такие случаи не редки. Рост длины трещины 

отмечается характерным признаком на минифраке. Такое явление 

может быть причиной возникновения области сейсмической активно-

сти больших размеров, намного превышающих размеры, вычислен-

ные симулятором. 
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В зарубежной литературе все микросейсмические события отоб-

ражаются точками. В нашем же случае имеем сплошное цветовое по-

ле, некий тренд, который, естественно, будет простираться дальше 

точек. Это не позволяет построить выпуклую оболочку (convex hull) 

и определить размер простимулированной зоны. Единственный важ-

ный вывод, который можно сделать на основании материалов микро-

сейсмического мониторинга – что на глубине залегания девонских 

отложений в нагнетательных скважинах распределение горизонталь-

ных напряжений обладает осевой симметрией (VTI – vertical trans-

verse isotropy). Данный вывод имеет важные последствия: при ГРП 

образуется зона трещиноватости, направления трещин в сетке совпа-

дают с направлениями естественной трещиноватости. Утечки в такой 

системе трещин превышают нормальные утечки при тех же парамет-

рах в одиночной трещине, и возможно, что с этим связана определен-

ная доля получаемых СТОПов. 

4.1.4 Сравнение с отечественными работами 

Рассмотрим для примера статью, излагающую результаты микро-

сейсмического мониторинга гидроразрыва пласта, выполненного на 

Ярудейском месторождении компании «НОВАТЭК» [69]. Была вы-

полнена регистрация микросейсмических событий в ходе пяти стадий 

ГРП в скважине № 42. По проекту для проведения мониторинга пла-

нировались ближайшие к сейсмоприемникам три стадии из пяти: 3, 4 

и 5. Стадии 1 и 2 не представлялось возможным картировать из-за их 

большой (более 1 км) удаленности от сейсмоприемников. Порт 3 не 

был открыт после промывки скважины из-за получения СТОП на 

стадии 2. 

В результате были картированы только стадии ГРП 4 и 5. Всего 

обнаружено и картировано 75 микросейсмических событий. Макси-

мальное расстояние наблюдения составило 634 м. 

Карта трещин ГРП представлена на рисунке 4.10. Конфигурация 

микросейсмических событий по виду хорошая, однако оценить ее ка-

чество и соответствие проекту затруднительно. Для этого есть при-

чины: 

– не указан масштаб по осям карты, поэтому невозможно узнать 

фактическую протяженность облака микросейсмических событий; 

– нет сведений об объемах закачки и проектных размерах тре-

щин. 
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Распространение трещин ГРП по глубине показано на рисун-

ке 4.11. На карту микросейсмических событий нанесена проектная 

(согласно дизайну) и фактическая незакрепленная (по результатам 

МСМ) высота системы трещин ГРП. Отмечается отсутствие микро-

сейсмических событий выше ствола скважины и значительный рост 

трещины вниз по сравнению с проектом. Этот факт очень существе-

нен и может привести к обводнению скважины после ГРП, если ниже 

продуктивного пласта имеются водоносные прослои. 

Рисунок 4.10 – Карта зарегистрированных событий ГРП 

в скважине № 42 (вид в плане) 

Большинство микросейсмических событий происходили после 

остановки насосов: на стадии 4 – через 7 минут после окончания за-

качки, на стадии 5 – непосредственно после остановки закачки в те-

чение 15 минут. События раскрытия трещин, вероятнее всего, не бы-

ли зафиксированы, поскольку их магнитуда была невысока, т.е. тре-

щины раскрывались относительно спокойно. 

В итоге работы выявлено отличие параметров фактических тре-

щин от дизайна. Определены азимут и геометрические параметры со-

зданных при ГРП трещин и даны рекомендации по изменению траек-

тории бурения последующих скважин. 
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Рисунок 4.11 – Сравнение высоты трещин по дизайну ГРП 

и данным микросейсмического мониторинга 

4.1.5 Обсуждение результатов 

В условиях развития дискретной сетки трещин интерпретация 

данных гидродинамических исследований становится недостоверной. 

Как известно, эти методы основаны на следующих допущениях 

о геометрии трещины: 

1. Трещины всегда имеют симметричную двукрылую геометрию.

2. Каждое крыло представляет собой прямоугольник.

3. Ширина трещины постоянна по высоте и длине трещины.

4. Трещина закреплена проппантом, поэтому она не смыкается

при снижении пластового давления. 

При этих допущениях получены аналитические выражения, кото-

рые используются при интерпретации. В этих же условиях не оправ-

дано применение методов интерпретации минифрака. Допущения для 

их достоверной интерпретации почти такие же, за исключением: 

1. Ширина трещины закономерно меняется по ее длине или вы-

соте. 

2. Трещина имеет возможность смыкаться, при этом площадь ее

остается постоянной. 

3. Проппанта в трещине нет.
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Аналитические решения справедливы только при этих допуще-
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саны микросейсмические исследования, выполненные уже после про-

ведения ГРП и пуска скважин в эксплуатацию. Однако прямых указа-

ний на это в статьях нет. Если это так, то размеры зон микросейсми-

ческой активности будут велики, и они примерно совпадают с разме-

рами, указанными в работе [70]. Известно, что для оценки развития 

основных направлений закачиваемой воды от нагнетательных сква-

жин используются накопленные данные длительного микросейсми-

ческого мониторинга (до 600 часов). Распространение закачиваемой 

воды характеризуется расширением зоны сейсмической эмиссии, за-

хватывающей с течением времени все больший объем продуктивного 

пласта. 

При закачке жидкости в пласт вблизи забоя скважины создается 

область высокого давления, которая увеличивается в размерах после 

прекращения закачки. Это приводит к расширению области сейсми-

ческой эмиссии после того, как закачка остановлена. По нашему опы-

ту и литературным источникам трещина может расти в длину после 

прекращения закачки, и такие случаи не редки. Рост длины трещины 

отмечается характерным признаком на минифраке. Такое явление 

может быть причиной возникновения области сейсмической активно-

сти больших размеров, намного превышающих размеры, вычислен-

ные симулятором. 
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В зарубежной литературе все микросейсмические события отоб-

ражаются точками. В нашем же случае имеем сплошное цветовое по-

ле, некий тренд, который, естественно, будет простираться дальше 

точек. Это не позволяет построить выпуклую оболочку (convex hull) 

и определить размер простимулированной зоны. Единственный важ-

ный вывод, который можно сделать на основании материалов микро-

сейсмического мониторинга – что на глубине залегания девонских 

отложений в нагнетательных скважинах распределение горизонталь-

ных напряжений обладает осевой симметрией (VTI – vertical trans-

verse isotropy). Данный вывод имеет важные последствия: при ГРП 

образуется зона трещиноватости, направления трещин в сетке совпа-

дают с направлениями естественной трещиноватости. Утечки в такой 

системе трещин превышают нормальные утечки при тех же парамет-

рах в одиночной трещине, и возможно, что с этим связана определен-

ная доля получаемых СТОПов. 

4.1.4 Сравнение с отечественными работами 

Рассмотрим для примера статью, излагающую результаты микро-

сейсмического мониторинга гидроразрыва пласта, выполненного на 

Ярудейском месторождении компании «НОВАТЭК» [69]. Была вы-

полнена регистрация микросейсмических событий в ходе пяти стадий 

ГРП в скважине № 42. По проекту для проведения мониторинга пла-

нировались ближайшие к сейсмоприемникам три стадии из пяти: 3, 4 

и 5. Стадии 1 и 2 не представлялось возможным картировать из-за их 

большой (более 1 км) удаленности от сейсмоприемников. Порт 3 не 

был открыт после промывки скважины из-за получения СТОП на 

стадии 2. 

В результате были картированы только стадии ГРП 4 и 5. Всего 

обнаружено и картировано 75 микросейсмических событий. Макси-

мальное расстояние наблюдения составило 634 м. 

Карта трещин ГРП представлена на рисунке 4.10. Конфигурация 

микросейсмических событий по виду хорошая, однако оценить ее ка-

чество и соответствие проекту затруднительно. Для этого есть при-

чины: 

– не указан масштаб по осям карты, поэтому невозможно узнать 

фактическую протяженность облака микросейсмических событий; 

– нет сведений об объемах закачки и проектных размерах тре-

щин. 
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Рисунок 4.8 – Размеры сетки трещин по микросейсмическому мониторингу 

и по расчету в программе MShale (по Майеру) 

Рисунок 4.9 – Сопоставление сетки трещин для сланца Марселлус  

по расчету в программе MShale и путем микросейсмического мониторинга 
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Такие же замечания относятся и к мониторингу работы добыва-

ющих скважин с целью оценки радиусов их влияния. 

Выводы 

1. В результате проведения ГРП на отложениях терригенного де-

вона образуется почти изометричная зона трещиноватости, что обу-

словливает радиальный приток (или отток) к скважине. 

2. Поле распределения горизонтальных напряжений на глубинах

от 1400 до 1700 м близко к изотропному. В этих условиях техноген-

ные трещины будут развиваться по направлениям естественной тре-

щиноватости (вдоль ослабленных плоскостей). 

3. Гидроразрыв был проведен в отложениях терригенного девона,

а также в сланцевых доманиковых отложениях, однако картина зоны 

трещинообразования практически одинаковая. СКО и ГРП дают оди-

наковую картину. 

4. С учетом полученных результатов проектирование ГРП необ-

ходимо выполнять в программах, способных рассчитывать дискрет-

ную сетку трещин. 

5. Представляет интерес выполнить вертикальное микросейсми-

ческое исследование, с целью калибровки показателя сложного 

напластования или критического напряжения, которые управляют ро-

стом трещины в высоту. 

6. Микросейсмический мониторинг в данном исполнении не поз-

воляет различить матричную обработку и ГРП, не позволяет опреде-

лить размеры зоны техногенной трещиноватости. 

7. Требуется определенная доработка алгоритмов интерпретации

данных гидродинамических исследований, с целью получения досто-

верных результатов в случае образования дискретной сетки трещин. 

8. Надежды на то, что с помощью данных микросейсмического

мониторинга удастся откалибровать параметры дизайна трещины 

ГРП, не оправдались. Размеры зоны микросейсмических событий 

очень велики, и не соответствуют тем, что получается при проекти-

ровании ГРП. В других работах, где проводили мониторинг непо-

средственно в процессе ГРП, размеры приближенно совпадают, и по 

ним можно выполнить калибровку. 
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4.2 Напряжения на малых глубинах 

4.2.1 Результаты экспериментальных работ 

Одной из основных проблем на малых глубинах является то, что 

горное давление, как правило, не является максимальным главным 

напряжением. Классические теории развития трещины гидроразрыва 

не всегда оказываются справедливыми. В этих условиях необходимо 

определять все три главных напряжения. 

Испытания на минифрак считаются наиболее надежным методом 

измерения минимального напряжения в недрах земли. Хотя исследо-

вание напряжений методом минифрака широко применяется в нефтя-

ной промышленности, исследования на малых глубинах в слабосце-

ментированных породах в открытых стволах представляют опреде-

ленные технические и технологические трудности. Соответствующий 

опыт очень ограничен и публикации редки. 

На Ольховско-Южно-Чумачкинском поднятии (ОЮЧ) были про-

бурены две неглубокие оценочные скважины на отложения казанско-

го и уфимского ярусов (№ 1 на глубину 85,5 м и № 3 на глубину 

78 м). В этих скважинах были проведены испытания полным ком-

плексом геофизических методов, включая MCI, CAC-90, BAK-8, 

MPAL, СГК, а также испытания на закачку (ступенчатое увеличение 

расхода и традиционный минифрак). 

При испытаниях на закачку в скважинах 1-ОЮЧ и 3-ОЮЧ про-

явились следующие особенности: 

– Задержка во времени роста устьевого давления после начала

закачки. Это свидетельствует о том, что скважины оказались не пол-

ностью заполнены жидкостью. Время задержки можно оценить как 

частное от деления объема жидкости, закачанной до начала роста 

давления на устье, на расход закачки. 

– Быстрый спад давления до нуля после прекращения закачки.

Вследствие большой утечки жидкости в пласт в скважине быстро 

устанавливается уровень. Все методы интерпретации минифрака по 

умолчанию предполагают, что на устье скважины имеется избыточ-

ное давление. На записи процесса в скважинах 1, 3 ОЮЧ есть даже 

отрицательные значения давления, которые свидетельствуют об обра-

зовании вакуума в скважине. При появлении уровня жидкости 

в скважине минифрак является неинтерпретируемым. 

В рассматриваемых скважинах были проведены испытания на за-

качку с целью выявить давление трещинообразования пластов. За-
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Рисунок 4.7 – Трехмерное изображение дискретной сетки трещин,  

созданной в скважине 11951 НГДУ Джалильнефть 

4.1.3 Сравнение с результатами зарубежных исследований 

Для сравнения приведем материал из презентации Брюса Майе-

ра [68]. 

Апробация программы MShale, выполненная Майером, показала 

хорошее совпадение размеров моделированной трещины и облака 

микросейсмичности (рисунок 4.8, горизонтальная скважина, вскрыв-

шая сланец Вудфорд). Обращает на себя внимание тот факт, что за 

рубежом отображаются точки микросейсмических событий, а в пред-

ставлении ЗАО «Градиент» – цветовое облако. По всей видимости, 

оно получается путем аппроксимации частоты микросейсмических 

событий некоторой гладкой поверхностью. 

Другой пример из той же презентации Майера (рисунок 4.9). 

И здесь мы наблюдаем хорошее совпадение расчетных и эксперимен-

тальных данных. Обратите внимание на следующий момент. Сетка 

трещин имеет полудлину 1150 футов (350 м), ширину 685 футов 

(209 м) и высоту 105 футов (32 м). На создание такой сетки потребо-

валось 555 347 галлонов смеси (2102 м3). Закачка велась в течение 

392,75 мин (шесть с половиной часов). В нашем случае объем смеси 

составил порядка 70 м3, которую закачивали в течение 30 мин. При 

таких параметрах процесса создание сетки размерами в сотни метров 

невозможно. 
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Линейные размеры области микросейсмичности на порядок пре-

восходят линейные размеры области DFN. Возможно ли утвержде-

ние, что в данном случае микросейсмичность проявляется далеко за 

пределами зоны трещиноватости, априори сказать трудно. 

Стимулированный объем пласта вычисляется по формуле Майера: 

  hahabdhV
A

SR

2   (4.1) 

где h  – средняя высота трещины (главной); 

a – полудлина главной трещины; 

b – половина протяженности DFN вдоль второстепенной оси; 

πab – площадь эллипса сетки DFN; 

λ – отношение полуосей эллипса (λ меньше 1). 

Оценим стимулированный объем пласта при тех параметрах, ко-

торые мы видим на рисунках 4.1, 4.2, 4.3. Примерные величины по-

луосей эллипса: a=250 м; b=200 м; средняя высота главной трещины 
h =5,2 м. Получим 

SRV=π×250×200×5,2≈800000 м3 

где SRV – стимулированный объем пласта; 

π=3,14159. 

Моделирование в программе MShale при объеме закачки смеси 

порядка 80 м3 дает значение стимулированного объема коллектора 

примерно 4200 м3. Разница между этими значениями громадная, при-

чем первое значение примерно в 200 раз больше второго. При факти-

ческом объеме закачки достижение такого большого стимулирован-

ного объема пласта невозможно. Для этого необходимо закачать 

жидкости как минимум на два порядка больше. 

Трехмерное изображение дискретной сетки приведено на рисун-

ке 4.7. 

Вьювер файлов с расширением .wrl позволяет рассмотреть изоб-

ражение в различных ракурсах. Черные окошки в сетке свидетель-

ствуют об отсутствии горизонтальных трещин. 
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качка производилась малопроизводительным насосным агрегатом 

Фидмаш Н-507. В качестве жидкости разрыва использовали воду 

с добавкой 2% KCl. Закачка производилась по обсадной колонне (без 

пакера). Пробные пачки проппанта не использовались. Вначале были 

проведены испытания со ступенчатым увеличением расхода. 

На скважине 1 ОЮЧ было выполнено три тестовых закачки 

в различных диапазонах расходов. Все они оказались неинформатив-

ными. Характерной точки резкого увеличения приемистости скважи-

ны не выявлено ни на одном диагностическом графике. 

При самом малом расходе закачки давление на устье составило 

примерно от 0,3 до 0,5 МПа. Учитывая, что на забое давление при-

мерно на 0,6 МПа выше (эту цифру дает симулятор), получаем забой-

ное давление в пределах от 0,9 до 1,1 МПа. Это примерно соответ-

ствует горному давлению на глубинах от 50 до 60 м. Вычисленные 

градиенты давления превышают градиент горного давления. Это сви-

детельствует о том, что закачка с самого начала производилась в уже 

образовавшуюся трещину. Возможно, свою роль сыграли естествен-

ные трещины, выявленные по данным исследований MCI. 

На скважине 3-ОЮЧ выполнили закачку со ступенчатым увели-

чением расхода и стандартный минифрак. 

График закачки приведен на рисунке 4.12, а диагностический 

график на рисунке 4.13. В этом случае наблюдается характерное уве-

личение приемистости, вызванное образованием трещины. Давление 

развития трещины определено примерно как 1,5 МПа, что похоже на 

истину. 

Рисунок 4.12 – График ступенчатого увеличения расхода на скважине 3-ОЮЧ 
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Большой градиент давления развития трещины позволяет пред-

положить, что развивается горизонтальная трещина. Тектонический 

режим можно определить как взбросовый, при котором минимальное 

главное напряжение – это горное давление. 

Рисунок 4.13 – Диагностический график закачки со ступенчатым увеличением 

расхода на скважине 3-ОЮЧ 

При выполнении стандартного минифрака записать падение дав-

ления не удалось. Давление резко падало до «0» (рисунок 4.14). 

Рисунок 4.14 – График стандартного минифрака на скважине 3-ОЮЧ 
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Для моделирования были приняты следующие параметры: гео-

метрия трещин трехмерная, толщина пласта 4,6 м, проницаемость 

4,2 мД, поле горизонтальных напряжений почти изотропное, причем 

вертикальное напряжение является наибольшим главным напряжени-

ем, разность напряжений σ1-σ3=15,0 МПа, σ2-σ3=0,1 МПа, естествен-

ные трещины в условиях залегания закрыты, расстояние между тре-

щинами дискретной сетки вдоль главной оси 5 м, вдоль второстепен-

ной оси 5 м и вдоль вертикальной оси 1000 м. Большое расстояние 

вдоль вертикальной оси задается для того, чтобы не возникали гори-

зонтальные трещины. Взаимодействие трещин рассчитывается по эм-

пирической формуле. Проппант размещается в трещинах равномерно. 

План закачки, литологический разрез и коэффициенты утечек взяты 

по материалам отчета ЦТР ООО «ТаграС-ЛениногорскРемСервис». 

Жидкости использовано 77,0 м3, проппанта 12 т. Основная закачка 

длилась 17,9 мин, а вес процесс занял 79,1 мин. 

На плоскости получается сетка трещин эллиптической формы (ри-

сунок 4.6). Большая полуось эллипса равна 17,4 м, малая 14,7 м. Всего 

создано 12 трещин. Стимулированный объем коллектора составляет 

4218,4 м3. Объем сетки трещин составляет 20,5 м3, объем главной тре-

щины 3,03 м3. Площадь сетки трещин составляет 1459,6 м2. Общая 

протяженность всех трещин сети составляет 314,5 м. 

Рисунок 4.6 – Сетка трещин в горизонтальной плоскости 
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методов геомеханики для изучения распределения напряжений на глу-

бине. При этом надо изучать естественную трещиноватость пластов. 

Образование горизонтальных трещин на большой глубине исклю-

чено, потому что вертикальное давление не может быть наименьшим. 

Сетка должна состоять только из вертикальных трещин. 

Из-за неравномерного развития естественной трещиноватости по 

площади развитие DFN может быть смещено в сторону от скважины 

(неоднородность пласта). Поэтому важен учет зонального распреде-

ления естественной трещиноватости. Кроме того, нужно знать густо-

ту (плотность) естественных трещин. 

Что касается степени анизотропии горизонтальных напряжений, 

то нами путем расчета многих вариантов в программе MShale уста-

новлено, что дискретная сетка трещин начинает образовываться уже 

при разнице напряжений в 50% и менее. Чтобы возникла одиночная 

классическая трещина, необходима высокая анизотропия напряже-

ний. Поэтому можно прийти к выводу, что поле горизонтальных 

напряжений на глубине отложений девона практически изотропное, 

и при гидроразрыве всегда образуется зона трещиноватости. Сетка 

трещин состоит из двух семейств вертикальных трещин, горизон-

тальные трещины могут образоваться только при давлениях разрыва, 

превышающих горное. 

При этом вначале возникает доминантная (или главная) трещина. 

Она развивается вдоль одной из естественных трещин, а ориентация ее 

относительно изотропного поля напряжений произвольна. Когда дав-

ление в трещине начинает превышать сжимающее напряжение на не-

котором расстоянии вдоль трещины, в этой точке начинают развивать-

ся вторичные трещины под углом к главной. В свою очередь повыше-

ние давления во вторичных перпендикулярных трещинах вызовет воз-

никновение вторичных трещин вдоль направления главной трещины. 

Так возникает дискретная сетка трещин (зона трещиноватости). 

Фильтрующая поверхность сетки трещин намного выше, чем 

у одиночной трещины, поэтому утечки велики. Чтобы создать боль-

шой стимулированный объем, необходимы большие объемы жидко-

сти (смеси). 

Судя по опубликованным рисункам, площадь зоны трещиновато-

сти очень велика. Это приводит к большому стимулированному объ-

ему пласта. Нами было выполнено моделирование в программе 

MShale, чтобы определить размеры зоны трещиноватости. Приводим 

результаты расчета для скважины № 11951 НГДУ «Джалильнефть». 
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Выводы 

Таким образом, результаты испытаний позволяют прийти к сле-

дующему заключению: 

1. Для гидроразрыва неглубоко залегающих пластов характерны

малые расходы закачки и малые давления гидроразрыва. Процесс 

вполне может быть выполнен обычной техникой, стоящей на воору-

жении НГДУ. Необходима только аппаратура регистрации процесса. 

2. Рост трещин происходит в горизонтальной плоскости. Смыка-

ние трещин происходит очень быстро, поэтому коэффициент утечки 

жидкости в пласты должен быть очень высоким. 

3. Для неглубоко залегающих пластов (менее 600 м) методика

определения напряжений не является такой простой, как для глубоко 

залегающих, так как горное давление не обязательно является 

наибольшим главным напряжением. 

4. Когда падение давления происходит очень быстро, следует ис-

пользовать методику ступенчатой закачки, или, не останавливая за-

качку, продолжить ее с очень малым постоянным расходом, не до-

пускающим снижение давления на устье до нуля, но позволяющим 

трещине сомкнуться. 

5. Повторные исследования имиджером являются хорошим мето-

дом для подтверждения образования трещины во время испытания на 

минифрак и для определения ориентации трещины и тем самым 

направления максимального горизонтального напряжения в верти-

кальной скважине. 

4.2.2 Идентификация тектонического режима участка 

Для уточнения значений напряжений и построения полной гео-

механической модели были привлечены исследования скважин высо-

котехнологичными методами (ВАК-8, САС-90, MCI, MPAL). Эти ра-

боты были выполнены специалистами научно-технического управле-

ния ООО «ТНГ-Групп». Путем обобщения всех данных нами был по-

строен полигон напряжений и выполнена идентификация тектониче-

ского режима участка месторождения. 

Диапазон возможных напряжений в земной коре вычисляется по 

следующим формулам [71]: 

Граница сбросовых дислокаций 
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где μ – коэффициент трения скольжения, принимается равным 0,6; 

Sv – вертикальное главное напряжение; 

SHmax – наибольшее горизонтальное главное напряжение; 

Shmin – наименьшее горизонтальное главное напряжение; 

Pp – поровое давление; 

σ1 – наибольшее эффективное напряжение; 

σ3 – наименьшее эффективное напряжение. 

Эти три линии совместно с линией SHmax=Shmin ограничивают че-

тырехугольник (полигон напряжений), внутри которого могут нахо-

диться напряжения в земной коре. Если напряжения выходят за пре-

делы четырехугольника, возникает разлом (fault), и напряжения воз-

вращаются к своему значению на границах полигона. 

Полигон напряжений для скважины 1-ОЮЧ приведен на рисунке 

4.15. Голубой квадратик соответствует горному давлению на глубине 

61 м. 

Буквы обозначают: 

NF – область сбросообразования (Normal Faulting); 

SS – область сдвиговых дислокаций (Strike Slip); 

RF – область взбросообразования (Reverse Faulting). 

Хаймсон и Фархурст [72] предложили гидравлический разрыв 

в открытом стволе вертикальных скважин как метод определения 

ориентации и значения SHmax. Эта методика лучше всего подходит для 

сравнительно мелких скважин, где давления и температуры малы 

(обычно до 2 км и менее) и относительно крепких пород (так что об-
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сти, с одинаковыми размерами облака, хотя при СКО происходит 

только растворение породы, а при ГРП ее растрескивание. 

Еще один примечательный факт – зоны трещиноватости в добы-

вающих скважинах данково-лебедянских отложений образуют некие 

островки, разделенные друг от друга областями, в которых микросей-

смические события почти не наблюдались. При этом размеры таких 

неактивных зон сравнимы с размерами активных. 

Попытки как-то объяснить такое развитие трещин авторами ста-

тей предприняты не были. Была изложена просто констатация фак-

тов. Однако для повышения эффективности ГРП необходимо разо-

браться в причинах такого явления, и сказать, что же делать дальше. 

Это особенность данково-лебедянских отложений или же результат 

сниженного давления в районе добывающих скважин. Возможно, это 

происходит за счет площадной неоднородности пород по прочности. 

По материалам микросейсмического мониторинга ГРП можно 

прийти к заключению, что трещиноватость в продуктивных отложе-

ниях Татарстана, залегающих на сравнительно большой глубине 

(1400 – 1700 м), развита в такой же степени, как и на сланцевых по-

лях Северной Америки. Кроме этого, поле горизонтальных напряже-

ний почти изотропно. С возникновением сетки трещин, видимо, свя-

заны и затруднения при интерпретации данных минифрака и гидро-

динамических исследований. 

4.1.2 Параметры сетки трещин 

Основные задачи, которые необходимо решить путем микросей-

смического мониторинга ГРП: 

1. Определение объема стимулированной зоны пласта.

2. Определение анизотропии поля напряжений.

3. Калибровка симулятора ГРП.

Дискретная сетка трещин возникает в изотропном поле напряже-

ний. Потому что нет выделенного направления. Трещины будут раз-

виваться по ослабленным плоскостям естественных трещин. Вторич-

ные трещины – это естественные трещины. Направления трещин 

в сетке совпадают с направлениями естественных трещин. При боль-

шой анизотропии горизонтальных напряжений будет образовываться 

классическая двукрылая трещина с азимутом вдоль наибольшего го-

ризонтального напряжения. 

Проектирование ГРП в нагнетательных скважинах девона следует 

выполнять в программе MShale. Это обязательно требует привлечения 
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0,5 м3/мин. Тем не менее, устьевые давления закачки были одного 

порядка, примерно 10,0 – 11,0 МПа. Возникает вопрос, произошел ли 

вообще разрыв пласта в данной скважине. 

В вертикальной скважине 1144 также были вскрыты данково-

лебедянские отложения. Интервал проведения КГРП первого объекта 

1481 – 1493 м. Пласт не содержит органики, так как аномально высо-

ких значений естественной радиоактивности не отмечается. Данные 

пассивного микросейсмического мониторинга показали, что произо-

шло развитие трещин в трех разных направлениях, отличающихся по 

азимуту примерно на 90°. При этом два направления были домини-

рующими, а третье как бы ответвлением от одного из них. Зона мик-

росейсмических событий северо-западного направления дошла до со-

седней скважины № 1140. 

В связи с негерметичностью пакера ГРП на втором объекте (ин-

тервал глубин 1465 – 1471 м) были выполнены лишь две стадии ми-

нифрака. Область микросейсмических событий была изометрична 

в плане, имея радиус примерно от 30 до 60 м. 

Авторы технологии микросейсмического мониторинга сообщают, 

что точность локализации событий (вариация центра зоны размытия 

сигнала) составляет для отношения сигнал/шум, равном 1, около 

20 м, а для отношения сигнал/шум, равном 0,1, порядка 60 – 90 м. Ес-

ли принять во внимание, что сетки трещин при используемых объе-

мах закачки имеют в поперечнике размеры до 20 м, невольно возни-

кает вопрос, что же локализуют при мониторинге. 

Следует еще учесть, что шаг сетки для построения карт микро-

сейсмической активности составляет от 15 до 25 м. 

Авторы технологии микросейсмического мониторинга также не-

однократно указывают: «Важно отметить, что образование микросей-

смических событий может быть связано не только с продвижением 

закачиваемой жидкости, но и с продвижением уже имеющегося флю-

ида в пласте за счет его вытеснения закачиваемой жидкостью. По-

этому образующиеся зоны накопленной микросейсмической активно-

сти характеризуют основные каналы движения флюида в процессе 

проведения ГРП, а не зоны, до которых дошла закачиваемая жид-

кость». Похоже, что регистрируют шумы от течения жидкостей 

в пласте, выдавая их за микросейсмические события, а не растрески-

вание породы под действием механических напряжений. Аргументом 

в пользу такого суждения может быть то, что СКО и ГРП дают прак-

тически абсолютно одинаковые карты микросейсмической активно-
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валы отсутствуют). Однако она имеет очень ограниченное примене-

ние в нефтяной промышленности. 

Рисунок 4.15 – Полигон напряжений для скважины 1-ОЮЧ 

В точке минимального сжатия по периметру скважины (т.е. при 

θ=0, параллельно SHmax) гидравлическая трещина будет возникать при 

T

pHh PPSST   23 maxmin0

min

(4.5) 

где ΔР – разница между давлением бурового раствора и поровым 

давлением (ΔР=Рm–Pp); 

σΔТ – термическое напряжение, возникающее за счет разницы 

между температурой бурового раствора и пластовой температурой 

(ΔТ). 

Игнорируя σΔТ, трещина растяжения возникнет на стенке скважи-

ны когда 

0maxmin3 TPSSP pHhb  (4.6) 

где Pb – давление разрыва, аналогичное FBP (formation breakdown 

pressure). 

Полагая, что Shmin уже определено, и что Рр и Т0 либо измерены, 

либо оценены, можно написать соотношение 
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0minmax 3 TPPSS pbhH  (4.7) 

Бредехефт, Волф и др. [73] указали, чтобы избежать проблему 

определения Т0, можно использовать второй цикл закачки (т.е. после 

того, как гидравлическая трещина возникла на стенке скважины), 

и свели уравнение к следующему 

  pbhH PТPSS  03 minmax (4.8) 

где Pb(T=0) указывает давление разрыва после того, как была созда-

на начальная трещина на стенке скважины. 

Отмечалось много успешных случаев применения этой формулы 

для неглубоких скважин. 

Полагая Т0=0 и оценивая значение Pb как 1,5 МПа при расходе 

410 л/мин (из графика закачки), получаем SHmax=2,48 МПа. Представ-

ляет интерес сравнить это значение с тем, что дают другие методы. 

Бартон, Зобак и др. [74] предложили методику расчета SHmax 

в вертикальных скважинах, когда известен предел прочности породы, 

в которой используются значения ширины обвала. Они вывели сле-

дующую формулу для вертикальных скважин 
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(4.9) 

где С0 – прочность породы при одноосном сжатии; 

Pp – поровое давление; 

ΔP – разница между плотностью бурового раствора Pmud и Pp; 

σΔT – тепловые напряжения, возникающие за счет разницы между 

температурой раствора и пластовой температурой ΔT. 

2θb=π-wbo; 

wbo – ширина обвала. 

Для расчета по этой формуле нужно знать предел прочности по-

роды при одноосном сжатии С0 (или UCS в других обозначениях). 

Расчет UCS выполняем по формуле McNally для песчаников 

 tUCS  036,0exp1200 (4.10) 

где Δt – интервальное время пробега продольной волны. 
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Рисунок 4.5 – Карта зон микросейсмической активности при ГРП 

в вертикальном стволе скважины № 1144 

Несмотря на то, что в стадиях 1 и 4 была выполнена обычная со-

лянокислотная обработка, размеры зоны микросейсмической актив-

ности были внушительными, 200 – 300 м в направлении каждой сто-

роны света. Обычная СКО затрагивает приствольную зону в радиусе 

не более нескольких первых метров, трещина при этом не образуется. 

Таким образом, по данным микросейсмического мониторинга невоз-

можно отличить СКО от ГРП, карты активности выглядят абсолютно 

одинаково и имеют сопоставимые размеры, в поперечнике достигая 

нескольких сотен метров. 

Общая протяженность осевых линий облака на стадии № 1 опре-

делена в размере 900 м. Общая протяженность осевых линий на ста-

дии № 2 составила 740 м, на стадии № 3 – 760 м, на стадии № 4 – 

470 м. Суммарное облако микросейсмической активности имело раз-

меры вдоль направления ЗВ 550 м, вдоль направления СЮ 470 м. 

Конфигурация облака была неровной, с рваными краями, и также не 

укладывалась в представление о развитии плоских симметричных 

трещин разрыва. Наблюдались островки повышенной микросейсми-

ческой активности, разделенные проливами с пониженной активно-

стью. Гидродинамические исследования показали ухудшение свойств 

призабойной зоны на общем фоне отрицательного скин-эффекта. При 

минифраке, выполненном через порт № 1, трещина за сравнительно 

короткое время регистрации 15 мин не сомкнулась. Средний расход 

закачки на стадии № 1 составлял 0,1 м3/мин, на остальных стадиях 
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Карта микросейсмической активности очень напоминает карту 

для скважины 11951 Сармановской площади, с тем отличием, что об-

лако смещено от скважины на юго-восток. Размеры облака 400 м 

в направлении ЗВ, 500 м в направлении СЮ. 

4.1.1.2 Описание исходного материала по добывающим скважинам 

Рассмотрим теперь результаты по добывающим скважинам, при-

веденные в работах [66, 67]. Карты зон микросейсмической активно-

сти приведены на рисунках 4.4, 4.5. 

Скважина 2917г пробурена на данково-лебедянские отложения. 

В горизонтальном стволе длиной 264,5 м проведен многоступенчатый 

КГРП через четыре порта. Глубина залегания продуктивного пласта 

1636,5 м. В качестве основного дизайна многозонного кислотного 

ГРП был принят вариант обработки, при котором в 1-м и 4-м портах 

выполнялась матричная обработка (закачка кислоты при давлении, не 

превышающем давление разрыва горных пород), а во 2-м и 3-м пор-

тах – кислотный ГРП. При этом предварительно перед обработкой 

порта № 1 были произведены миниГРП и тест с повышением расхода 

жидкости. 

 

Рисунок 4.4 – Карта зон суммарной микросейсмической активности  

при мониторинге МГРП в скважине 2917Г 
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Коэффициент внутреннего трения μ вычисляем по формуле Lal 

Vp [75] 
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 (4.11) 

где μ – коэффициент внутреннего трения, безразмерный; 

Vp – скорость продольной волны, км/с. 

Удобно использовать для этой цели программу JewelSuite. Полу-

чаем, что на глубине 61 м UCS=8,574 МПа, μ=0,423 (рисунок 4.16). 

Температурными напряжениями пренебрегаем. 

Плотность бурового раствора в скважине 1-ОЮЧ 1,1 г/см3. Выва-

лы стенок скважины, измеренные градуированным каналом радиусо-

мера, в интервале казанского яруса наблюдаются на глубинах 33,2-

34,8 м – 1,59 см и 37,1-40,3 м – 1,48 см. Направление падения вывалов 

составляет 120-140°. В уфимском ярусе направление вывалов север-

ное (0-30°). Это направление минимального напряжения. 

Рисунок 4.16 – Вид окна Rock Properties в JewelSuite 

Плотность бурового раствора в скважине 3-ОЮЧ 1,16 г/см3. Вы-

валов стенок скважины, измеренных градуированным каналом радиу-

сомера, в интервале исследования скважины не наблюдается, поэтому 



120 

направление минимального горизонтального напряжения пород не 

определено. Ориентировочно, направление минимального стресса 

в  казанском ярусе 110-130°. Сведения о расчете горизонтальных 

напряжений отсутствуют. 

Ширину обвалов wbo специалисты НТУ «ТНГ-Групп» не замери-

ли. 

Примем условно, что обвал представляет собой в поперечном се-

чении скважины изометричный треугольник. Примем также, что ам-

плитуда обвалов (максимальная глубина от номинального диаметра 

скважины в сантиметрах, это высота треугольника), равна ширине 

обвалов (основание треугольника, в сантиметрах) на периферии стен-

ки скважины. Это допущение теоретически не обосновано. Но оно 

достаточно разумно, исходя из картинок сечений скважин, которые 

представлены в зарубежных источниках, и времени простоя скважи-

ны до подхода геофизиков. Тогда ширина обвала в радианах опреде-

лится следующим выражением 

D

A

D

A
wbo

22









(4.12) 

где A – амплитуда обвала, см; 

D – номинальный диаметр скважины, см. 

На глубине 61 м по данным НТУ ТНГ Групп А≈0,5 см. Номи-

нальный диаметр скважины 22,3 см. Тогда 

wbo=2×0,5/22,3=0,045 рад (2,58°) 

2θb=π-wbo=3,1416–0,045=3,0966 рад. 

Подставляя все необходимые значения в формулу (4.9), получаем 

SHmax=3,749 МПа. Это значение выходит за пределы полигона напря-

жений и поэтому существовать не может. Похоже, что формула 

McNally для песчаников для нашего случая не годится. Чтобы полу-

чить SHmax=2,48 МПа, как определено по минифраку, прочность пород 

на одноосное сжатие должна составлять С0=4,77 МПа, что почти 

в два раза меньше расчетной величины. 

На рисунке 4.17 приведен полигон напряжений, на котором нане-

сены линии, связывающие SHmax и Shmin в условиях обвалообразования 

для значений С0=4,5, 4,77, и 5,0 МПа. 
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Рисунок 4.3 – Карта суммарной зоны микросейсмической активности 

за весь процесс ГРП в скважине 9965 Кармалинской площади 

В скважине 23900 Абдрахмановской площади основное развитие 

микросейсмической активности прослеживается в юго-восточном 

направлении. Интервал залегания пласта Д1б1+2 1617,2 – 1621,2 м, 

проницаемость 134×10-3 мкм2, пористость 18,6%. Пластовое давление 

12 МПа. Пласт также представлен заглинизированным песчаником. 

В результате анализа данных ГДИ после ГРП установлено возможное 

наличие гидравлической трещины с расчетной полудлиной 90 м. 

Форма облака микросейсмической активности близка к изометрич-

ной, с размерами в направлении ЗВ 700 м, в направлении ЮС 800 м. 

Однако в данном случае скважина 23900 находится в центре облака. 

И в этом случае характер развития гидравлической трещины практи-

чески такой же, как и для сланца Барнетт. 

В скважине 9965 Кармалинской площади максимальная микро-

сейсмическая активность прослеживается в северо-восточном 

направлении. Интервал залегания пласта Д1а 1758,5 – 1763,5 м, про-

ницаемость 370×10-3 мкм2, пористость 20%. Пласт представлен пес-

чаником. Пластовое давление 19,01 МПа. По результатам анализа 

данных ГДИ трещины ГРП, проходящей через скважину, не наблю-

дается. 
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при этом дебит скважины уравнивается с дебитом скважины без тре-

щины. Согласно теории протекания (перколяции) давление потери 

проводимости кислотной трещины априорно не может быть высоким, 

поэтому это наиболее вероятный случай. Многочисленные промыс-

ловые наблюдения позволяют прийти к выводу, что потеря проводи-

мости трещин происходит, причем в диапазоне реальных допустимых 

депрессий. Искривление индикаторных диаграмм выпуклостью к оси 

дебитов для добывающих скважин в карбонатных коллекторах 

с естественной трещиноватостью отмечалось в работах Дияшева Р.Н. 

и др., например в работе [90]. Поэтому экспериментальное определе-

ние точки потери проводимости техногенной кислотной трещины 

представляло бы научный и практический интерес. 

Давление полного смыкания трещины (когда ширина становится 

равной нулю на всей ее площади), по-видимому, должно быть близко 

по порядку величины к значению твердости породы по Бринеллю 

(276 или 470 МПа для турнейских или башкирских известняков соот-

ветственно). 

Давление полной потери проводимости, согласно теории перко-

ляции, должно быть гораздо меньше указанной величины. Аналогом 

кислотной трещины является двумерная сетка. Для двумерной сетки 

потеря проводящих свойств наступает при пороге протекания, равном 

0,41 (задача узлов). Порог протекания – отношение числа неблокиро-

ванных узлов к полному числу узлов. Для задачи связей порог равен 

0,5. Поскольку для равномерной сетки число узлов пропорционально 

площади, то проводимость кислотной трещины должна обратиться 

в нуль, когда площадь открытых ее частей примерно равна площади 

сомкнутых. Такая ситуация далека от полного смыкания трещины, 

когда ширина становится равной нулю на всей ее площади. Един-

ственная сложность в исследовании – связать долю открытой площа-

ди трещины с величиной сжимающего напряжения. Поэтому пред-

ставляет научный интерес проведение экспериментальных исследо-

ваний проводимости кислотных трещин в зависимости от сжимающе-

го напряжения. 

В горизонтальных стволах поперечные кислотные трещины бу-

дут эффективнее, чем в вертикальных стволах, так как вследствие ин-

терференции снижают минимальное горизонтальное напряжение. 

Чем их больше и чем они плотнее расположены, тем лучше. В этом 

их отличие от проппантных трещин (рисунок 4.26). При сжатии пу-

стот, возникших за счет растворения породы, возникнут деформации 
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Требуется дать некоторые пояснения к данному рисунку. Голу-

бой квадратик представляет значение горного давления в координа-

тах SHmax – Shmin. Коричневый квадратик – значения напряжений SHmax 

и Shmin на глубине 61 м (состояние напряжений). Линии с обозначени-

ями 4,5, 4,77, 5 – это значения прочности пород, МПа, при одноосном 

сжатии, при которых возникают обвалы заданного размера. Линии 

с обозначениями 0 и 0,1 – это значения прочности пород на растяже-

ние в МПа, при которых на стенке скважины возникают трещины 

растяжения. Как следует из рисунка, при данном напряженном состо-

янии пород возникновение трещин растяжения невозможно, и на са-

мом деле геофизики их не обнаружили. Обвалы возникнут при дан-

ном состоянии напряжений, если прочность пород при одноосном 

сжатии меньше 4,77 МПа. Они были обнаружены геофизиками, по-

этому прочность пород не может превышать указанное значение. 

Условие возникновения трещин растяжения записывается в виде 

023 0maxmin  TPPSS pHh (4.13) 

Рисунок 4.17 – Полигон напряжений с линиями обвалов  

и трещин растяжения для различных значений прочности пород 
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Откуда 

0minmax 23 TPPSS phH  (4.14) 

Это соотношение связывает значения SHmax и Shmin в момент об-

разования трещин растяжения. Линии для значений Т0=0 и 0,1 МПа 

также приведены на этом рисунке. 

Тектонический режим участка месторождения определяется как 

взбросовый (Reverse Faulting). 

Выводы 

1. Интерпретация минифрака в неглубоко залегающих отложе-

ниях очень проблематична. Дело в том, что результаты гидроразрыва 

показывают минимальное главное напряжение, которое в нашем слу-

чае является вертикальным горным давлением. В обычной ситуации 

мы имеем два известных напряжения – минимальное горизонтальное 

и горное. Здесь же оба напряжения между собой либо равны, либо 

минимальное горизонтальное превышает горное. Таким образом, из-

вестно лишь одно напряжение, по которому необходимо определить 

остальные два. 

2. Кроме того, формулы для определения прочности пород при

сжатии несправедливы для пород неглубоко залегающих отложений. 

Они дают значения прочности пород битумных месторождений Та-

тарстана примерно в два раза больше. Необходимо разработать дру-

гие, соответствующие данной ситуации корреляции, для чего необхо-

димы экспериментальные исследования. 

3. Интерпретация высокотехнологичных методов, выполняемая

в настоящее время, не может удовлетворить потребности геомехани-

ки. Исследования высокотехнологичными методами необходимо 

проводить при такой плотности бурового раствора, которая позволяла 

бы выявить обвалы и определить их ширину в градусах или радианах, 

а также выявить наличие трещин растяжения, и плотность раствора, 

при которых они возникают. 

4.3 Зависимость проводимости трещин 

кислотного ГРП от сжимающего напряжения 

При анализе результатов кислотных ГРП на месторождениях Та-

тарстана было замечено, что не всегда прогнозная добыча подтвер-

ждается на практике. Расхождение между фактом и прогнозом иногда 
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Рисунок 4.25 – Зависимость дебита и коэффициента стимуляции  

от депрессии на пласт 

Таблицу исходных данных для MProd составляем в MathCad на 

основе вышеприведенных графиков (рисунки 4.23, 4.24). Расчет де-

бита проведен на 30-й день эксплуатации скважины после КГРП, по-

сле чего дебит можно считать установившимся. Проводимость тре-

щины определяли по модифицированной формуле (4.27) для двух 

значений предельного сжимающего напряжения, при которых тре-

щина становится непроводящей, отличающихся на порядок: 

a=200 МПа и a=20 МПа. 

Мы видим, что поведение кривых сильно зависит от значения 

напряжения потери проводимости трещины a. При очень большом 

значении a, равном 200 МПа, снижение проводимости трещины 

практически не заметно (это случай по Нироуду и Круку), и коэффи-

циент стимуляции практически не меняется в диапазоне допустимых 

депрессий. 

При малом значении a, равном 20 МПа, существует оптимальное 

значение депрессии, при котором дебит достигает максимума. Затем с 

ростом депрессии трещина смыкается и становится непроводящей, 
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Сжимающее напряжение σ' определяется как разница между ми-

нимальным напряжением σmin, перпендикулярным поверхности тре-

щины, и гидродинамическим давлением в трещине p: 

p min

'  (4.26) 

Чтобы учесть смыкание трещины, формулу (4.25) можно моди-

фицировать следующим образом: 

 '21 exp 



C

a

a
Cwk f 












 (4.27) 

Или таким образом: 

 '21 exp1 


C
a

Cwk f 






 
 (4.28) 

где a – давление полной потери проводимости трещины. 

Обе формулы при σ′=0 дают значение, совпадающее со значени-

ем по формуле Нироуда и Крука, а при σ′=a дают значение, равное 

нулю, которое представляет собой точку потери проводимости тре-

щины. Предложенные формулы справедливы в диапазоне сжимаю-

щих напряжений 0≤ σ′≤a. 

Давление потери проводимости кислотной трещины является фи-

зическим параметром породы и, по-видимому, должно отличаться 

для разных структурно-генетических типов карбонатов. Целью даль-

нейших исследований должно стать экспериментальное измерение 

этой величины для разных типов карбонатных пород. 

Рассмотрим график зависимости дебита скважины после кислот-

ного ГРП от депрессии, полученный в программе MProd при всех 

прочих равных параметрах (рисунок 4.25). В качестве исходных по-

стоянных величин задаем σmin и Рпл (т.е. определенную территорию 

и глубину залегания пласта). Пусть глубина залегания пласта состав-

ляет 1500 м, параметры для расчета σmin и проводимости кислотной 

трещины – типичные для карбонатных отложений турнейского яруса 

Татарстана. 
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было существенным, и различалось для карбонатных пород разного 

возраста. Систематические поиски причин такого несоответствия 

привели к формуле проводимости кислотной трещины. 

Классической работой по исследованию проводимости трещины 

КГРП является работа Нироуда и Крука [27]. Они предложили экспо-

ненциальную форму зависимости проводимости трещины от сжима-

ющего напряжения. Нами было решено получить экспериментальные 

зависимости и проверить справедливость формулы Нироуда-Крука 

для карбонатных отложений месторождений нефти Татарстана [28]. 

Работа была проведена совместно с ПСК «Гарант» (г. Новосибирск). 

Для моделирования процесса кислотного ГРП из образцов пол-

норазмерного керна были специально изготовлены щелевые модели 

трещины ГРП. Для этого цилиндрические образцы керна распилива-

лись вдоль своей оси (использовался станок с алмазными дисками 

минимальной толщины), в результате чего получали модели гидрав-

лической трещины, состоящие из двух половинок. 

На следующем этапе моделировали процесс кислотной обработки 

стенок трещины ГРП с образованием зон неравномерного растворе-

ния. В качестве кислотного агента использовался раствор 20%-ной 

соляной кислоты. 

Были опробованы различные методические подходы получения 

представительной и воспроизводимой модели трещины КГРП (стенки 

которой подвергались процессу кислотного воздействия). Чтобы мо-

делировать раскрытие трещины под давлением жидкости, надо раз-

двинуть ее стенки. Были испробованы разные способы, например, 

металлическая сетка, зажатая между половинками образца. Наиболее 

эффективным был признан метод, суть которого заключалась в сле-

дующем: в пространство между половинками модели гидравлической 

трещины при сборке помещался пористый наполнитель. В качестве 

наполнителя было принято решение использовать проппант крупной 

фракции 12/18. Решение обосновано сферической формой зерен про-

ппанта (что обеспечивает минимальную точечную зону контакта 

с поверхностью стенки) и физико-химической стойкостью к кратко-

временному воздействию кислотным составом. Данный подход поз-

воляет кислотному составу реагировать со всей поверхностью модели 

трещины, с образованием характерной картины растворения. 

Пористый наполнитель (проппант) помещался в модель при сбор-

ке, толщина слоя создавалась равной 3 мм (рисунок 4.18). На входном 

и выходном торцах модели устанавливалась металлическая нержаве-
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ющая сетка, препятствующая высыпанию и вымыванию проппанта из 

модели в процессе сборки и во время проведения обработки. 

Рисунок 4.18 – Образец с пористым наполнителем (проппант) в кернодержателе 

При обработке трещины кислотой соблюдались следующие ос-

новные параметры: 

– эффективное давление создавали равным 2 МПа (чтобы исклю-

чить возможность «проскальзывания» кислотного состава вдоль бо-

ковой стенки по обжимной  манжете и снизить вероятность прежде-

временного разрушения обрабатываемой модели излишней нагруз-

кой); 

– расход при закачке кислоты поддерживали равным 50 см3/мин,

закачку осуществляли в течение 1 мин (параметры были подобраны 

экспериментальным путем для наилучшего травления); 

– время технологического отстоя модели с кислотой составило

15 мин. 

После закачки кислоты и отстоя, модель промывали раствором 

2%-ного KCl и извлекали из кернодержателя, после чего фотографи-

ровали. Полученная таким образом поверхность растворения харак-

теризуется хорошей повторяемостью (может быть воспроизведена 

повторно в аналогичных условиях эксперимента) и обладает выра-

женной неоднородностью. Для проведения исследования фильтрации 

были подготовлены 26 моделей трещины КГРП (24 основные и 2 до-

полнительные). 

Подготовленную модель трещины КГРП помещали в кернодер-

жатель, создавали эффективное давление 2 МПа и определяли объем 

трещины КГРП с помощью дозирующих насосов высокой точности. 

По геометрическим размерам модели трещины и замеренному поро-
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Приведенные примеры показывают, что площади (участки), про-

блемные с точки зрения эффективности кислотного гидроразрыва, 

существуют, даже в пределах одного месторождения нефти. 

Данные гидродинамических исследований добывающих скважин, 

эксплуатирующих карбонатные коллекторы, показывают, что корре-

ляционная формула Нироуда и Крука требует уточнения. В первом 

приближении за величину давления закрытия трещины с полной по-

терей ее проводимости можно принять давление начала псевдоради-

ального притока в скважину. После смыкания трещины часто прояв-

ляется псевдолинейный поток, постепенно переходящий в псевдора-

диальный, однако его учет требует дополнительных исследований. 

Поскольку формулы для расчета проводимости корреляционные, 

то они действительны только в определенном диапазоне изменения 

аргументов (по Нироуду и Круку – для малых сжимающих напряже-

ний). Минимальное напряжение сжатия у дневной поверхности 

0 МПа. Максимальное напряжение сжатия на глубине 2000 м и за-

бойном давлении 0 МПа будет равно 33,78 МПа. Это наш рабочий 

диапазон сжимающих напряжений (0 – 30 МПа). На глубине 1777 м 

сжимающее напряжение составит 30 МПа. 

Уточнить корреляцию Нироуда и Крука с учетом давления поте-

ри проводимости трещины можно следующим образом. Формула 

представляет собой экспоненциальную зависимость: 

 '21 exp CCwk f  , (4.25) 

в которой коэффициенты С1 и С2 определяются выражениями (в ан-

глийской системе единиц): 

С1=1,77∙108w0
2,47 или C1=0,265(w0k0)0,822; 

С2=(13,9-1,3∙lnSrock)∙10-3 при Srock<20000 psi; 

С2=(3,8-0,28∙lnSrock)∙10-3 при Srock≥20000 psi. 

где w0 – средняя ширина трещины, дюймы; 

w0k0 – теоретическая проводимость трещины при отсутствии 

напряжений, миллиДарси-дюймы; 

wkf – проводимость трещины под действием напряжений, милли-

Дарси-дюймы; 

Srock – твердость породы пласта по Бринеллю, psi. 
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м

МПа
grad

100
5,23,2      (4.23) 

градиента пластового напряжения (давления) Рпл 

м

МПа
gradP

100
18,101,1пл       (4.24) 

Результаты, полученные специалистами ЦТР ООО «ТаграС-

ЛениногорскРемСервис» для девяти скважин, показали, что нормаль-

ные значения характерны лишь для двух скважин (№ 687 АзН и 5696 

АН). Повышенные градиенты напряжения по минифраку наблюда-

лись для четырех скважин (№ 10241 ДжН, 220 ПН, 2681 ЕН, 24802 

АзН). Высокие градиенты напряжения отмечены для трех скважин 

(№ 21568 АН, 32112 АН, 9307а ЛН). Все эти скважины (за исключе-

нием одной – 220 ПН, которая располагается на Северном куполе), 

территориально приурочены к Южному куполу Татарского свода. 

Фактические значения градиентов давления разрыва, определенные 

по функциональным зависимостям с разными аргументами (как, 

например, время G Нольте, квадратный корень из θ времени и т.д.) 

находились в диапазоне: 

 для первой группы из двух скважин 1,38 – 1,59 МПа/100 м; 

 для второй группы из четырех скважин 1,68 – 2,04 МПа/100 м; 

 для третьей группы из трех скважин 2,01 – 2,73 МПа/100 м. 

Для скважины 32112 АН отмечен аномальный градиент давления 

разрыва, порядка 2,7 МПа/100 м. При таком значении градиента 

напряжения разрыва боковое напряжение достигает величины 

46 МПа и превышает горное, которое составляет 40 МПа на глубине 

1600 м при средней плотности горных пород 2,5 т/м3. В этом случае 

трещина разовьется в горизонтальной плоскости. По графику Хорне-

ра найдено, что градиент пластового давления равен 2,51 МПа/100 м. 

Это также аномалия, так как соответствует пластовому давлению 

40 МПа на глубине 1600 м. 

В трех скважинах из девяти (33% от количества скважин с ми-

нифраками) в ходе операции гидроразрыва были получены СТОПы 

(32112 АН, 2681 ЕН, 687 АзН). Причем интересно, что в каждой 

группе по напряжениям был получен СТОП, т.е. возникновение 

СТОПа не связано с величиной напряжений. 
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вому объему трещины КГРП расчетным путем определяли среднюю 

ширину раскрытия трещины. Далее производили прокачку 2%-ного 

раствора KCl при той же величине эффективной нагрузки, до дости-

жения стационарного (установившегося) состояния, фиксируемого по 

стабилизации перепада давления (показаний дифференциального ма-

нометра), при этом определяли проницаемость модели по жидкости. 

Расход жидкости задавали равный 5 см3/мин на всех этапах для обес-

печения наименьшей погрешности измерения. 

Затем производили ступенчатое повышение эффективного напря-

жения до 5, 10, 15, 20 и 30 МПа, при этом на каждом этапе замеряли 

объем выделившейся жидкости из модели для расчета удельного из-

менения объема пор трещины. Модель выдерживали при каждом за-

данном эффективном напряжении в течение 8 часов для наиболее пол-

ного протекания деформационных процессов. После выдержки модели 

трещины КГРП производили прокачку 2%-ного раствора KCl до до-

стижения стационарного (установившегося) состояния и вновь опре-

деляли проницаемость по жидкости при соответствующем значении 

эффективной нагрузки. 

Моделирование кислотного ГРП проводили на шести объектах: 

башкирском и турнейском ярусах Вишнево-Полянского, Ново-

Елховского и Ромашкинского месторождения. Наиболее характерный 

вид внутренней поверхности керна (трещины) после растворения 

кислотой представлен на рисунке 4.19 для башкирского яруса, на ри-

сунке 4.20 для турнейского яруса. 

Рисунок 4.19 – Внутренняя поверхность половин керна  

после растворения кислотой, образец 20, башкирский ярус 
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Рисунок 4.20 – Внутренняя поверхность половин керна  

после растворения кислотой, образец 45, турнейский ярус 

На рисунках 4.21 и 4.22 показаны типичные зависимости прони-

цаемости трещины от сжимающего напряжения. 

Рисунок 4.21 – Зависимость проницаемости трещины  

от величины эффективной нагрузки, образец 20, башкирский ярус 

Все графики снижения проницаемости с ростом сжимающего 

напряжения имели одинаковый вид. Вначале наблюдалось резкое 

снижение проницаемости, затем, начиная с напряжений, находящихся 

в диапазоне от 10 до 15 МПа (при этом значения депрессии на пласт 

в скважинных условиях попадают примерно в диапазон от 4 до 

9 МПа), скорость снижения проницаемости резко замедлялась. Ха-

рактерно, что в условиях Татарстана давление гидроразрыва пластов 
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В этом случае с увеличением глубины сжимающее напряжение 

возрастает. При постоянной депрессии с ростом глубины залегания 

пласта эффективность КГРП также будет убывать, вследствие сниже-

ния проводимости кислотной трещины за счет действия сжимающего 

напряжения. 

На глубине 2000 м в породе с твердостью по Бринеллю 276 МПа 

(турнейские известняки Ромашкинского месторождения) снижение 

проводимости кислотной трещины составит по Нироуду и Круку 

8,5 раз, а проппантной только в 1,5 раза. Поэтому чем больше глуби-

на залегания, тем с большей твердостью по Бринеллю следует подби-

рать пласт для кислотного ГРП. 

Целесообразно при эксплуатации скважины после КГРП подни-

мать пластовое давление как можно выше, ближе к значению мини-

мального горизонтального напряжения σmin. Это позволит увеличить 

депрессию при прежнем значении сжимающего напряжения, что со-

хранит проводимость кислотной трещины. Кроме того, подбирать для 

КГРП территории (участки), где наблюдается меньший градиент дав-

ления гидроразрыва. На территориях (участках, площадях) с высоким 

давлением гидроразрыва проведение КГРП может оказаться малоэф-

фективным. Вследствие большого сжимающего напряжения кислот-

ные трещины не смогут полностью проявить свой потенциал. 

На месторождениях юго-востока Татарстана есть случаи получе-

ния очень больших градиентов давления гидроразрыва. В карбонат-

ных отложениях миниГРП не проводились, поэтому для иллюстрации 

градиентов приводим данные по терригенному девону. Исключение 

составила лишь скважина 315Г Яуркинского месторождения, пробу-

ренная на турнейский ярус и в которой был проведен многоступенча-

тый КГРП в горизонтальном стволе. Это месторождение находится 

в Самарской области. При испытании различных интервалов скважи-

ны 315Г на приемистость значения градиента давления разрыва нахо-

дились в пределах от 1,17 до 1,40 МПа/100 м. 

Нормальными значениями для платформенных территорий счи-

таются значения: 

градиента бокового напряжения (давления разрыва) σmin 

м

МПа
grad

100
58,136,1min  (4.22) 

градиента горного напряжения (геостатического) σ 
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Рисунок 4.24 – Зависимость напряжений от глубины залегания пласта. Стрелки 

указывают на линии, соответствующие заданному граничному условию 

Для обеспечения одинаковой потери проводимости кислотной 

трещины по глубине задаем постоянным сжимающее напряжение. 

Тогда линия Pwf будет идти параллельно линии σmin. Линия пла-

стового давления Рпл идет под меньшим углом к вертикали, чем Pwf. 

Это следует из того, что градиент пластового давления меньше гра-

диента давления трещинообразования. Тогда депрессия с ростом глу-

бины залегания пласта должна уменьшаться и продуктивность сква-

жины будет падать. На некоторой глубине Pwf и Рпл пересекутся. 

В этой точке нет допустимой депрессии на пласт. Чтобы вызвать при-

ток, необходимо еще более снизить забойное давление. Однако это 

приведет к снижению проводимости кислотной трещины и уменьше-

нию коэффициента продуктивности скважины. Таким образом, с ро-

стом глубины залегания пласта при условии постоянного сжимающе-

го напряжения продуктивность скважин с кислотным ГРП (эффек-

тивность КГРП) убывает. 

Зададим постоянную депрессию 

wfпл РРР  (4.21) 
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указанных отложений (минимальное горизонтальное напряжение) 

находится именно в диапазоне от 13 до 16 МПа. 

Рисунок 4.22 – Зависимость проницаемости трещины  

от величины эффективной нагрузки, образец 45, турнейский ярус 

Наибольшее и ярко выраженное снижение проницаемости наблю-

далось для образцов из башкирского яруса Ромашкинского месторож-

дения, где проницаемость во всех проведенных экспериментах снизи-

лась практически до нулевого значения, что свидетельствует о значи-

тельном разрушении породы и смыкании стенок трещины. Сама поро-

да при обработке моделей кислотным составом характеризовалась по-

вышенной (сравнительно с другими объектами) растворимостью, 

большей шириной раскрытости обработанной трещины и выраженной 

неоднородностью полученной поверхности, также в нескольких опы-

тах наблюдалось образование трещин даже при базовой эффективной 

нагрузке 2 МПа. 

Далее необходимо было выбрать вид корреляционной формулы. 

Рассмотрение литературных источников показало, что известные ме-

тоды расчета проводимости можно разделить на три группы: 

 Первый подход – базовая методика Нироуда-Крука для по-

строения данной зависимости. Ее преимуществом является простота, 

малое количество требуемых параметров. Формула Нироуда-Крука 

зависит всего от двух параметров. Первый параметр – начальная про-

водимость трещины при нулевом сжимающем напряжении C1. Вто-

рой – скорость изменения проводимости трещины С2. Недостаток 

данной методики в том, что исходная корреляция строилась для кон-

кретных месторождений, использовались образцы малого размера 
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и тест проводился без утечек, что могло приводить к завышенным 

значениям проводимости. 

 Второй подход – это модификация формулы Нироуда-Крука 

в части коэффициентов С1, С2, что позволяет получить более точные 

оценки проводимости для условий конкретных месторождений, 

а также учесть другие условия экспериментов (например, испытание 

с утечками, как в нашем случае). При этом важно, что базовое экспо-

ненциальное соотношение сохраняется, а корреляции для С1, С2 со-

здаются по фактическому материалу. Также важно отметить, что 

практически во всех экспериментах получили лучшие оценки для ко-

эффициента С1 – начальной проводимости трещины при нулевом 

сжимающем напряжении, и всегда были сложности с коэффициентом 

С2 – скоростью изменения проводимости трещины. 

 Третий подход – это методики на базе большого числа пара-

метров (корреляции Уолша, 1981 г., и Гонга, 1997 г., приведенные 

в [76], Моу и др. [77], частично Родригеса [78]), включая параметры 

функции распределения формы поверхности трещин, данные профи-

леметрии и минералогию. Такие методики позволяют строить чис-

ленные модели и согласовывать их с натурными экспериментами. 

Как правило, сходимость данных методов высока. Все работы в дан-

ном направлении имеют выраженную фундаментальную составляю-

щую и проработку физики процессов травления трещины. Минусом 

является низкая применимость на практике, так как очень сложно 

распространять на другие объекты без соответствующих эксперимен-

тов. 

В рамках данной работы строилась зависимость изменения про-

водимости трещины КГРП от сжимающего напряжения в соответ-

ствии с вышеуказанным «вторым подходом», то есть как модифика-

ция формулы Нироуда-Крука в части коэффициентов C1, C2, а имен-

но: 

 SCCwk f 21 exp       (4.15) 

где wkf – проводимость трещины (мкм2·мм), 

C1 – начальная проводимость трещины при нулевом сжимающем 

напряжении (мкм2·мм), 

C2 – скорость изменения проводимости трещины (1/МПа), 

S – сжимающее напряжение (МПа). 
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Сжимающее напряжение Pcl определяется по формуле 

wfcl PP  min (4.19) 

где σmin – минимальное горизонтальное напряжение (давление смы-

кания трещины); 

Pwf – забойное давление. 

Проводимость кислотной трещины падает очень резко с ростом 

сжимающего напряжения, в отличие от проводимости проппанта. 

Обратите внимание, что масштаб по оси Y – логарифмический, при 

линейном масштабе график не информативен. Проводимость кислот-

ной трещины снижается меньше в более твердых известняках баш-

кирского яруса по сравнению с более мягкими известняками тур-

нейского яруса. 

При одинаковой ширине проппантной и кислотной трещины про-

водимость кислотной гораздо выше. При сжимающем напряжении 

примерно 35 МПа проводимости кислотной и проппантной трещины 

одинаковой начальной ширины сравниваются (по формуле Нироуда 

и Крука, для пород турнейского яруса). 

Так как все величины, входящие в формулу (4.19), возрастают 

с глубиной залегания пласта, представляет интерес оценить их сово-

купное действие. На рисунке 4.24 представлены графики минималь-

ного горизонтального напряжения, пластового и забойного давления 

в зависимости от глубины залегания пласта. 

Минимальное горизонтальное напряжение подсчитано по форму-

ле Итона 

  плпл РРP 



 


 гmin

1
(4.20) 

где Рг = ρгgH – горное давление; 

Рпл = ρвgH – пластовое давление; 

ρг и ρв – средняя плотность горных пород и плотность воды, соот-

ветственно; 

g – ускорение силы тяжести; 

ν – коэффициент Пуассона; 

α – коэффициент пороупругости Био. 

Рассмотрим два граничных случая. 
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водимость при больших сжимающих напряжениях. Кроме того, по 

формуле Нироуда и Крука трещина не сомкнется (не закроется) 

и останется проводящей при любых, сколь угодно высоких напряже-

ниях. Однако новая модель требует знания распределения поверх-

ностной шероховатости и наличие выступов после воздействия кис-

лоты. Такая информация чаще всего отсутствует. 

Экспериментальные исследования показывают, что влияние не-

однородности породы на проводимость кислотной трещины очень 

существенно. В литературе есть интересные наблюдения, касающие-

ся стимуляции карбонатных пластов. Например, в работе Абасса по-

казано, что проводимость трещины не растет с ростом количества 

растворенной породы [89]. 

Зависимость проводимости кислотной трещины от величины 

сжимающего напряжения, рассчитанная по корреляции Нироуда 

и Крука, показана на рисунке 4.23. Для сравнения приведена анало-

гичная зависимость для проппанта Боровичевского производства 

фракции 20/40. 

Рисунок 4.23 – Зависимость проводимости трещин от сжимающего напряжения 
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Параметр C1 определяется как степенная функция от теоретиче-

ской проводимости трещины при отсутствии напряжений: 

  2

0011

B
wkBC 

(4.16) 

где k0w0 – теоретическая проводимость трещины при отсутствии 

напряжений (мкм2·мм); 

B1, B2 – константы, подбираемые для каждого рассматриваемого 

объекта. 

Учитывая возможность затруднений с оценкой теоретической 

проводимости трещины k0w0, дополнительно строили оценку пара-

метра C1 как степенной функции от теоретической ширины (раскры-

тия) трещины при отсутствии напряжений: 

  2

011

D
wDC 

(4.17) 

где w0 – теоретическая ширина (раскрытие) трещины при отсутствии 

напряжений (мм); 

D1, D2 – константы, подбираемые для рассматриваемых объектов. 

Параметр C2 определяется как константа, подбираемая для каж-

дого объекта, с указанием доверительного интервала. Таким образом, 

можно рассчитать наиболее вероятное значение проводимости тре-

щины, а также нижнюю и верхнюю границу проводимости. Кроме 

того, в рамках выбранного подхода, есть возможность сравнить полу-

ченные результаты с аналогичными работами: классическая Нироуда-

Крука [27] с комментариями [79], Малика и Хилла [80], и Родригеса 

[78]. 

Набор коэффициентов корреляции (4.15) – (4.17) вычислили для 

каждого из шести рассматриваемых объектов разработки. 

На первом шаге рассматривается корреляционное восстановление 

параметра C1 (таблица 4.1). Видно, что корреляция вида С1(k0w0) дает 

очень хорошее восстановление – для четырех объектов коэффициент 

детерминации R2 не менее 0,99 (сюда входят все объекты турнейского 

яруса), для двух объектов R2 больше 0,9 (башкирский ярус). Корреля-

ция вида С1(w0) не дает таких хороших результатов (в случае башкир-

ских отложений Ромашкинского месторождения даже неприемле-

мые), тем не менее при наличии затруднений с определением началь-

ной проводимости w0k0 возможно использовать данную корреляцию. 
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Таблица 4.1 – Результаты расчета параметра C1 

Объект 
Сокр. 

назв. 

Корреляции С1 

С1(k0w0) С1(w0) 

B1 B2 R2 B1 B2 R2 

Собственные исследования 

Вишнево-Полянское 

(башкирский ярус) 
ВП(б) 0,3101 1,1742 0,905 3435 2,0338 0,804 

Вишнево-Полянское 

(турнейский ярус) 
ВП(т) 1,4188 0,9364 0,990 4598 1,2881 0,995 

Ромашкинское 

(башкирский ярус) 
З(б) 0,0539 1,3731 0,991 3358 1,0120 0,036 

Ново-Елховское 

(башкирский ярус) 
НЕ(б) 0,1896 1,2046 0,925 4657 1,6628 0,899 

Ново-Елховское 

(турнейский ярус) 
НЕ(т) 4,5564 0,7876 0,999 1415 2,1995 0,992 

Ромашкинское 

(турнейский ярус) 
СА(т) 1,2255 0,9506 0,997 9392 2,0612 0,784 

Исследования других авторов 

Классическая корреляция 

Nierode – Kruk, 1973 
NK 0,1375 0,8220 

На втором шаге рассматривается корреляционное восстановление 

параметра C2 (таблица 4.2). 

Таблица 4.2 – Результаты расчета параметра C2 

Объект 
Сокр. 

назв. 

Осреднение С2 

Сред-

нее 

Дис-

персия 

Станд. 

откл. 

Довер. 

инт. 

Мин. 

95% 

Макс. 

95% 

Собственные исследования 

Вишнево-

Полянское 

(башкирский 

ярус) 

ВП(б) 0,2225 0,000838 0,0251 0,0246 0,1980 0,2471 

Вишнево-

Полянское 

(турнейский ярус) 

ВП(т) 0,0834 0,001379 0,0322 0,0315 0,0519 0,1150 

Ромашкинское 

(башкирский 

ярус) 

З(б) 0,2779 0,004558 0,0585 0,0573 0,2206 0,3352 

Ново-Елховское 

(башкирский 

ярус) 

НЕ(б) 0,1815 0,000111 0,0091 0,0090 0,1726 0,1905 

Ново-Елховское 

(турнейский ярус) 
НЕ(т) 0,0966 0,000263 0,0141 0,0138 0,0829 0,1104 

Ромашкинское 

(турнейский ярус) 
СА(т) 0,0882 0,000457 0,0185 0,0181 0,0701 0,1064 
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Во многих работах проведена обработка промысловых данных мето-

дами математической статистики и установлены корреляционные 

связи между различными действующими факторами (объем закачки 

жидкости, масса проппанта, обводненность, дебит до ГРП, толщина 

интервала, коллекторские свойства и т.д.) и дебитом после ГРП. Не-

достаток статистических методов в том, что они не затрагивают фи-

зической сущности явления гидроразрыва и не позволяют дать объ-

яснение по каждому конкретно взятому процессу. 

В ряде работ применены инженерные расчеты анализа причин 

возникших неудач и определения критериев эффективного примене-

ния этой технологии. 

Одним из факторов, существенно влияющих на проводимость 

трещины, является геомеханический. Действие сжимающего напряже-

ния приводит к вдавливанию проппанта в стенки трещины в случае 

проппантного ГРП, и уменьшению ширины трещины вплоть до пол-

ной потери проводимости для кислотного ГРП. Количественная харак-

теристика вдавливания проппанта в карбонатные породы приведена 

нами в работе [86]. Показано, что под действием сжимающего напря-

жения потери проппанта на вдавливание в условиях месторождений 

Татарстана могут быть значительными, порядка нескольких тонн. 

Аналогичный эффект для рыхлых пород бобриковского горизонта ме-

сторождений Пермской области описан в работе [87]. Есть все основа-

ния полагать, что эффект вдавливания в рыхлые породы также значи-

телен, поскольку в этом случае зерна проппанта вклиниваются в про-

межутки между зернами породы, в свою очередь, зерна породы про-

никают в проппантную набивку между зернами проппанта. Такой 

процесс может интенсивно протекать при сравнительно низких 

напряжениях, в отличие от вдавливания проппанта в зерна минералов. 

Зависимость проводимости кислотной трещин от величины сжи-

мающего напряжения описывается уравнением Нироуда и Крука, 

предложенном ими еще в 1973 году [27]. Это уравнение используется 

во всех симуляторах гидроразрыва пласта. С тех пор ничего лучшего 

предложено не было, если не считать работу Гонга [88]. 

Гонг с коллегами установил, что на проводимость кислотной 

трещины влияют раскрытие и площадь контактов трещины при дав-

лении смыкания. В свою очередь эти параметры зависят от механиче-

ской прочности выступов поверхности. 

Модель Гонга хорошо согласуется с измеренной проводимостью, 

между тем как корреляция Нироуда и Крука стремится завысить про-
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5. Корреляция Нироуда-Крука хорошо описывает изменение про-

водимости кислотной трещины в известняках турнейского яруса 

и рекомендуется для практического применения на месторождениях 

нефти Татарстана. 

6. Одной из главных причин несоответствия прогнозных и фак-

тических показателей добычи после ГРП в карбонатных отложениях 

башкирского яруса является завышение проводимости трещины, рас-

считываемой симуляторами по формуле Нироуда-Крука. Необходимо 

либо использовать экспериментальные формулы, выведенные нами, 

либо вычислять продуктивность кислотной трещины как для проп-

пантного разрыва, используя «эквивалентный» проппант, снижаю-

щий проводимость как кислотная трещина. 

7. В коллекторах башкирского яруса Ромашкинского месторож-

дения целесообразно проведение проппантных ГРП, а не кислотных. 

4.4 Геомеханические условия эффективного  

применения кислотного ГРП 

Гидравлический разрыв пластов на месторождениях юго-востока 

Татарстана с использованием современных технических средств 

начал проводиться, начиная с 1996 года. 

В основном ГРП оказался эффективным методом интенсифика-

ции добычи нефти. Тем не менее, в ряде случаев эффективность тех-

нологии оказалась недостаточно высокой, а показатели эффективно-

сти ниже ожидаемых. Следовательно, необходимо проанализировать 

причины недостаточно высокой эффективности и разработать меро-

приятия, которые должны быть приняты для ее повышения. 

Причины недостижения запланированного эффекта от гидрораз-

рыва пластов в отдельных скважинах всегда волновали исследовате-

лей как в России, так и за ее пределами. Это можно проследить по 

многочисленным публикациям, например [83, 84]. Для разных регио-

нов и месторождений отмечено значительное несоответствие прогно-

зируемых дебитов и фактически полученных. В качестве основной 

причины указывается недостаточная надежность и обеспеченность 

исходными данными и как результат – неверно составленные проек-

ты на проведение работ. Предлагались различные методы оптимиза-

ции дизайна трещины [85]. 

При этом использовались разные подходы от простого статисти-

ческого описания фактов и особенностей геологического разреза до 

попыток научного объяснения причин недостаточной эффективности. 
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Продолжение таблицы 4.2 

Исследования других авторов 

Расчет по Nierode 

– Kruk (башкир-

ский ярус)

NK(б) 0,0992 

Расчет по Nierode 

– Kruk (тур-

нейский ярус) 

NK(т) 0,1208 

Quissamã 

Работа Rodrigues 

2011 

Rodr 0,0848 0,0077 0,0771 0,0925 

Группа месторождений по работе Nierode – Kruk [77] 

DesertCreek В 

Limestone 
1 0,1188 

SanAndres 

Dolomite 
2 0,0866 0,0608 0,1123 

AustinChalk – 

Buda Limestone 
3 0,1484 

Bloomberg 

Limestone 
4 0,0867 

Caddo Limestone 5 0,1232 

Canyon Limestone 6 0,1001 0,0880 0,1123 

Capps Limestone 7 0,1012 0,0900 0,1123 

Cisco Limestone 8 0,1202 

Edwards 

Limestone 
9 0,1089 

Indiana Limestone 10 0,1161 

Novi Limestone 11 0,0813 

Penn Limestone 12 0,1136 

Wolfcamp 

Limestone 
13 0,1028 

Clearfork Dolomite 14 0,0839 0,0555 0,1123 

Greyburg Dolomite 15 0,1123 0,1123 0,1123 

RodessaHill 

Laminate 
16 0,0622 

SanAngelo 

Dolomite 
17 0,0741 0,0647 0,0836 

Для сравнения можно использовать корреляцию Нироуда-Крука 

для башкирских и турнейских известняков, принимая значение твер-

дости по Бринеллю 470 и 276 МПа соответственно [81]. Также можно 

использовать для сравнения результаты работы Родригеса [78] по из-

вестнякам Quissamã. 

Таким образом, итоговые формулы для расчета проводимости 

трещины КГРП от сжимающего напряжения получены нами в тради-

ционной экспоненциальной форме: 
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 SCCwk f 21 exp      (4.18) 

где все обозначения прежние. 

Коэффициент С2 в формуле (4.18) уже не связывается со значени-

ем твердости породы по Бринеллю (который определяется на сухих 

образцах, не подвергавшихся действию кислоты), а является экспе-

риментально определенным параметром. Все коэффициенты корре-

ляций по объектам представлены в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 – Коэффициенты полученных корреляций по объектам 

Объект 

Коэффициенты корреляций 

С1(k0w0) С1(w0) 
С2 

B1 B2 D1 D2 

Вишнево-Полянское 

(башкирский ярус) 
0,3101 1,1742 3435 2,0338 0,2225 ± 0,0246 

Вишнево-Полянское 

(турнейский ярус) 
1,4188 0,9364 4598 1,2881 0,0834 ± 0,0315 

Ромашкинское 

(башкирский ярус) 
0,0539 1,3731 - - 0,2779 ± 0,0573 

Ново-Елховское 

(башкирский ярус) 
0,1896 1,2046 4657 1,6628 0,1815 ± 0,0090 

Ново-Елховское 

(турнейский ярус) 
4,5564 0,7876 1415 2,1995 0,0966 ± 0,0138 

Ромашкинское 

(турнейский ярус) 
1,2255 0,9506 9392 2,0612 0,0882 ± 0,0181 

Из представленных результатов видно, что из общего спектра ис-

следований (собственных и сторонних авторов) выделяются исследо-

вания башкирского яруса. И очевидно, что использование общепри-

нятых корреляций в первоначальном виде приводит к неверным ре-

зультатам. Если подставить значения твердости по Бринеллю в фор-

мулу Нироуда-Крука для пород башкирского яруса, получим сильно 

завышенные результаты, не согласующиеся с данными эксперимента. 

Если провести обратный счет по формуле Нироуда-Крука, взяв за ос-

нову данные измерения проводимости, получаем очень низкие значе-

ния твердости по Бринеллю для известняков башкирского яруса, по-

рядка 40 – 60 МПа. Экспериментальные измерения твердости, прове-

денные нами ранее [82], дали значения твердости для известняков 

нефтяных месторождений Татарстана в среднем от 200 до 300 МПа 

(максимум до 470 МПа для башкирского яруса Ромашкинского ме-

сторождения), т.е. фактическая твердость образцов, не подвергав-

шихся воздействию кислоты, примерно в 5 и более раз выше. Этот 
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факт подчеркивает ценность полученных корреляций и новизну ре-

зультатов работы. 

В данной работе эффект полного смыкания трещины не был за-

фиксирован. Однако этот вопрос затрагивается в работе Малика 

и Хилла [80]. В частности, указывается, что экспериментальный факт 

резкого снижения проводимости отмечен на образцах большого раз-

мера. С точки зрения теории перколяции (аналогия между трещиной 

и перколяционным графом приведена в работе [28]) данное расхож-

дение можно объяснить тем, что чем больше размеры образца, тем 

ниже изначальная степень связности графа протекания. Таким обра-

зом, порог протекания будет различным для образцов разных разме-

ров и чтобы обнаружить эффект полного смыкания трещины при тех 

же рабочих давлениях (до 30 МПа) в лабораторных условиях, необ-

ходимо переходить на большие размеры образцов. 

Полученные результаты рекомендуется использовать при плани-

ровании КГРП, прогнозировании его эффективности и решении дру-

гих инженерных и технологических задач для условий изучаемых 

объектов разработки или их аналогов. 

Выводы 

1. Интенсивное разрушение поверхности кислотной трещины

и снижение ее проницаемости происходит до значений сжимающего 

напряжения в диапазоне от 10 до 15 МПа (депрессии порядка от 4 до 

9 МПа). После этого темп снижения проницаемости замедляется. Это 

происходит потому, что при сдавливании увеличивается площадь 

контактов и растет жесткость породы (сопротивление сдавливанию). 

2. Для пород башкирского яруса происходит наиболее сильное

снижение проницаемости трещины (более чем в 500 раз). При дли-

тельном воздействии нагрузки существует возможность полного 

смыкания (закрытия) трещины. Трещины в породах турнейского яру-

са лучше противостоят воздействию сжимающей нагрузки. 

3. Полного смыкания трещины в условиях кратковременных ис-

пытаний образцов полноразмерного керна (не более 8 часов) не про-

исходит. 

4. Использование корреляции Нироуда-Крука, встроенной в ком-

мерческие симуляторы ГРП, приводит к существенному завышению 

проводимости трещины для известняков башкирского яруса. Поэтому 

необходимо использовать формулы, выведенные в настоящей работе, 

в которые не входит твердость по Бринеллю. 
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5. Корреляция Нироуда-Крука хорошо описывает изменение про-

водимости кислотной трещины в известняках турнейского яруса 

и рекомендуется для практического применения на месторождениях 

нефти Татарстана. 

6. Одной из главных причин несоответствия прогнозных и фак-

тических показателей добычи после ГРП в карбонатных отложениях 

башкирского яруса является завышение проводимости трещины, рас-

считываемой симуляторами по формуле Нироуда-Крука. Необходимо 

либо использовать экспериментальные формулы, выведенные нами, 

либо вычислять продуктивность кислотной трещины как для проп-

пантного разрыва, используя «эквивалентный» проппант, снижаю-

щий проводимость как кислотная трещина. 

7. В коллекторах башкирского яруса Ромашкинского месторож-

дения целесообразно проведение проппантных ГРП, а не кислотных. 

4.4 Геомеханические условия эффективного  

применения кислотного ГРП 

Гидравлический разрыв пластов на месторождениях юго-востока 

Татарстана с использованием современных технических средств 

начал проводиться, начиная с 1996 года. 

В основном ГРП оказался эффективным методом интенсифика-

ции добычи нефти. Тем не менее, в ряде случаев эффективность тех-

нологии оказалась недостаточно высокой, а показатели эффективно-

сти ниже ожидаемых. Следовательно, необходимо проанализировать 

причины недостаточно высокой эффективности и разработать меро-

приятия, которые должны быть приняты для ее повышения. 

Причины недостижения запланированного эффекта от гидрораз-

рыва пластов в отдельных скважинах всегда волновали исследовате-

лей как в России, так и за ее пределами. Это можно проследить по 

многочисленным публикациям, например [83, 84]. Для разных регио-

нов и месторождений отмечено значительное несоответствие прогно-

зируемых дебитов и фактически полученных. В качестве основной 

причины указывается недостаточная надежность и обеспеченность 

исходными данными и как результат – неверно составленные проек-

ты на проведение работ. Предлагались различные методы оптимиза-

ции дизайна трещины [85]. 

При этом использовались разные подходы от простого статисти-

ческого описания фактов и особенностей геологического разреза до 

попыток научного объяснения причин недостаточной эффективности. 
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Продолжение таблицы 4.2 

Исследования других авторов 

Расчет по Nierode 

– Kruk (башкир-

ский ярус)

NK(б) 0,0992 

Расчет по Nierode 

– Kruk (тур-

нейский ярус) 

NK(т) 0,1208 

Quissamã 

Работа Rodrigues 

2011 

Rodr 0,0848 0,0077 0,0771 0,0925 

Группа месторождений по работе Nierode – Kruk [77] 

DesertCreek В 

Limestone 
1 0,1188 

SanAndres 

Dolomite 
2 0,0866 0,0608 0,1123 

AustinChalk – 

Buda Limestone 
3 0,1484 

Bloomberg 

Limestone 
4 0,0867 

Caddo Limestone 5 0,1232 

Canyon Limestone 6 0,1001 0,0880 0,1123 

Capps Limestone 7 0,1012 0,0900 0,1123 

Cisco Limestone 8 0,1202 

Edwards 

Limestone 
9 0,1089 

Indiana Limestone 10 0,1161 

Novi Limestone 11 0,0813 

Penn Limestone 12 0,1136 

Wolfcamp 

Limestone 
13 0,1028 

Clearfork Dolomite 14 0,0839 0,0555 0,1123 

Greyburg Dolomite 15 0,1123 0,1123 0,1123 

RodessaHill 

Laminate 
16 0,0622 

SanAngelo 

Dolomite 
17 0,0741 0,0647 0,0836 

Для сравнения можно использовать корреляцию Нироуда-Крука 

для башкирских и турнейских известняков, принимая значение твер-

дости по Бринеллю 470 и 276 МПа соответственно [81]. Также можно 

использовать для сравнения результаты работы Родригеса [78] по из-

вестнякам Quissamã. 

Таким образом, итоговые формулы для расчета проводимости 

трещины КГРП от сжимающего напряжения получены нами в тради-

ционной экспоненциальной форме: 
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Таблица 4.1 – Результаты расчета параметра C1 

Объект 
Сокр. 

назв. 

Корреляции С1 

С1(k0w0) С1(w0) 

B1 B2 R2 B1 B2 R2 

Собственные исследования 

Вишнево-Полянское 

(башкирский ярус) 
ВП(б) 0,3101 1,1742 0,905 3435 2,0338 0,804 

Вишнево-Полянское 

(турнейский ярус) 
ВП(т) 1,4188 0,9364 0,990 4598 1,2881 0,995 

Ромашкинское 

(башкирский ярус) 
З(б) 0,0539 1,3731 0,991 3358 1,0120 0,036 

Ново-Елховское 

(башкирский ярус) 
НЕ(б) 0,1896 1,2046 0,925 4657 1,6628 0,899 

Ново-Елховское 

(турнейский ярус) 
НЕ(т) 4,5564 0,7876 0,999 1415 2,1995 0,992 

Ромашкинское 

(турнейский ярус) 
СА(т) 1,2255 0,9506 0,997 9392 2,0612 0,784 

Исследования других авторов 

Классическая корреляция 

Nierode – Kruk, 1973 
NK 0,1375 0,8220 

На втором шаге рассматривается корреляционное восстановление 

параметра C2 (таблица 4.2). 

Таблица 4.2 – Результаты расчета параметра C2 

Объект 
Сокр. 

назв. 

Осреднение С2 

Сред-

нее 

Дис-

персия 

Станд. 

откл. 

Довер. 

инт. 

Мин. 

95% 

Макс. 

95% 

Собственные исследования 

Вишнево-

Полянское 

(башкирский 

ярус) 

ВП(б) 0,2225 0,000838 0,0251 0,0246 0,1980 0,2471 

Вишнево-

Полянское 

(турнейский ярус) 

ВП(т) 0,0834 0,001379 0,0322 0,0315 0,0519 0,1150 

Ромашкинское 

(башкирский 

ярус) 

З(б) 0,2779 0,004558 0,0585 0,0573 0,2206 0,3352 

Ново-Елховское 

(башкирский 

ярус) 

НЕ(б) 0,1815 0,000111 0,0091 0,0090 0,1726 0,1905 

Ново-Елховское 

(турнейский ярус) 
НЕ(т) 0,0966 0,000263 0,0141 0,0138 0,0829 0,1104 

Ромашкинское 

(турнейский ярус) 
СА(т) 0,0882 0,000457 0,0185 0,0181 0,0701 0,1064 
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Во многих работах проведена обработка промысловых данных мето-

дами математической статистики и установлены корреляционные 

связи между различными действующими факторами (объем закачки 

жидкости, масса проппанта, обводненность, дебит до ГРП, толщина 

интервала, коллекторские свойства и т.д.) и дебитом после ГРП. Не-

достаток статистических методов в том, что они не затрагивают фи-

зической сущности явления гидроразрыва и не позволяют дать объ-

яснение по каждому конкретно взятому процессу. 

В ряде работ применены инженерные расчеты анализа причин 

возникших неудач и определения критериев эффективного примене-

ния этой технологии. 

Одним из факторов, существенно влияющих на проводимость 

трещины, является геомеханический. Действие сжимающего напряже-

ния приводит к вдавливанию проппанта в стенки трещины в случае 

проппантного ГРП, и уменьшению ширины трещины вплоть до пол-

ной потери проводимости для кислотного ГРП. Количественная харак-

теристика вдавливания проппанта в карбонатные породы приведена 

нами в работе [86]. Показано, что под действием сжимающего напря-

жения потери проппанта на вдавливание в условиях месторождений 

Татарстана могут быть значительными, порядка нескольких тонн. 

Аналогичный эффект для рыхлых пород бобриковского горизонта ме-

сторождений Пермской области описан в работе [87]. Есть все основа-

ния полагать, что эффект вдавливания в рыхлые породы также значи-

телен, поскольку в этом случае зерна проппанта вклиниваются в про-

межутки между зернами породы, в свою очередь, зерна породы про-

никают в проппантную набивку между зернами проппанта. Такой 

процесс может интенсивно протекать при сравнительно низких 

напряжениях, в отличие от вдавливания проппанта в зерна минералов. 

Зависимость проводимости кислотной трещин от величины сжи-

мающего напряжения описывается уравнением Нироуда и Крука, 

предложенном ими еще в 1973 году [27]. Это уравнение используется 

во всех симуляторах гидроразрыва пласта. С тех пор ничего лучшего 

предложено не было, если не считать работу Гонга [88]. 

Гонг с коллегами установил, что на проводимость кислотной 

трещины влияют раскрытие и площадь контактов трещины при дав-

лении смыкания. В свою очередь эти параметры зависят от механиче-

ской прочности выступов поверхности. 

Модель Гонга хорошо согласуется с измеренной проводимостью, 

между тем как корреляция Нироуда и Крука стремится завысить про-



136 

водимость при больших сжимающих напряжениях. Кроме того, по 

формуле Нироуда и Крука трещина не сомкнется (не закроется) 

и останется проводящей при любых, сколь угодно высоких напряже-

ниях. Однако новая модель требует знания распределения поверх-

ностной шероховатости и наличие выступов после воздействия кис-

лоты. Такая информация чаще всего отсутствует. 

Экспериментальные исследования показывают, что влияние не-

однородности породы на проводимость кислотной трещины очень 

существенно. В литературе есть интересные наблюдения, касающие-

ся стимуляции карбонатных пластов. Например, в работе Абасса по-

казано, что проводимость трещины не растет с ростом количества 

растворенной породы [89]. 

Зависимость проводимости кислотной трещины от величины 

сжимающего напряжения, рассчитанная по корреляции Нироуда 

и Крука, показана на рисунке 4.23. Для сравнения приведена анало-

гичная зависимость для проппанта Боровичевского производства 

фракции 20/40. 

Рисунок 4.23 – Зависимость проводимости трещин от сжимающего напряжения 
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Параметр C1 определяется как степенная функция от теоретиче-

ской проводимости трещины при отсутствии напряжений: 

  2

0011

B
wkBC 

(4.16) 

где k0w0 – теоретическая проводимость трещины при отсутствии 

напряжений (мкм2·мм); 

B1, B2 – константы, подбираемые для каждого рассматриваемого 

объекта. 

Учитывая возможность затруднений с оценкой теоретической 

проводимости трещины k0w0, дополнительно строили оценку пара-

метра C1 как степенной функции от теоретической ширины (раскры-

тия) трещины при отсутствии напряжений: 

  2

011

D
wDC 

(4.17) 

где w0 – теоретическая ширина (раскрытие) трещины при отсутствии 

напряжений (мм); 

D1, D2 – константы, подбираемые для рассматриваемых объектов. 

Параметр C2 определяется как константа, подбираемая для каж-

дого объекта, с указанием доверительного интервала. Таким образом, 

можно рассчитать наиболее вероятное значение проводимости тре-

щины, а также нижнюю и верхнюю границу проводимости. Кроме 

того, в рамках выбранного подхода, есть возможность сравнить полу-

ченные результаты с аналогичными работами: классическая Нироуда-

Крука [27] с комментариями [79], Малика и Хилла [80], и Родригеса 

[78]. 

Набор коэффициентов корреляции (4.15) – (4.17) вычислили для 

каждого из шести рассматриваемых объектов разработки. 

На первом шаге рассматривается корреляционное восстановление 

параметра C1 (таблица 4.1). Видно, что корреляция вида С1(k0w0) дает 

очень хорошее восстановление – для четырех объектов коэффициент 

детерминации R2 не менее 0,99 (сюда входят все объекты турнейского 

яруса), для двух объектов R2 больше 0,9 (башкирский ярус). Корреля-

ция вида С1(w0) не дает таких хороших результатов (в случае башкир-

ских отложений Ромашкинского месторождения даже неприемле-

мые), тем не менее при наличии затруднений с определением началь-

ной проводимости w0k0 возможно использовать данную корреляцию. 
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и тест проводился без утечек, что могло приводить к завышенным 

значениям проводимости. 

 Второй подход – это модификация формулы Нироуда-Крука 

в части коэффициентов С1, С2, что позволяет получить более точные 

оценки проводимости для условий конкретных месторождений, 

а также учесть другие условия экспериментов (например, испытание 

с утечками, как в нашем случае). При этом важно, что базовое экспо-

ненциальное соотношение сохраняется, а корреляции для С1, С2 со-

здаются по фактическому материалу. Также важно отметить, что 

практически во всех экспериментах получили лучшие оценки для ко-

эффициента С1 – начальной проводимости трещины при нулевом 

сжимающем напряжении, и всегда были сложности с коэффициентом 

С2 – скоростью изменения проводимости трещины. 

 Третий подход – это методики на базе большого числа пара-

метров (корреляции Уолша, 1981 г., и Гонга, 1997 г., приведенные 

в [76], Моу и др. [77], частично Родригеса [78]), включая параметры 

функции распределения формы поверхности трещин, данные профи-

леметрии и минералогию. Такие методики позволяют строить чис-

ленные модели и согласовывать их с натурными экспериментами. 

Как правило, сходимость данных методов высока. Все работы в дан-

ном направлении имеют выраженную фундаментальную составляю-

щую и проработку физики процессов травления трещины. Минусом 

является низкая применимость на практике, так как очень сложно 

распространять на другие объекты без соответствующих эксперимен-

тов. 

В рамках данной работы строилась зависимость изменения про-

водимости трещины КГРП от сжимающего напряжения в соответ-

ствии с вышеуказанным «вторым подходом», то есть как модифика-

ция формулы Нироуда-Крука в части коэффициентов C1, C2, а имен-

но: 

 SCCwk f 21 exp       (4.15) 

где wkf – проводимость трещины (мкм2·мм), 

C1 – начальная проводимость трещины при нулевом сжимающем 

напряжении (мкм2·мм), 

C2 – скорость изменения проводимости трещины (1/МПа), 

S – сжимающее напряжение (МПа). 
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Сжимающее напряжение Pcl определяется по формуле 

wfcl PP  min (4.19) 

где σmin – минимальное горизонтальное напряжение (давление смы-

кания трещины); 

Pwf – забойное давление. 

Проводимость кислотной трещины падает очень резко с ростом 

сжимающего напряжения, в отличие от проводимости проппанта. 

Обратите внимание, что масштаб по оси Y – логарифмический, при 

линейном масштабе график не информативен. Проводимость кислот-

ной трещины снижается меньше в более твердых известняках баш-

кирского яруса по сравнению с более мягкими известняками тур-

нейского яруса. 

При одинаковой ширине проппантной и кислотной трещины про-

водимость кислотной гораздо выше. При сжимающем напряжении 

примерно 35 МПа проводимости кислотной и проппантной трещины 

одинаковой начальной ширины сравниваются (по формуле Нироуда 

и Крука, для пород турнейского яруса). 

Так как все величины, входящие в формулу (4.19), возрастают 

с глубиной залегания пласта, представляет интерес оценить их сово-

купное действие. На рисунке 4.24 представлены графики минималь-

ного горизонтального напряжения, пластового и забойного давления 

в зависимости от глубины залегания пласта. 

Минимальное горизонтальное напряжение подсчитано по форму-

ле Итона 

  плпл РРP 



 


 гmin

1
(4.20) 

где Рг = ρгgH – горное давление; 

Рпл = ρвgH – пластовое давление; 

ρг и ρв – средняя плотность горных пород и плотность воды, соот-

ветственно; 

g – ускорение силы тяжести; 

ν – коэффициент Пуассона; 

α – коэффициент пороупругости Био. 

Рассмотрим два граничных случая. 
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Рисунок 4.24 – Зависимость напряжений от глубины залегания пласта. Стрелки 

указывают на линии, соответствующие заданному граничному условию 

Для обеспечения одинаковой потери проводимости кислотной 

трещины по глубине задаем постоянным сжимающее напряжение. 

Тогда линия Pwf будет идти параллельно линии σmin. Линия пла-

стового давления Рпл идет под меньшим углом к вертикали, чем Pwf. 

Это следует из того, что градиент пластового давления меньше гра-

диента давления трещинообразования. Тогда депрессия с ростом глу-

бины залегания пласта должна уменьшаться и продуктивность сква-

жины будет падать. На некоторой глубине Pwf и Рпл пересекутся. 

В этой точке нет допустимой депрессии на пласт. Чтобы вызвать при-

ток, необходимо еще более снизить забойное давление. Однако это 

приведет к снижению проводимости кислотной трещины и уменьше-

нию коэффициента продуктивности скважины. Таким образом, с ро-

стом глубины залегания пласта при условии постоянного сжимающе-

го напряжения продуктивность скважин с кислотным ГРП (эффек-

тивность КГРП) убывает. 

Зададим постоянную депрессию 

wfпл РРР  (4.21) 
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указанных отложений (минимальное горизонтальное напряжение) 

находится именно в диапазоне от 13 до 16 МПа. 

Рисунок 4.22 – Зависимость проницаемости трещины  

от величины эффективной нагрузки, образец 45, турнейский ярус 

Наибольшее и ярко выраженное снижение проницаемости наблю-

далось для образцов из башкирского яруса Ромашкинского месторож-

дения, где проницаемость во всех проведенных экспериментах снизи-

лась практически до нулевого значения, что свидетельствует о значи-

тельном разрушении породы и смыкании стенок трещины. Сама поро-

да при обработке моделей кислотным составом характеризовалась по-

вышенной (сравнительно с другими объектами) растворимостью, 

большей шириной раскрытости обработанной трещины и выраженной 

неоднородностью полученной поверхности, также в нескольких опы-

тах наблюдалось образование трещин даже при базовой эффективной 

нагрузке 2 МПа. 

Далее необходимо было выбрать вид корреляционной формулы. 

Рассмотрение литературных источников показало, что известные ме-

тоды расчета проводимости можно разделить на три группы: 

 Первый подход – базовая методика Нироуда-Крука для по-

строения данной зависимости. Ее преимуществом является простота, 

малое количество требуемых параметров. Формула Нироуда-Крука 

зависит всего от двух параметров. Первый параметр – начальная про-

водимость трещины при нулевом сжимающем напряжении C1. Вто-

рой – скорость изменения проводимости трещины С2. Недостаток 

данной методики в том, что исходная корреляция строилась для кон-

кретных месторождений, использовались образцы малого размера 
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Рисунок 4.20 – Внутренняя поверхность половин керна  

после растворения кислотой, образец 45, турнейский ярус 

На рисунках 4.21 и 4.22 показаны типичные зависимости прони-

цаемости трещины от сжимающего напряжения. 

Рисунок 4.21 – Зависимость проницаемости трещины  

от величины эффективной нагрузки, образец 20, башкирский ярус 

Все графики снижения проницаемости с ростом сжимающего 

напряжения имели одинаковый вид. Вначале наблюдалось резкое 

снижение проницаемости, затем, начиная с напряжений, находящихся 

в диапазоне от 10 до 15 МПа (при этом значения депрессии на пласт 

в скважинных условиях попадают примерно в диапазон от 4 до 

9 МПа), скорость снижения проницаемости резко замедлялась. Ха-

рактерно, что в условиях Татарстана давление гидроразрыва пластов 
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В этом случае с увеличением глубины сжимающее напряжение 

возрастает. При постоянной депрессии с ростом глубины залегания 

пласта эффективность КГРП также будет убывать, вследствие сниже-

ния проводимости кислотной трещины за счет действия сжимающего 

напряжения. 

На глубине 2000 м в породе с твердостью по Бринеллю 276 МПа 

(турнейские известняки Ромашкинского месторождения) снижение 

проводимости кислотной трещины составит по Нироуду и Круку 

8,5 раз, а проппантной только в 1,5 раза. Поэтому чем больше глуби-

на залегания, тем с большей твердостью по Бринеллю следует подби-

рать пласт для кислотного ГРП. 

Целесообразно при эксплуатации скважины после КГРП подни-

мать пластовое давление как можно выше, ближе к значению мини-

мального горизонтального напряжения σmin. Это позволит увеличить 

депрессию при прежнем значении сжимающего напряжения, что со-

хранит проводимость кислотной трещины. Кроме того, подбирать для 

КГРП территории (участки), где наблюдается меньший градиент дав-

ления гидроразрыва. На территориях (участках, площадях) с высоким 

давлением гидроразрыва проведение КГРП может оказаться малоэф-

фективным. Вследствие большого сжимающего напряжения кислот-

ные трещины не смогут полностью проявить свой потенциал. 

На месторождениях юго-востока Татарстана есть случаи получе-

ния очень больших градиентов давления гидроразрыва. В карбонат-

ных отложениях миниГРП не проводились, поэтому для иллюстрации 

градиентов приводим данные по терригенному девону. Исключение 

составила лишь скважина 315Г Яуркинского месторождения, пробу-

ренная на турнейский ярус и в которой был проведен многоступенча-

тый КГРП в горизонтальном стволе. Это месторождение находится 

в Самарской области. При испытании различных интервалов скважи-

ны 315Г на приемистость значения градиента давления разрыва нахо-

дились в пределах от 1,17 до 1,40 МПа/100 м. 

Нормальными значениями для платформенных территорий счи-

таются значения: 

градиента бокового напряжения (давления разрыва) σmin 

м

МПа
grad

100
58,136,1min  (4.22) 

градиента горного напряжения (геостатического) σ 
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м

МПа
grad

100
5,23,2      (4.23) 

градиента пластового напряжения (давления) Рпл 

м

МПа
gradP

100
18,101,1пл       (4.24) 

Результаты, полученные специалистами ЦТР ООО «ТаграС-

ЛениногорскРемСервис» для девяти скважин, показали, что нормаль-

ные значения характерны лишь для двух скважин (№ 687 АзН и 5696 

АН). Повышенные градиенты напряжения по минифраку наблюда-

лись для четырех скважин (№ 10241 ДжН, 220 ПН, 2681 ЕН, 24802 

АзН). Высокие градиенты напряжения отмечены для трех скважин 

(№ 21568 АН, 32112 АН, 9307а ЛН). Все эти скважины (за исключе-

нием одной – 220 ПН, которая располагается на Северном куполе), 

территориально приурочены к Южному куполу Татарского свода. 

Фактические значения градиентов давления разрыва, определенные 

по функциональным зависимостям с разными аргументами (как, 

например, время G Нольте, квадратный корень из θ времени и т.д.) 

находились в диапазоне: 

 для первой группы из двух скважин 1,38 – 1,59 МПа/100 м; 

 для второй группы из четырех скважин 1,68 – 2,04 МПа/100 м; 

 для третьей группы из трех скважин 2,01 – 2,73 МПа/100 м. 

Для скважины 32112 АН отмечен аномальный градиент давления 

разрыва, порядка 2,7 МПа/100 м. При таком значении градиента 

напряжения разрыва боковое напряжение достигает величины 

46 МПа и превышает горное, которое составляет 40 МПа на глубине 

1600 м при средней плотности горных пород 2,5 т/м3. В этом случае 

трещина разовьется в горизонтальной плоскости. По графику Хорне-

ра найдено, что градиент пластового давления равен 2,51 МПа/100 м. 

Это также аномалия, так как соответствует пластовому давлению 

40 МПа на глубине 1600 м. 

В трех скважинах из девяти (33% от количества скважин с ми-

нифраками) в ходе операции гидроразрыва были получены СТОПы 

(32112 АН, 2681 ЕН, 687 АзН). Причем интересно, что в каждой 

группе по напряжениям был получен СТОП, т.е. возникновение 

СТОПа не связано с величиной напряжений. 
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вому объему трещины КГРП расчетным путем определяли среднюю 

ширину раскрытия трещины. Далее производили прокачку 2%-ного 

раствора KCl при той же величине эффективной нагрузки, до дости-

жения стационарного (установившегося) состояния, фиксируемого по 

стабилизации перепада давления (показаний дифференциального ма-

нометра), при этом определяли проницаемость модели по жидкости. 

Расход жидкости задавали равный 5 см3/мин на всех этапах для обес-

печения наименьшей погрешности измерения. 

Затем производили ступенчатое повышение эффективного напря-

жения до 5, 10, 15, 20 и 30 МПа, при этом на каждом этапе замеряли 

объем выделившейся жидкости из модели для расчета удельного из-

менения объема пор трещины. Модель выдерживали при каждом за-

данном эффективном напряжении в течение 8 часов для наиболее пол-

ного протекания деформационных процессов. После выдержки модели 

трещины КГРП производили прокачку 2%-ного раствора KCl до до-

стижения стационарного (установившегося) состояния и вновь опре-

деляли проницаемость по жидкости при соответствующем значении 

эффективной нагрузки. 

Моделирование кислотного ГРП проводили на шести объектах: 

башкирском и турнейском ярусах Вишнево-Полянского, Ново-

Елховского и Ромашкинского месторождения. Наиболее характерный 

вид внутренней поверхности керна (трещины) после растворения 

кислотой представлен на рисунке 4.19 для башкирского яруса, на ри-

сунке 4.20 для турнейского яруса. 

Рисунок 4.19 – Внутренняя поверхность половин керна  

после растворения кислотой, образец 20, башкирский ярус 
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ющая сетка, препятствующая высыпанию и вымыванию проппанта из 

модели в процессе сборки и во время проведения обработки. 

Рисунок 4.18 – Образец с пористым наполнителем (проппант) в кернодержателе 

При обработке трещины кислотой соблюдались следующие ос-

новные параметры: 

– эффективное давление создавали равным 2 МПа (чтобы исклю-

чить возможность «проскальзывания» кислотного состава вдоль бо-

ковой стенки по обжимной  манжете и снизить вероятность прежде-

временного разрушения обрабатываемой модели излишней нагруз-

кой); 

– расход при закачке кислоты поддерживали равным 50 см3/мин,

закачку осуществляли в течение 1 мин (параметры были подобраны 

экспериментальным путем для наилучшего травления); 

– время технологического отстоя модели с кислотой составило

15 мин. 

После закачки кислоты и отстоя, модель промывали раствором 

2%-ного KCl и извлекали из кернодержателя, после чего фотографи-

ровали. Полученная таким образом поверхность растворения харак-

теризуется хорошей повторяемостью (может быть воспроизведена 

повторно в аналогичных условиях эксперимента) и обладает выра-

женной неоднородностью. Для проведения исследования фильтрации 

были подготовлены 26 моделей трещины КГРП (24 основные и 2 до-

полнительные). 

Подготовленную модель трещины КГРП помещали в кернодер-

жатель, создавали эффективное давление 2 МПа и определяли объем 

трещины КГРП с помощью дозирующих насосов высокой точности. 

По геометрическим размерам модели трещины и замеренному поро-
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Приведенные примеры показывают, что площади (участки), про-

блемные с точки зрения эффективности кислотного гидроразрыва, 

существуют, даже в пределах одного месторождения нефти. 

Данные гидродинамических исследований добывающих скважин, 

эксплуатирующих карбонатные коллекторы, показывают, что корре-

ляционная формула Нироуда и Крука требует уточнения. В первом 

приближении за величину давления закрытия трещины с полной по-

терей ее проводимости можно принять давление начала псевдоради-

ального притока в скважину. После смыкания трещины часто прояв-

ляется псевдолинейный поток, постепенно переходящий в псевдора-

диальный, однако его учет требует дополнительных исследований. 

Поскольку формулы для расчета проводимости корреляционные, 

то они действительны только в определенном диапазоне изменения 

аргументов (по Нироуду и Круку – для малых сжимающих напряже-

ний). Минимальное напряжение сжатия у дневной поверхности 

0 МПа. Максимальное напряжение сжатия на глубине 2000 м и за-

бойном давлении 0 МПа будет равно 33,78 МПа. Это наш рабочий 

диапазон сжимающих напряжений (0 – 30 МПа). На глубине 1777 м 

сжимающее напряжение составит 30 МПа. 

Уточнить корреляцию Нироуда и Крука с учетом давления поте-

ри проводимости трещины можно следующим образом. Формула 

представляет собой экспоненциальную зависимость: 

 '21 exp CCwk f  , (4.25) 

в которой коэффициенты С1 и С2 определяются выражениями (в ан-

глийской системе единиц): 

С1=1,77∙108w0
2,47 или C1=0,265(w0k0)0,822; 

С2=(13,9-1,3∙lnSrock)∙10-3 при Srock<20000 psi; 

С2=(3,8-0,28∙lnSrock)∙10-3 при Srock≥20000 psi. 

где w0 – средняя ширина трещины, дюймы; 

w0k0 – теоретическая проводимость трещины при отсутствии 

напряжений, миллиДарси-дюймы; 

wkf – проводимость трещины под действием напряжений, милли-

Дарси-дюймы; 

Srock – твердость породы пласта по Бринеллю, psi. 
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Сжимающее напряжение σ' определяется как разница между ми-

нимальным напряжением σmin, перпендикулярным поверхности тре-

щины, и гидродинамическим давлением в трещине p: 

p min

'  (4.26) 

Чтобы учесть смыкание трещины, формулу (4.25) можно моди-

фицировать следующим образом: 

 '21 exp 
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 (4.27) 

Или таким образом: 

 '21 exp1 
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Cwk f 






 
 (4.28) 

где a – давление полной потери проводимости трещины. 

Обе формулы при σ′=0 дают значение, совпадающее со значени-

ем по формуле Нироуда и Крука, а при σ′=a дают значение, равное 

нулю, которое представляет собой точку потери проводимости тре-

щины. Предложенные формулы справедливы в диапазоне сжимаю-

щих напряжений 0≤ σ′≤a. 

Давление потери проводимости кислотной трещины является фи-

зическим параметром породы и, по-видимому, должно отличаться 

для разных структурно-генетических типов карбонатов. Целью даль-

нейших исследований должно стать экспериментальное измерение 

этой величины для разных типов карбонатных пород. 

Рассмотрим график зависимости дебита скважины после кислот-

ного ГРП от депрессии, полученный в программе MProd при всех 

прочих равных параметрах (рисунок 4.25). В качестве исходных по-

стоянных величин задаем σmin и Рпл (т.е. определенную территорию 

и глубину залегания пласта). Пусть глубина залегания пласта состав-

ляет 1500 м, параметры для расчета σmin и проводимости кислотной 

трещины – типичные для карбонатных отложений турнейского яруса 

Татарстана. 
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было существенным, и различалось для карбонатных пород разного 

возраста. Систематические поиски причин такого несоответствия 

привели к формуле проводимости кислотной трещины. 

Классической работой по исследованию проводимости трещины 

КГРП является работа Нироуда и Крука [27]. Они предложили экспо-

ненциальную форму зависимости проводимости трещины от сжима-

ющего напряжения. Нами было решено получить экспериментальные 

зависимости и проверить справедливость формулы Нироуда-Крука 

для карбонатных отложений месторождений нефти Татарстана [28]. 

Работа была проведена совместно с ПСК «Гарант» (г. Новосибирск). 

Для моделирования процесса кислотного ГРП из образцов пол-

норазмерного керна были специально изготовлены щелевые модели 

трещины ГРП. Для этого цилиндрические образцы керна распилива-

лись вдоль своей оси (использовался станок с алмазными дисками 

минимальной толщины), в результате чего получали модели гидрав-

лической трещины, состоящие из двух половинок. 

На следующем этапе моделировали процесс кислотной обработки 

стенок трещины ГРП с образованием зон неравномерного растворе-

ния. В качестве кислотного агента использовался раствор 20%-ной 

соляной кислоты. 

Были опробованы различные методические подходы получения 

представительной и воспроизводимой модели трещины КГРП (стенки 

которой подвергались процессу кислотного воздействия). Чтобы мо-

делировать раскрытие трещины под давлением жидкости, надо раз-

двинуть ее стенки. Были испробованы разные способы, например, 

металлическая сетка, зажатая между половинками образца. Наиболее 

эффективным был признан метод, суть которого заключалась в сле-

дующем: в пространство между половинками модели гидравлической 

трещины при сборке помещался пористый наполнитель. В качестве 

наполнителя было принято решение использовать проппант крупной 

фракции 12/18. Решение обосновано сферической формой зерен про-

ппанта (что обеспечивает минимальную точечную зону контакта 

с поверхностью стенки) и физико-химической стойкостью к кратко-

временному воздействию кислотным составом. Данный подход поз-

воляет кислотному составу реагировать со всей поверхностью модели 

трещины, с образованием характерной картины растворения. 

Пористый наполнитель (проппант) помещался в модель при сбор-

ке, толщина слоя создавалась равной 3 мм (рисунок 4.18). На входном 

и выходном торцах модели устанавливалась металлическая нержаве-
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Откуда 

0minmax 23 TPPSS phH  (4.14) 

Это соотношение связывает значения SHmax и Shmin в момент об-

разования трещин растяжения. Линии для значений Т0=0 и 0,1 МПа 

также приведены на этом рисунке. 

Тектонический режим участка месторождения определяется как 

взбросовый (Reverse Faulting). 

Выводы 

1. Интерпретация минифрака в неглубоко залегающих отложе-

ниях очень проблематична. Дело в том, что результаты гидроразрыва 

показывают минимальное главное напряжение, которое в нашем слу-

чае является вертикальным горным давлением. В обычной ситуации 

мы имеем два известных напряжения – минимальное горизонтальное 

и горное. Здесь же оба напряжения между собой либо равны, либо 

минимальное горизонтальное превышает горное. Таким образом, из-

вестно лишь одно напряжение, по которому необходимо определить 

остальные два. 

2. Кроме того, формулы для определения прочности пород при

сжатии несправедливы для пород неглубоко залегающих отложений. 

Они дают значения прочности пород битумных месторождений Та-

тарстана примерно в два раза больше. Необходимо разработать дру-

гие, соответствующие данной ситуации корреляции, для чего необхо-

димы экспериментальные исследования. 

3. Интерпретация высокотехнологичных методов, выполняемая

в настоящее время, не может удовлетворить потребности геомехани-

ки. Исследования высокотехнологичными методами необходимо 

проводить при такой плотности бурового раствора, которая позволяла 

бы выявить обвалы и определить их ширину в градусах или радианах, 

а также выявить наличие трещин растяжения, и плотность раствора, 

при которых они возникают. 

4.3 Зависимость проводимости трещин 

кислотного ГРП от сжимающего напряжения 

При анализе результатов кислотных ГРП на месторождениях Та-

тарстана было замечено, что не всегда прогнозная добыча подтвер-

ждается на практике. Расхождение между фактом и прогнозом иногда 
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Рисунок 4.25 – Зависимость дебита и коэффициента стимуляции  

от депрессии на пласт 

Таблицу исходных данных для MProd составляем в MathCad на 

основе вышеприведенных графиков (рисунки 4.23, 4.24). Расчет де-

бита проведен на 30-й день эксплуатации скважины после КГРП, по-

сле чего дебит можно считать установившимся. Проводимость тре-

щины определяли по модифицированной формуле (4.27) для двух 

значений предельного сжимающего напряжения, при которых тре-

щина становится непроводящей, отличающихся на порядок: 

a=200 МПа и a=20 МПа. 

Мы видим, что поведение кривых сильно зависит от значения 

напряжения потери проводимости трещины a. При очень большом 

значении a, равном 200 МПа, снижение проводимости трещины 

практически не заметно (это случай по Нироуду и Круку), и коэффи-

циент стимуляции практически не меняется в диапазоне допустимых 

депрессий. 

При малом значении a, равном 20 МПа, существует оптимальное 

значение депрессии, при котором дебит достигает максимума. Затем с 

ростом депрессии трещина смыкается и становится непроводящей, 
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при этом дебит скважины уравнивается с дебитом скважины без тре-

щины. Согласно теории протекания (перколяции) давление потери 

проводимости кислотной трещины априорно не может быть высоким, 

поэтому это наиболее вероятный случай. Многочисленные промыс-

ловые наблюдения позволяют прийти к выводу, что потеря проводи-

мости трещин происходит, причем в диапазоне реальных допустимых 

депрессий. Искривление индикаторных диаграмм выпуклостью к оси 

дебитов для добывающих скважин в карбонатных коллекторах 

с естественной трещиноватостью отмечалось в работах Дияшева Р.Н. 

и др., например в работе [90]. Поэтому экспериментальное определе-

ние точки потери проводимости техногенной кислотной трещины 

представляло бы научный и практический интерес. 

Давление полного смыкания трещины (когда ширина становится 

равной нулю на всей ее площади), по-видимому, должно быть близко 

по порядку величины к значению твердости породы по Бринеллю 

(276 или 470 МПа для турнейских или башкирских известняков соот-

ветственно). 

Давление полной потери проводимости, согласно теории перко-

ляции, должно быть гораздо меньше указанной величины. Аналогом 

кислотной трещины является двумерная сетка. Для двумерной сетки 

потеря проводящих свойств наступает при пороге протекания, равном 

0,41 (задача узлов). Порог протекания – отношение числа неблокиро-

ванных узлов к полному числу узлов. Для задачи связей порог равен 

0,5. Поскольку для равномерной сетки число узлов пропорционально 

площади, то проводимость кислотной трещины должна обратиться 

в нуль, когда площадь открытых ее частей примерно равна площади 

сомкнутых. Такая ситуация далека от полного смыкания трещины, 

когда ширина становится равной нулю на всей ее площади. Един-

ственная сложность в исследовании – связать долю открытой площа-

ди трещины с величиной сжимающего напряжения. Поэтому пред-

ставляет научный интерес проведение экспериментальных исследо-

ваний проводимости кислотных трещин в зависимости от сжимающе-

го напряжения. 

В горизонтальных стволах поперечные кислотные трещины бу-

дут эффективнее, чем в вертикальных стволах, так как вследствие ин-

терференции снижают минимальное горизонтальное напряжение. 

Чем их больше и чем они плотнее расположены, тем лучше. В этом 

их отличие от проппантных трещин (рисунок 4.26). При сжатии пу-

стот, возникших за счет растворения породы, возникнут деформации 
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Требуется дать некоторые пояснения к данному рисунку. Голу-

бой квадратик представляет значение горного давления в координа-

тах SHmax – Shmin. Коричневый квадратик – значения напряжений SHmax 

и Shmin на глубине 61 м (состояние напряжений). Линии с обозначени-

ями 4,5, 4,77, 5 – это значения прочности пород, МПа, при одноосном 

сжатии, при которых возникают обвалы заданного размера. Линии 

с обозначениями 0 и 0,1 – это значения прочности пород на растяже-

ние в МПа, при которых на стенке скважины возникают трещины 

растяжения. Как следует из рисунка, при данном напряженном состо-

янии пород возникновение трещин растяжения невозможно, и на са-

мом деле геофизики их не обнаружили. Обвалы возникнут при дан-

ном состоянии напряжений, если прочность пород при одноосном 

сжатии меньше 4,77 МПа. Они были обнаружены геофизиками, по-

этому прочность пород не может превышать указанное значение. 

Условие возникновения трещин растяжения записывается в виде 

023 0maxmin  TPPSS pHh (4.13) 

Рисунок 4.17 – Полигон напряжений с линиями обвалов  

и трещин растяжения для различных значений прочности пород 
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Обращаем кривую НГК: 

плгл

1
1;

1
2;

1

J
X

J
X

J
X

ngk

     (6.5) 

где Jngk, Jгл, Jпл – показания на кривой НГК против исследуемого пла-

ста, пласта размытых глин и плотного пласта соответственно; 

X, X2, X1 – обратные величины указанных отсчетов соответ-

ственно. 

Задаемся значениями водородосодержания против глинистого 

и  плотного пласта, например Wгл=0,30; Wпл=0,003. Пусть Jпл=4,4; 

Jгл=1,4; Jngk=3,2. 

Последовательно вычисляем: 

   12/плгл XXWWB 
    (6.6) 

2гл XBWA 
     (6.7) 

XBAW       (6.8) 

Пример расчета: 

Х=1/3,2=0,3125; Х2=1/1,4=0,7143; Х1=1/4,4=0,2273 

В=(0,3–0,003)/(0,7143–0,2273)=0,297/0,487=0,61 

А=0,3–0,61·0,7143=0,3–0,436 = –0,136 

W = –0,136+0,61·0,3125 = –0,136+0,191=0,055 

Последние три формулы можно объединить в одну: 

 XX
XX

WW
WW 




 2

12

плгл
гл     (6.9) 

В отличие от кривой нейтронного каротажа, кривая гамма-

каротажа может быть выражена в любых единицах. Объясняется это 

тем, что во FracPRO она сразу нормализуется по двум опорным пла-

стам. Размерности остальных кривых, кроме кривой нейтронного ка-

ротажа, сложностей не вызывают. 
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растяжения в массиве породы, которые ослабят значение сжимающих 

напряжений. Проппантные трещины, наоборот, приведут к увеличе-

нию минимального горизонтального напряжения, вплоть до поворота 

главных осей напряжений. 

 
 

Рисунок 4.26 – Четыре кислотные трещины, расположенные перпендикулярно 

стволу скважины. Пунктир – начальный контур трещин,  

сплошная линия – контур после разгрузки напряжений 

Выводы 

1. Эффективность кислотного ГРП с уменьшением глубины зале-

гания пластов возрастает. 

2. Для производства кислотного ГРП целесообразно подбирать 

пласты с высокой твердостью по Бринеллю и участки с малыми дав-

лениями гидроразрыва пластов. 

3. При эксплуатации скважин с трещинами КГРП нельзя допус-

кать снижения пластового давления, наоборот, целесообразно его по-

вышение. 

4. Если давление потери проводимости кислотной трещины будет 

находиться в реальном диапазоне сжимающих напряжений (от 0 до 

30 МПа в условиях Татарстана), то будет существовать и оптималь-

ное значение депрессии на пласт, при котором дебит скважины 

с КГРП и ее продуктивность будут иметь максимальное значение. 

5. Целесообразно использовать горизонтальное бурение в сочета-

нии с большим количеством поперечных кислотных трещин, чтобы 

снизить сжимающее напряжение. 

Напряжение в этом 

направлении 

будет снижено за 

счет деформации 

растяжения породы 
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ГЛАВА 5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИТОЛОГИИ ПОРОД 

5.1 Введение в проблему 

Выделение литологических типов пород является важным мо-

ментом в проектировании ГРП. При интерпретации геофизических 

материалов для подсчета запасов и составления технологических 

схем разработки в первую очередь производится выделение коллек-

торов, а затем определение их параметров. Для геомеханических рас-

четов и проектирования ГРП необходимо выделение различных ли-

тологических типов пород. Выделять коллектора и покрышки не тре-

буется, поскольку гидроразрыв затрагивает все интервалы с различ-

ными литотипами без исключения. 

В базе данных программы Meyer к каждому литотипу породы 

привязаны его геомеханические параметры: 

– градиент напряжения;

– модуль Юнга;

– коэффициент Пуассона;

– трещиностойкость;

– критическое напряжение.

Использование базы данных является наиболее простым случаем,

которым пользуются практически все сервисные компании. Все это 

верно, если для каждого типа породы в библиотеке установлены пра-

вильные значения, соответствующие породам изучаемого региона. 

В  других геологических условиях должен производиться расчет 

и корректировка параметров каждого типа породы. 

Практически такие же наборы литотипов с привязкой параметров 

предусмотрены и в программе FracPRO, только здесь они называются 

библиотеками. Отличие заключается в том, что вместо критического 

напряжения используется коэффициент сложного напластования 

(CLE – composite layering effect), который играет ту же роль. 

Во всех симуляторах ГРП предусмотрена возможность создания 

пользовательских баз и библиотек пород. Естественно, для этого 

необходимо проведение целого комплекса исследований. 

Для пользования библиотеками пород необходимо выделение 

в разрезе различных литологических типов пород. Для этого исполь-

зуются различные методы, такие как нормализация кривых и кросс-

плоты. Впервые интерес к выделению литотипов пород с использова-

нием интервального времени пробега поперечных волн продемон-

стрировал Пикетт [91]. Пикетт показал, что отношение скоростей 
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чения НГК в алексинском горизонте на коэффициент 1,35 [96]. Опор-

ные пласты тульского и алексинского горизонтов, башкирского яруса 

(или каширского горизонта), через показания которых определяется 

фиктивное значение Jng,max для «неглубоких» скважин, по данным кер-

на имеют удельное электрическое сопротивление в среднем равное 20 

и 40 Ом·м при значении их пористости 3-4%. 

Следует обязательно проверить положение минимального отсче-

та против пластов размытых глин, и в случае обнаружения несовпа-

дений внести необходимые изменения. Это связано с тем, что в разре-

зе могут встретиться пласты с очень высоким, но неизвестным водо-

родосодержанием, например, гипсы. Использовать их в качестве 

опорного пласта нельзя. Для проверки используется кривая каверно-

мера [97]. 

Далее вычисляем относительный параметр НГК по формуле 

   minmaxmin / JJJNGKm  (6.3) 

где m – относительный параметр НГК, меняющийся в пределах от 1 

до 0; 

Jmin и Jmax – значения, которые мы записали; 

m

гл

пл
гл

W

W
WW 








 (6.4) 

где Wгл=40%, значение водородосодержания, соответствующее ми-

нимуму Jmin показаний НГК для глин; 

Wпл=2%, значение водородосодержания, соответствующее мак-

симуму Jmax показаний НГК для плотных пород; 

m – относительный параметр НГК, для глин m=0 и для плотных 

пород m=1. 

Вычисленная кривая W будет водородосодержанием, или 

нейтронной пористостью NPHI. 

Существует второй способ расчета водородосодержания пород по 

показаниям нейтронного метода, основанный на линейной связи во-

дородосодержания и обратной величины показаний нейтронного ме-

тода [98]. Этот способ имеет преимущество перед первым благодаря 

линейности зависимости в области низких значений водородосодер-

жания пород. 
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нейтронной пористости. После расчета водородного индекса даль-

нейшая интерпретация данных нейтронного каротажа аналогична ин-

терпретации результатов современных исследований. Например, 

можно интерпретировать данные нейтронного каротажа в комплексе 

с другими методами (плотностной, акустический, ГК и так далее). 

Современные приборы нейтронного каротажа калибруются напря-

мую в единицах кажущейся пористости (водородного индекса). 

Но таких данных очень мало. 

В прошлом каждая каротажная компания использовала собствен-

ную систему единиц измерения для нейтронных методов каротажа. 

Затем Американский институт нефти ввел стандартные единицы ско-

рости счета импульсов для нейтронного каротажа (единицы API), ко-

торые в настоящее время широко используются зарубежными сер-

висными компаниями. Было принято, что 1000 единиц API – это раз-

ница между показаниями нейтронного зонда без источника (то есть 

уровень фона) и зонда с источником в калибровочной шахте универ-

ситета г. Хьюстона. Стандартные 1000 API соответствуют показани-

ям, когда прибор находится против среднего блока с известняком 

формации Индиана, пористость которого составляет 19%. В отече-

ственной практике нейтронные зонды калибруются в баке с пресной 

водой и показания выражаются в условных единицах. В старом фонде 

скважин нет кривых нейтронной пористости NPHI, а есть только кри-

вые НГК и ГК. 

Поскольку симулятор FracPRO требует ввода именно нейтронной 

пористости, возникает задача перехода от условных единиц к едини-

цам пористости. Эту задачу можно решить непосредственно в про-

граммах FracPRO и Curve Editor. Далее представим методы перемас-

штабирования кривых НГК. 

Чтобы кривую НГК перевести в единицы пористости, то есть со-

здать кривую нейтронной пористости NPHI, используется методика 

двух опорных пластов с максимальным и минимальным показанием на 

кривой НГК. В качестве первого опорного пласта для определения от-

носительного параметра АНГК берутся глины ближайшего горизонта, 

а в качестве второго опорного пласта служат наиболее плотные в раз-

резе карбонатные породы верхнефаменского подъяруса. В случае не 

вскрытия бурением разреза верхнефаменского подъяруса опорным 

служит уплотненный карбонатный пласт алексинского или тульского 

горизонта. Переход к максимальному значению НГК в опорном пласте 

верхнефаменского подъяруса осуществляется путем умножения зна-
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продольных и поперечных волн (Vc/Vs) можно использовать в каче-

стве индикатора литологии. Дальнейшие исследования подтвердили 

этот факт, при этом оказалось, что результаты каротажа также зави-

сят от структуры пород. 

По методике Пикетта строится кросс-плот отношения интерваль-

ного времени продольных и поперечных волн от интервального вре-

мени продольных волн. 

Выделение литологических типов пород в симуляторах обычно 

проводится на основе одной геофизической кривой. Можно выделить 

2, 3 или 4 литотипа, при этом необходимо указать граничные значе-

ния геофизического параметра. В последней версии программы Frac-

PRO имеется возможность литологического расчленения разреза по 

нескольким геофизическим кривым. 

В расширенном режиме выделения типов пород следует исполь-

зовать операторы из выпадающего меню и указать граничные значе-

ния. Используя логические операторы, скомбинировать условия (ри-

сунок 5.1). 

Рисунок 5.1 – Панель расширенного режима выделения литотипов 
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Для пользования вышеуказанными возможностями симуляторов 

ГРП необходимо знание граничных значений геофизических пара-

метров, при которых происходит переход от одного литотипа к дру-

гому. 

5.2 Односкважинная нормализация 

Часто требуется выполнить литологическое расчленение боль-

ших интервалов разреза. Решить эту задачу можно с помощью мето-

дики нормализации кривых. Односкважинная нормализация – это 

совмещение разных кривых ГИС по одной скважине, при этом значе-

ния одной кривой преобразуются в единицы измерения другой кри-

вой. В отличие от нее многоскважинная нормализация – это совме-

щение одинаковых кривых ГИС для разных скважин. Метод одно-

скважинной нормализации может использоваться при определенных 

следующих условиях: 

1. Нормализуемые кривые объединяет один и тот же петрофизи-

ческий параметр (например, методы БК и НК – коэффициент пори-

стости). 

2. Свойство, которое необходимо определить в процессе норма-

лизации, влияет на обе нормализуемые кривые различным образом. 

Например, на кривые НМ и БК нефтенасыщенность сказывается по 

разному: увеличивается сопротивление пластов относительно водо-

насыщенных, практически не меняя показаний нейтронного метода. 

Преобразование одной кривой в единицы измерения другой про-

изводится с помощью регрессионного уравнения. Уравнение регрес-

сии показаний рассматриваемых методов строится по опорным пла-

стам. Эти пласты связаны одним общим свойством, влияние второго 

свойства, по предположению, отсутствует. В этом случае будет отме-

чаться расхождение кривых в интервалах разреза, обладающих вто-

рым свойством. 

Процесс нормализации проводится в два этапа. На первом этапе 

находится уравнение нормализации, на втором – проводится пересчет 

кривых. Обычно уравнение нормализации между двумя сопоставляе-

мыми кривыми представлено в виде прямой 

𝑌 = 𝑎𝑋 + 𝑏      (5.1) 

где Y – базовая кривая, масштаб которой не меняется; 

X – трансформируемая кривая; 
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гнозная кривая акустических импедансов при ВСП строится непре-

рывно во вскрытой части разреза и ниже забоя скважины. 

Совместная интерпретация волн различных типов в поляризаци-

онном методе ВСП позволяет определять упругие параметры среды – 

модуль Юнга, коэффициент Пуассона и др. 

В пределах Татарстана работы ВСП с целью прогнозирования 

геологического разреза ниже забоя не проводились. Целесообразно 

провести такие работы при проектировании ГРП в горизонтальных 

стволах в экспериментальном порядке. 

Выводы 

1. Современные методы проектирования ГРП требуют наличия

геомеханической модели. Наиболее широкие возможности построе-

ния геомеханической модели разреза имеет симулятор GOHFER, 

наиболее узкие возможности – симулятор Meyer. 

2. В условиях, когда преобладающее количество процессов ГРП

проводится на скважинах старого фонда, для создания геомеханиче-

ской модели необходимо создание синтетических кривых каротажа. 

В первую очередь – кривой ГГК-П. 

3. Параметры петрофизических формул, встроенных в симулято-

ры ГРП, нуждаются в настройке на конкретные геологические усло-

вия разрабатываемых месторождений нефти и газа. 

4. Необходимо создание базы данных горных пород, содержащей

все геомеханические и тепловые параметры, для месторождений 

нефти Татарстана и смежных районов Урало-Поволжья. 

5. Для полноценного использования наиболее популярного симу-

лятора ГРП Meyer обработка каротажа и построение геомеханической 

модели должны выполняться во внешних программах, например, та-

кой как JewelSuite PressCheck. 

6. Целесообразно провести опытные работы по прогнозированию

геомеханического разреза скважин ниже забоя методом ВСП, с раз-

работкой соответствующей методики применительно к задачам гид-

роразрыва пластов. 

6.2 От условных единиц к нейтронной пористости 

Отдельно от современных методов нейтронного каротажа следу-

ет рассмотреть методы предыдущего поколения, в которых регистра-

ция проводилась в условных единицах. Это требует предварительно-

го пересчета условных единиц в единицы водородного индекса или 
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Получить информацию о строении геологического разреза ниже 

забоя скважины можно с помощью сейсмических методов исследова-

ния. Такие методы в сейсмике известны под названием вертикальное 

сейсмическое профилирование (ВСП). ВСП широко применяется для 

прогноза разреза под забоем скважин: оценки толщины вскрытых 

пластов-коллекторов, выявления коллекторов в подзабойном про-

странстве, определения глубины до известных геологических объек-

тов, прогноза литолого-стратиграфической колонки, прогноза и оцен-

ки аномальных пластовых давлений и т.д. 

Задача состоит в том, чтобы по информации о режиме колебаний, 

записанной в приемниках сейсмических волн, расположенных в вер-

тикальной скважине, восстановить акустические параметры среды 

ниже горизонтальной линии, на которой находится последний при-

емник, т.е. ниже забоя скважины. Источник колебаний находится на 

поверхности земли (рисунок 6.5). 

Рисунок 6.5 – Схема исследования при ВСП 

Параметрами, наиболее подходящими для восстановления ниже 

забоя скважины по данным ВСП, являются упругие импедансы (им-

педанс, или волновое сопротивление, это произведение плотности 

среды на скорость распространения в ней акустических волн). Про-
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а и b – коэффициенты, означающие сдвиг нулевых линий между 

кривыми и изменение масштаба нормализуемой кривой. 

Коэффициенты а и b определяются по опорным пластам. Напри-

мер, программа PRIME запрашивает базовую и нормализуемую кри-

вую ГИС, необходимые их преобразования и опорные пласты. Если 

задан 1 опорный пласт, программа производит сдвиг нормализуемой 

кривой на величину ее отличия от базовой в заданном опорном пла-

сте. При задании 2-х опорных пластов производится линейное преоб-

разование нормализуемой кривой путем расчета коэффициентов «а» 

и «b» в системе уравнений 

𝑌1 = 𝑎𝑋1 + 𝑏; 𝑌2 = 𝑎𝑋2 + 𝑏 (5.2) 

где X1, X2 – отсчеты в опорных пластах базовой кривой; 

Y1, Y2, – отсчеты в тех же пластах нормализуемой кривой. 

Вид преобразования базовой и нормализуемой кривой выбирает-

ся из предложенного списка в окне входных параметров. Использова-

ние двух видов трансформации – логарифмический (lgX) и гипербо-

лический (1/√X), позволяет привести уравнение нормализации к при-

ближенному уравнению прямой линии. 

Наиболее часто используется нормализация кривых нейтронного 

и акустического каротажа. Физической основой литологического рас-

членения является то, что эти методы являются методами пористости, 

но вещественный состав скелета пород на нейтронный и акустиче-

ский каротаж влияет по-разному. Чтобы количественно оценить эф-

фект литологии, указанные кривые приводят к единому масштабу по-

ристости и совмещают их в пласте с известным литологическим со-

ставом, например, в известняке. Совпадение кривых по конфигура-

ции и их одинаковое изменение по величине является признаком вли-

яния только пористости, а расхождение кривых служит признаком 

влияния литологии. 

Кривая НГК преобразуется в единицы интервального времени по 

формуле [92]: 

НГКт = −𝐴 ∙ 𝑙𝑔(НГК − НГКо) + Д + С (5.3) 

где А=90 – постоянный коэффициент преобразования; 

НГКт – преобразованная кривая НГК; 
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НГКо – постоянная составляющая НГК, определяемая как пока-

зания в высокопористых пластах глин, мергелей, меняется от 1 до 

1,5 у.е.; 

Д – поправка за влияние скважинных условий, вычисляемая по 

формуле: 

Д = (
𝑎

 Дн
−

𝑎

Дс
)      (5.4) 

где а=1,575 при Rc>0,5 Ом∙м и а=1,8 при Rс<0,5 Ом∙м; 

Rc – удельное сопротивление бурового раствора; 

С – величина сдвига, определяемая в процессе нормализации по 

пласту с известной литологией. 

Нормализация кривых удельного сопротивления и одного из ме-

тодов пористости (НГК, АК, ГГК) позволяет выделить нефтенасы-

щенные интервалы. Для этого кривые сопротивления и общей пори-

стости преобразуются в эквивалентный по пористости масштаб. 

Трансформированные кривые совмещаются в водоносных интерва-

лах. Расхождение кривых в сторону увеличения удельного сопротив-

ления говорит об углеводородном насыщении породы, расхождение 

в сторону уменьшения удельного сопротивления говорит о возмож-

ной трещиноватости. 

Недостаток рассмотренного метода определения литотипов по-

род – необходимость располагать кривой интервального времени 

пробега продольных волн, то есть данными акустического каротажа. 

Если данных акустического каротажа нет, мы приходим к той же ди-

лемме – либо синтезировать кривую АК, чего в данном случае делать 

нельзя, поскольку получим две сильно коррелированные кривые, от-

ражающие одинаковые изменения параметров, либо использовать 

традиционный метод выделения границ пластов по характерным точ-

кам кривых. 

5.3 Зарубежная и отечественная практика 

5.3.1 Интерпретация на основе диаграмм 

Определить в первом приближении основные литологические 

типы пород можно по виду кривых, особенно при представлении 

кривых нейтронного и плотностного каротажа по шкале показаний 

известняков. По такой шкале диапазон представления нейтронного 

каротажа, как правило, составляет от –15% с правой стороны дорож-
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значений геомеханических свойств по пластам. Дополнительной кри-

вой может быть SP, GK или NGK (или PE при наличии). Это связано 

с тем, что программа PressCheck работает только с кривыми, и не 

может создать и экспортировать попластовую разбивку с указанием 

средних значений параметров по пластам (отсюда термин squaring – 

«делать прямоугольным»). В отличие от PressCheck, программа Frac-

pro выполняет squaring так же, как и MFrac, т.е. преобразует поточеч-

ное представление в попластовое. В соответствующем окне LLE Edi-

tor для этой цели предназначены две панели – слева кривые, поточеч-

ное представление, справа – слои, попластовое представление той же 

информации. 

Для расчленения разреза удобно использовать кривую градиента 

напряжения (Stress gradient), поскольку градиент зависит от литоло-

гии и четко разделяет пласты с разными геомеханическими свойства-

ми. В принципе, для проектирования ГРП не столь важна сама лито-

логия, а важны механические свойства пород и напряжения, развива-

ющиеся в них. Этот подход обеспечивает взаимно-однозначное соот-

ветствие между типом породы и градиентом давления разрыва. Кста-

ти, такая практика обычна для сервисных компаний. 

Определенным недостатком с точки зрения ГРП является то, что 

ни в одной из геомеханических программ не вычисляются вязкость 

разрушения (Toughness) и твердость породы по Бринеллю. Эти пара-

метры необходимо вычислять самим. Зато вычисляется предел проч-

ности на одноосное сжатие UCS, который в симуляторах ГРП не ис-

пользуется. 

Особого упоминания требует вопрос прогнозирования геомеха-

нического разреза ниже забоя скважины. Очень часто поступает зада-

ние сделать проект ГРП для пласта, который находится у забоя вер-

тикальной скважины, или для горизонтальной скважины. В этих слу-

чаях отсутствует каротаж ниже пласта, и ниже горизонтального ство-

ла скважины. Тем не менее, характер напластования, насыщения 

и механические свойства пород ниже забоя или горизонтального 

ствола учитывать необходимо, поскольку трещина развивается не 

только в длину, но и в высоту, затрагивая смежные слои. При полном 

отсутствии (или игнорировании) информации о нижележащих слоях 

проектирование и выполнение ГРП становится очень рискованной 

операцией. Ретроспективный анализ показал, что часто обводнение 

скважин происходило именно по этой причине – незнания геологиче-

ского разреза ниже продуктивного пласта. 
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Рисунок 6.4 – Результаты расчета напряжения 

и градиента давления гидроразрыва 

После создания геомеханической модели в программе PressCheck 

результаты должны быть экспортированы в файлы, чтобы их можно 

было использовать в симуляторах гидравлического разрыва пласта. 

Самым очевидным применением является симулятор Meyer, который 

имеет довольно скромные возможности по самостоятельной обработ-

ке каротажных диаграмм. Однако не лишено основания и применение 

в программе FracPRO, которая, несмотря на широкие возможности по 

обработке диаграмм каротажа, тем не менее не является полноцен-

ным геомеханическим симулятором. 

При импорте в симулятор Meyer геомеханических кривых Stress, 

Stress Gradient, Young’s Module, Poisson’s Ratio и Toughness необхо-

димо импортировать дополнительно еще одну кривую, по которой 

будет проводиться разбиение разреза на пласты и расчет средних 
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ки записи (трека) до +45% с левой стороны, а плотностного каротажа 

от 2,95 г/см3 с правой стороны дорожки до 1,95 г/см3 с левой стороны 

той же дорожки. Диапазон значений фотоэлектрического индекса со-

ставляет от 0 с левой стороны до 10 с правой стороны. Если на одной 

дорожке показать кривые нейтронного и плотностного каротажа в 

сравнимом масштабе, то визуально определить литологию можно по 

следующим признакам [93]: 

1) Кривая нейтронного каротажа находится справа от кривой

плотностного. Такая ситуация соответствует либо песчанику, либо 

газонасыщенному известняку, а чаще всего – газонасыщенному до-

ломиту. Для получения однозначного ответа следует дополнительно 

привлечь кривые сопротивления и фотоэлектрического индекса Ре. 

Как правило, песчаники имеют значение Ре менее 2,7 барн/электрон, 

тогда как значение Ре для известняков близко к 5 или выше 4 в случае 

высокой пористости. В последнем случае кривые сопротивления по-

кажут присутствие газа. 

2) Кривые нейтронного и плотностного каротажа совпадают в

большей или меньшей степени, при этом значение Ре выше 4. Это со-

ответствует водо- или нефтенасыщенному известняку-коллектору. 

Для правильной интерпретации (углеводороды или вода?) следует 

дополнительно привлекать методы сопротивления. 

3) Кривая нейтронного каротажа находится слева от кривой

плотностного каротажа. Такая ситуация соответствует либо доломи-

ту, если естественное гамма-излучение низкое или содержание тория 

близко к нулю, либо глине, если радиоактивность и содержание тория 

будут высокими. Здесь следует дополнительно привлекать кривые 

каверномера: против глин довольно часто наблюдаются каверны. 

Будьте внимательны: в присутствии урановых солей или фосфатов 

доломиты также могут быть радиоактивными. 

5.3.2 Интерпретация на основе анализа кросс-плотов 

Литологическое расчленение можно проводить вручную или ви-

зуально на основе анализа кросс-плотов [93]. Кросс-плоты дают гра-

фическое представление зависимости одного параметра, нанесенного 

по оси X, от другого по оси Y, для отсчета на определенной глубине. 

Кроме того, на кросс-плот можно добавить третье измерение, значе-

ния третьего параметра наносятся по оси, перпендикулярной к плос-

кости, формируемой двумя первыми параметрами. Такое представле-

ние называется Z-плотом. Как правило, третья переменная на оси Z 
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представлена либо частотами, либо средними значениями третьего 

параметра в числовом виде или с помощью цветовой шкалы. 

Для построения кросс-плота необходимо: 

– провести точную увязку кривых по глубине; 

– выделить зоны интервала исследования; 

– построить серию кросс-плотов для одинакового типа пород, т.е. 

карбонатных и терригенных пород; кроме того, породы разного воз-

раста следует представлять отдельно; это помогает избежать путани-

цы при интерпретации; 

– определить минимальную толщину пластов для проведения ин-

терпретации с помощью достаточного количества статистических 

данных; это снижает количество кросс-плотов, необходимых для ана-

лиза, до приемлемого уровня. 

Не рекомендуется проводить интерпретацию на основании толь-

ко одного типа кросс-плотов (зависимости Th – K, плотностной – 

нейтронный), что слишком часто встречается на практике. Использо-

вание возможностей Z-плотов (добавление третьего параметра) по-

вышает достоверность оценки данных или помогает выявить влияние 

основных минералов. Например: 

– данные каверномера CALI (или Cal) на оси Z позволяют прове-

рить и исключить показания, искаженные присутствием каверн или 

неровностями стенок скважины, а также выделить интервалы пори-

стых и проницаемых пород (отложение глинистой корки); 

– значения ГК, POTA (или K) и THOR (или Th) на оси Z позво-

ляют распознать присутствие радиоактивных минералов (т.е. выде-

лить глины, ортоклаз, слюду или циркон); 

– при достаточном контрасте минерализации бурового раствора 

и пластовой воды данные ПС (или SSP) помогают выявить коллекто-

ры, даже если они представлены радиоактивными породами. 

Некоторые кросс-плоты можно использовать для определения 

основных минералов, присутствующих в породе. Предпочтение отда-

ется Z-плотам, поскольку привлечение третьей переменной позволяет 

избежать неверной интерпретации. 

Ниже перечислены наиболее информативные кросс-плоты для 

определения литологического и минерального состава [93]: 

– Зависимость показаний плотностного ρb и нейтронного N ме-

тодов при отображении по оси Z показаний ГК, Th, K, Pe (индекс фо-

тоэлектрического поглощения), ПС, Eatt (коэффициент затухания 
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возможно только с привлечением внешних программ. Одной из таких 

программ является JewelSuite PressCheck от фирмы Baker Hughes. 

PressCheck является мощным инструментом анализа для оценки 

пластового и горного давления, а также давления гидроразрыва пла-

стов, использующим данные геофизических исследований скважин и 

материалы бурения. Результаты анализа каротажа могут быть отка-

либрованы по результатам испытаний пластов, плотности бурового 

раствора, и событиям при бурении. Программа также учитывает эф-

фект пороупругости при вычислении эффективного напряжения, эф-

фекты плавучести и центра давлений в случае насыщения коллектора 

различными фазами. Имеется возможность калибровки по данным 3D 

сейсмики. 

К свойствам пород, которые PressCheck может вычислить, отно-

сятся предел прочности на одноосное сжатие (UCS), коэффициент 

внутреннего трения, псевдоплотность по акустическому каротажу 

(акустическая плотность), переход от Vp к Vs, расчеты пористости (по 

акустическому, плотностному и электрическому каротажу), коэффи-

циент Пуассона и модуль Юнга. Можно использовать как встроенные 

в программу корреляции, так и пользовательские, которые надо наби-

рать самим. Для расчета напряжений в условиях залегания пород им-

портируются и используются данные скважинных имиджеров и ска-

неров. Градиент давления разрыва вычисляется по нескольким мето-

дикам: Матхевса и Келли, Хубберта и Виллиса, Итона, Цезарони 

и др., и Дайнеса (рисунок 6.4). 

Можно составить композитную кривую градиента гидроразрыва 

из кривых, полученных разными методами. Хотя PressCheck предна-

значен главным образом для анализа порового давления, напряжения 

и механических параметров пластов в одной скважине, в тех случаях, 

когда каротаж достаточно скудный, оказывается полезным импорти-

ровать данные по соседним скважинам. Метод Depth-stretching, 

встроенный в программу, позволяет загрузить данные с соседних 

скважин в проект. Указанный метод автоматически масштабирует ка-

ротажные диаграммы так, чтобы совпали отметки кровли и подошвы 

пластов. Масштабированные диаграммы используются в проекте так 

же, как и диаграммы проектной скважины. Возможность согласова-

ния глубин, предусмотренная в JewelSuite PressCheck, может быть 

использована для переноса геомеханической модели с одной скважи-

ны на другую. 
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ной волны. Для смешанной литологии значение модуля получается 

интерполированием значений для чистых разностей. 

Пересчет динамического модуля в статический производится по 

корреляционным зависимостям. При отсутствии каких-либо корреля-

ций рекомендуется для статического модуля принять 70% от значе-

ния динамического модуля. В мягких пластах статический модуль 

более или менее эквивалентен динамическому модулю. В твердых 

пластах разница может быть существенной. 

Для песчано-глинистого разреза используется оценка напряжения 

по объемной глинистости VShale (6.1). Для угля и карбонатов исполь-

зуется оценка напряжения по объемной плотности RHOB (6.2). 

PZOffsetVShalePZScalePZSVSHALE  (6.1) 

PZROffsetRHOBPZRScalePZSRHOB  (6.2) 

где PZS – Process Zone Stress (напряжение в обрабатываемом интер-

вале); 

PZSVSHALE и PZSRHOB – значения PZS, вычисленные по объем-

ной глинистости и объемной плотности пород, соответственно; 

PZScale, PZOffset, PZRScale, PZROffset – коэффициенты линейно-

го преобразования. 

Значения, принятые по умолчанию в GOHFER: 

– для PZSVSHALE PZOffset=300; PZScale=500;

– для PZSRHOB PZROffset=100; PZRScale=120.

Каждая корреляция должна калиброваться, чтобы соответство-

вать фактическим данным, подгоняя соответствующее смещение Off-

set и масштабный множитель Scale. 

Проницаемость вычисляется по корреляции с пористостью. Од-

нако не найдено в документации по GOHFER никаких корреляций 

для определения коэффициента трещиностойкости по данным каро-

тажа. По-видимому, этот параметр определяется в настоящее время 

только по результатам исследования керна. 

Таким образом, программа GOHFER позволяет получить геоме-

ханические параметры практически при любом наборе методов каро-

тажа. В этом ее сильная сторона. Однако это очень редкая в России и 

дорогостоящая программа. Подавляющее число сервисных компаний 

пользуются программой Meyer. Создать для нее полный геомехани-

ческий разрез по данным ограниченного комплекса методов каротажа 
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электромагнитных волн) и каверномера. Эти кросс-плоты популярны, 

поскольку позволяют получить хорошую оценку пористости для чи-

стых пород (не содержащих глины), даже если литологический состав 

разреза точно не известен. 

– Зависимость индекса фотоэлектрического поглощения Ре от со-

держания калия К с учетом данных Th, плотности матрицы ρma, ПС, 

Eatt, каверномера по оси Z. 

– Зависимость плотности матрицы породы ρma от индекса объем-

ного фотоэлектрического поглощения Uma с учетом данных Th, K, ГК, 

Eatt, ПС, каверномера по оси Z. 

– Зависимость содержания тория Th от содержания калия K

с учетом данных ПС, ρma, Pe, Eatt, каверномера по оси Z. 

– Зависимость интервального времени пробега продольной волны

Δt от нейтронной пористости PHIN с учетом данных ПС, Ре, Th, K, Eatt 

и каверномера по оси Z. 

– Зависимость между интервальными временами пробега про-

дольной Δtc и поперечной волны Δts. 
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ГЛАВА 6 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОМЕХАНИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ ПО ГЕОФИЗИЧЕСКИМ ДАННЫМ 

6.1 Построение геомеханических моделей в симуляторах ГРП 

Для моделирования развития трещин гидравлического разрыва 

пласта (ГРП) необходимо знать следующие параметры: 

1) Горное и поровое давления;

2) Минимальное горизонтальное напряжение на глубине залега-

ния пласта (давление гидроразрыва, или давление смыкания трещи-

ны); 

3) Модуль Юнга и коэффициент Пуассона;

4) Коэффициент трещиностойкости пород (вязкость разрушения);

5) Коэффициент сжимаемости пор породы;

6) Коэффициент утечки жидкости разрыва в породу.

В обычной промысловой практике эти параметры в массовом по-

рядке не определяются, что создает определенные трудности при 

проектировании ГРП. Однако знание этих параметров необходимо 

для каждой скважины, в которой планируется проведение гидрораз-

рыва пластов. Для этой цели привлекаются данные геофизических 

исследований скважин, а методы обработки каротажных диаграмм 

встроены в той или иной степени в программы моделирования ГРП. 

Кроме того, в ряде случаев осуществляют пробные закачки (ми-

нифрак), позволяющие уточнить значения напряжений и утечек жид-

кости. Таким образом, определяют необходимые параметры, которые 

в целом образуют геомеханическую модель разреза. 

Во всех симуляторах гидравлического разрыва пласта использу-

ется одномерная геомеханическая модель разреза, представляющая 

собой чередование горизонтальных слоев пород с различными упру-

гими свойствами и действующими в них напряжениями [21, 94]. За-

дача геомеханического моделирования заключается в литологиче-

ском расчленении разреза, определении действующих напряжений 

и упругих параметров. В разных симуляторах эта задача решается не-

сколько по-разному. Рассмотрим возможности трех промышленных 

симуляторов ГРП – Meyer, FracPRO и GOHFER. 

Meyer не имеет средств для расчета параметров пластов по каро-

тажу. Наилучшим и самым простым вариантом является использова-

ние результатов каротажа механических свойств, при котором уже 

выполнено литологическое расчленение разреза и получены кривые 

изменения градиента напряжения (или самого напряжения), модуля 

159 

 

и пластовые свойства могут быть получены из обычно имеющихся 

наборов каротажных кривых. 

Исходным аргументом для генерирования механических свойств 

пород является интервальное время пробега продольной волны DTC. 

Наряду с измеренной кривой DTC, из других видов каротажа могут 

быть созданы синтетические кривые DTC. Эта возможность может 

быть использована для проверки качества измеренного DTC и гене-

рирования механических свойств, когда отсутствует акустический 

каротаж. Роберт Барри в своих презентациях указывает, что синтети-

ческие кривые DTC являются очень устойчивыми (надежными) 

и корреляции, разработанные на их основе, могут быть применены на 

большой территории. При наличии используется интервальное время 

пробега поперечной волны DTS, однако оно не нужно, чтобы генери-

ровать полный набор механических свойств. 

В большом количестве случаев отсутствуют данные по временам 

пробега поперечной волны DTS. В этих случаях мы можем опереться 

на корреляции упругих свойств с плотностью, временем пробега про-

дольной волны, и литологией (в особенности с содержанием глины). 

DTS при необходимости может быть вычислено из корреляции для 

коэффициента Пуассона. 

В самых неблагоприятных случаях, когда отсутствует даже время 

пробега продольной волны, необходимо создать синтетический аку-

стический каротаж, исходя из других имеющихся данных. В про-

грамме GOHFER разработаны методы синтеза приемлемых механи-

ческих свойств по комплексу каротажа Double-combo (ГК, нейтрон-

ный, плотностной и индукционный) при отсутствии данных акусти-

ческого каротажа. 

Чтобы непосредственно вычислить модуль Юнга YME и коэффи-

циент Пуассона PR по каротажным данным, должны быть известны 

Vp, Vs и объемная плотность RHOB. Модуль Юнга и коэффициент 

Пуассона могут быть вычислены и без акустических данных путем 

прямой эмпирической корреляции с другими каротажными кривыми. 

Константы в этих корреляциях должны быть установлены для каждо-

го пласта и территории. Эмпирические функции должны быть калиб-

рованы в водонасыщенных зонах с хорошими скважинными услови-

ями (номинальный диаметр скважины). Обычно оценки YME по DTC 

и PHIA достаточно для большинства проектов ГРП. 

Робертом Барри предлагаются корреляции для определения мо-

дуля Юнга по литологии и интервальному времени пробега продоль-
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константу Био. Пористость, водонасыщенность и проницаемость вы-

числяются так же, как и в предыдущем варианте Double Combo. 

Литологическое расчленение разреза осуществляется автомати-

чески на основе одной из каротажных кривых (рисунок 6.3). 

Таким образом, программа FracPRO имеет более широкие воз-

можности обработки каротажного материала по сравнению с про-

граммой MFrac. Однако это требует и большей входной информации. 

Так, например, чтобы непосредственно рассчитать упругие модули, 

необходимы данные волнового акустического каротажа. Обязательно 

надо располагать и данными плотностного гамма-гамма каротажа. 

Рисунок 6.3 – Вид окна «Automatic Layer Picking» 

(Литологическое расчленение разреза) 

Симулятор GOHFER изначально предполагает отсутствие полной 

совокупности геофизических исследований по скважинам. По мне-

нию главного идеолога программы GOHFER Роберта Барри [95] так 

называемые «каротажи механических свойств» или волновые акусти-

ческие каротажи не нужны, так как необходимые механические 
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Юнга, коэффициента Пуассона, коэффициента трещиностойкости по 

глубине скважины. Такой каротаж в виде таблицы EXCEL импорти-

руется непосредственно. 

Программа позволяет осуществить автоматическое литологиче-

ское расчленение разреза, задавая одну каротажную кривую и гра-

ничные значения параметров этой кривой. Дополнительной кривой 

может быть кривая ПС, или НГК (или РЕ – при наличии). Параметры 

пластов можно вставить вручную или из базы данных пород. 

Подготовленная к импорту геомеханическая модель представлена 

на рисунке 6.1. 

Процесс увязки выделенных по каротажу пластов с типами пород 

и значениями механических свойств называется генерацией парамет-

ров. Чтобы пользоваться базой данных горных пород, надо предвари-

тельно ее создать. 

Рисунок 6.1 – Геомеханическая модель, подготовленная к импорту 

в симулятор Meyer 

В программе FracPRO для литологического расчленения разреза 

и определения геомеханических свойств пластов используется 

надстройка LLE (Log/Layers Editor). Она позволяет ввести кривые ка-

ротажа, разбить исследуемый интервал на пласты автоматически или 
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вручную, и вычислить геомеханические параметры выделенных пла-

стов. Вид окна LLE показан на рисунке 6.2. Предусмотрены две тех-

нологические цепочки действий. 

Первый вариант последовательности обработки данных каротажа 

используется, когда в распоряжении имеются все необходимые виды 

исследований, а именно широкополосный акустический и плотност-

ной каротажи. Другими словами, мы знаем распределение по разрезу 

скоростей (или интервальных времен пробега) продольной и попе-

речной акустической волны, а также плотности горных пород. В этом 

случае модуль Юнга и коэффициент Пуассона вычисляются по теоре-

тическим формулам непосредственно (в программе Meyer их надо 

было импортировать из файлов в готовом виде). 

В практике это довольно редкий случай, в основном для недавно 

пробуренных скважин, и то не для всех. На месторождениях Урало-

Поволжья очень много операций ГРП проводится на скважинах ста-

рого фонда, в которых геофизические исследования включали лишь 

стандартный каротаж плюс ГК и НГК. Поэтому второй вариант обра-

ботки геофизических данных в программе FracPRO предусматривает 

использование мастера анализа каротажа, который позволяет постро-

ить корреляции (синтетические кривые) и по ним рассчитать пара-

метры пластов, при отсутствии некоторых видов каротажа. 

Рисунок 6.2 – Вид окна LLE 
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В программу встроены формулы расчета параметров пластов по 

следующим комплексам геофизических исследований, принятым за 

рубежом: 

а) Только гамма-каротаж. 

б) Double Combo, сюда, кроме гамма-каротажа, входят плотност-

ной гамма-гамма каротаж (Bulk Density or Density Porosity), нейтрон-

ный каротаж (Neutron Porosity – пористость по НК), индукционный 

каротаж (Deep Resistivity – удельное сопротивление дальней зоны). 

Помимо ГК, этот комплекс включает три дополнительных метода ис-

следования. 

в) Quad Combo, который включает дополнительно кривые волно-

вого акустического каротажа – интервальные времена пробега про-

дольной и поперечной акустических волн (Compressional and Shear 

Wave Slowness). Четыре дополнительных метода к гамма-каротажу. 

Для комплекса Double Combo очень существенно наличие в ком-

плексе исследований кривой ГГК. Например, если задать НК, ИК, ГК 

– программа запросит ГГК-П, при его отсутствии расчет будет ве-

стись только по ГК.

При расчете геомеханических параметров используется метод 

двух опорных горизонтов, очень популярный в промысловой геофи-

зике. При этом необходимо задать коэффициенты эмпирических за-

висимостей, которые будут использованы для расчета пористости, 

водонасыщенности, проницаемости и модуля Юнга горных пород. 

Пористость вычисляется по данным нейтронного и плотностного ка-

ротажа. Водонасыщенность вычисляется по уравнению Симанду 

(Simandoux), используя данные измерений удельного сопротивления 

пластов (ILD – индукционный каротаж дальней зоны). 

Для определения проницаемости предусмотрены два уравнения: 

Коатса (Coates) и Ван Баарена (Van Baaren). В программе необходимо 

задавать калибровочные параметры этих уравнений. 

Модуль Юнга рассчитывается по корреляционным зависимостям, 

которых предусмотрено всего две – для продуктивных отложений 

Северного моря и Мексиканского залива. 

Для комплекса Quad Combo модуль Юнга и коэффициент Пуас-

сона вычисляются непосредственно по кривой волнового акустиче-

ского каротажа, а не по корреляционной зависимости. Вводятся ко-

эффициенты для пересчета динамического модуля Юнга в статиче-

ский (по Моралесу и Марсиневу). Напряжение определяется расчет-

ным путем, задавая градиенты порового и горного давления, а также 
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вручную, и вычислить геомеханические параметры выделенных пла-
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Рисунок 6.2 – Вид окна LLE 
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(Simandoux), используя данные измерений удельного сопротивления 

пластов (ILD – индукционный каротаж дальней зоны). 

Для определения проницаемости предусмотрены два уравнения: 

Коатса (Coates) и Ван Баарена (Van Baaren). В программе необходимо 

задавать калибровочные параметры этих уравнений. 

Модуль Юнга рассчитывается по корреляционным зависимостям, 

которых предусмотрено всего две – для продуктивных отложений 

Северного моря и Мексиканского залива. 

Для комплекса Quad Combo модуль Юнга и коэффициент Пуас-

сона вычисляются непосредственно по кривой волнового акустиче-

ского каротажа, а не по корреляционной зависимости. Вводятся ко-

эффициенты для пересчета динамического модуля Юнга в статиче-

ский (по Моралесу и Марсиневу). Напряжение определяется расчет-

ным путем, задавая градиенты порового и горного давления, а также 
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константу Био. Пористость, водонасыщенность и проницаемость вы-

числяются так же, как и в предыдущем варианте Double Combo. 

Литологическое расчленение разреза осуществляется автомати-

чески на основе одной из каротажных кривых (рисунок 6.3). 

Таким образом, программа FracPRO имеет более широкие воз-

можности обработки каротажного материала по сравнению с про-

граммой MFrac. Однако это требует и большей входной информации. 

Так, например, чтобы непосредственно рассчитать упругие модули, 

необходимы данные волнового акустического каротажа. Обязательно 

надо располагать и данными плотностного гамма-гамма каротажа. 

Рисунок 6.3 – Вид окна «Automatic Layer Picking» 

(Литологическое расчленение разреза) 

Симулятор GOHFER изначально предполагает отсутствие полной 

совокупности геофизических исследований по скважинам. По мне-

нию главного идеолога программы GOHFER Роберта Барри [95] так 

называемые «каротажи механических свойств» или волновые акусти-

ческие каротажи не нужны, так как необходимые механические 
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Юнга, коэффициента Пуассона, коэффициента трещиностойкости по 

глубине скважины. Такой каротаж в виде таблицы EXCEL импорти-

руется непосредственно. 

Программа позволяет осуществить автоматическое литологиче-

ское расчленение разреза, задавая одну каротажную кривую и гра-

ничные значения параметров этой кривой. Дополнительной кривой 

может быть кривая ПС, или НГК (или РЕ – при наличии). Параметры 

пластов можно вставить вручную или из базы данных пород. 

Подготовленная к импорту геомеханическая модель представлена 

на рисунке 6.1. 

Процесс увязки выделенных по каротажу пластов с типами пород 

и значениями механических свойств называется генерацией парамет-

ров. Чтобы пользоваться базой данных горных пород, надо предвари-

тельно ее создать. 

Рисунок 6.1 – Геомеханическая модель, подготовленная к импорту 

в симулятор Meyer 

В программе FracPRO для литологического расчленения разреза 

и определения геомеханических свойств пластов используется 

надстройка LLE (Log/Layers Editor). Она позволяет ввести кривые ка-

ротажа, разбить исследуемый интервал на пласты автоматически или 
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ГЛАВА 6 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОМЕХАНИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ ПО ГЕОФИЗИЧЕСКИМ ДАННЫМ 

6.1 Построение геомеханических моделей в симуляторах ГРП 

Для моделирования развития трещин гидравлического разрыва 

пласта (ГРП) необходимо знать следующие параметры: 

1) Горное и поровое давления;

2) Минимальное горизонтальное напряжение на глубине залега-

ния пласта (давление гидроразрыва, или давление смыкания трещи-

ны); 

3) Модуль Юнга и коэффициент Пуассона;

4) Коэффициент трещиностойкости пород (вязкость разрушения);

5) Коэффициент сжимаемости пор породы;

6) Коэффициент утечки жидкости разрыва в породу.

В обычной промысловой практике эти параметры в массовом по-

рядке не определяются, что создает определенные трудности при 

проектировании ГРП. Однако знание этих параметров необходимо 

для каждой скважины, в которой планируется проведение гидрораз-

рыва пластов. Для этой цели привлекаются данные геофизических 

исследований скважин, а методы обработки каротажных диаграмм 

встроены в той или иной степени в программы моделирования ГРП. 

Кроме того, в ряде случаев осуществляют пробные закачки (ми-

нифрак), позволяющие уточнить значения напряжений и утечек жид-

кости. Таким образом, определяют необходимые параметры, которые 

в целом образуют геомеханическую модель разреза. 

Во всех симуляторах гидравлического разрыва пласта использу-

ется одномерная геомеханическая модель разреза, представляющая 

собой чередование горизонтальных слоев пород с различными упру-

гими свойствами и действующими в них напряжениями [21, 94]. За-

дача геомеханического моделирования заключается в литологиче-

ском расчленении разреза, определении действующих напряжений 

и упругих параметров. В разных симуляторах эта задача решается не-

сколько по-разному. Рассмотрим возможности трех промышленных 

симуляторов ГРП – Meyer, FracPRO и GOHFER. 

Meyer не имеет средств для расчета параметров пластов по каро-

тажу. Наилучшим и самым простым вариантом является использова-

ние результатов каротажа механических свойств, при котором уже 

выполнено литологическое расчленение разреза и получены кривые 

изменения градиента напряжения (или самого напряжения), модуля 
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и пластовые свойства могут быть получены из обычно имеющихся 

наборов каротажных кривых. 

Исходным аргументом для генерирования механических свойств 

пород является интервальное время пробега продольной волны DTC. 

Наряду с измеренной кривой DTC, из других видов каротажа могут 

быть созданы синтетические кривые DTC. Эта возможность может 

быть использована для проверки качества измеренного DTC и гене-

рирования механических свойств, когда отсутствует акустический 

каротаж. Роберт Барри в своих презентациях указывает, что синтети-

ческие кривые DTC являются очень устойчивыми (надежными) 

и корреляции, разработанные на их основе, могут быть применены на 

большой территории. При наличии используется интервальное время 

пробега поперечной волны DTS, однако оно не нужно, чтобы генери-

ровать полный набор механических свойств. 

В большом количестве случаев отсутствуют данные по временам 

пробега поперечной волны DTS. В этих случаях мы можем опереться 

на корреляции упругих свойств с плотностью, временем пробега про-

дольной волны, и литологией (в особенности с содержанием глины). 

DTS при необходимости может быть вычислено из корреляции для 

коэффициента Пуассона. 

В самых неблагоприятных случаях, когда отсутствует даже время 

пробега продольной волны, необходимо создать синтетический аку-

стический каротаж, исходя из других имеющихся данных. В про-

грамме GOHFER разработаны методы синтеза приемлемых механи-

ческих свойств по комплексу каротажа Double-combo (ГК, нейтрон-

ный, плотностной и индукционный) при отсутствии данных акусти-

ческого каротажа. 

Чтобы непосредственно вычислить модуль Юнга YME и коэффи-

циент Пуассона PR по каротажным данным, должны быть известны 

Vp, Vs и объемная плотность RHOB. Модуль Юнга и коэффициент 

Пуассона могут быть вычислены и без акустических данных путем 

прямой эмпирической корреляции с другими каротажными кривыми. 

Константы в этих корреляциях должны быть установлены для каждо-

го пласта и территории. Эмпирические функции должны быть калиб-

рованы в водонасыщенных зонах с хорошими скважинными услови-

ями (номинальный диаметр скважины). Обычно оценки YME по DTC 

и PHIA достаточно для большинства проектов ГРП. 

Робертом Барри предлагаются корреляции для определения мо-

дуля Юнга по литологии и интервальному времени пробега продоль-
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ной волны. Для смешанной литологии значение модуля получается 

интерполированием значений для чистых разностей. 

Пересчет динамического модуля в статический производится по 

корреляционным зависимостям. При отсутствии каких-либо корреля-

ций рекомендуется для статического модуля принять 70% от значе-

ния динамического модуля. В мягких пластах статический модуль 

более или менее эквивалентен динамическому модулю. В твердых 

пластах разница может быть существенной. 

Для песчано-глинистого разреза используется оценка напряжения 

по объемной глинистости VShale (6.1). Для угля и карбонатов исполь-

зуется оценка напряжения по объемной плотности RHOB (6.2). 

PZOffsetVShalePZScalePZSVSHALE  (6.1) 

PZROffsetRHOBPZRScalePZSRHOB  (6.2) 

где PZS – Process Zone Stress (напряжение в обрабатываемом интер-

вале); 

PZSVSHALE и PZSRHOB – значения PZS, вычисленные по объем-

ной глинистости и объемной плотности пород, соответственно; 

PZScale, PZOffset, PZRScale, PZROffset – коэффициенты линейно-

го преобразования. 

Значения, принятые по умолчанию в GOHFER: 

– для PZSVSHALE PZOffset=300; PZScale=500;

– для PZSRHOB PZROffset=100; PZRScale=120.

Каждая корреляция должна калиброваться, чтобы соответство-

вать фактическим данным, подгоняя соответствующее смещение Off-

set и масштабный множитель Scale. 

Проницаемость вычисляется по корреляции с пористостью. Од-

нако не найдено в документации по GOHFER никаких корреляций 

для определения коэффициента трещиностойкости по данным каро-

тажа. По-видимому, этот параметр определяется в настоящее время 

только по результатам исследования керна. 

Таким образом, программа GOHFER позволяет получить геоме-

ханические параметры практически при любом наборе методов каро-

тажа. В этом ее сильная сторона. Однако это очень редкая в России и 

дорогостоящая программа. Подавляющее число сервисных компаний 

пользуются программой Meyer. Создать для нее полный геомехани-

ческий разрез по данным ограниченного комплекса методов каротажа 
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электромагнитных волн) и каверномера. Эти кросс-плоты популярны, 

поскольку позволяют получить хорошую оценку пористости для чи-

стых пород (не содержащих глины), даже если литологический состав 

разреза точно не известен. 

– Зависимость индекса фотоэлектрического поглощения Ре от со-

держания калия К с учетом данных Th, плотности матрицы ρma, ПС, 

Eatt, каверномера по оси Z. 

– Зависимость плотности матрицы породы ρma от индекса объем-

ного фотоэлектрического поглощения Uma с учетом данных Th, K, ГК, 

Eatt, ПС, каверномера по оси Z. 

– Зависимость содержания тория Th от содержания калия K

с учетом данных ПС, ρma, Pe, Eatt, каверномера по оси Z. 

– Зависимость интервального времени пробега продольной волны

Δt от нейтронной пористости PHIN с учетом данных ПС, Ре, Th, K, Eatt 

и каверномера по оси Z. 

– Зависимость между интервальными временами пробега про-

дольной Δtc и поперечной волны Δts. 
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представлена либо частотами, либо средними значениями третьего 

параметра в числовом виде или с помощью цветовой шкалы. 

Для построения кросс-плота необходимо: 

– провести точную увязку кривых по глубине; 

– выделить зоны интервала исследования; 

– построить серию кросс-плотов для одинакового типа пород, т.е. 

карбонатных и терригенных пород; кроме того, породы разного воз-

раста следует представлять отдельно; это помогает избежать путани-

цы при интерпретации; 

– определить минимальную толщину пластов для проведения ин-

терпретации с помощью достаточного количества статистических 

данных; это снижает количество кросс-плотов, необходимых для ана-

лиза, до приемлемого уровня. 

Не рекомендуется проводить интерпретацию на основании толь-

ко одного типа кросс-плотов (зависимости Th – K, плотностной – 

нейтронный), что слишком часто встречается на практике. Использо-

вание возможностей Z-плотов (добавление третьего параметра) по-

вышает достоверность оценки данных или помогает выявить влияние 

основных минералов. Например: 

– данные каверномера CALI (или Cal) на оси Z позволяют прове-

рить и исключить показания, искаженные присутствием каверн или 

неровностями стенок скважины, а также выделить интервалы пори-

стых и проницаемых пород (отложение глинистой корки); 

– значения ГК, POTA (или K) и THOR (или Th) на оси Z позво-

ляют распознать присутствие радиоактивных минералов (т.е. выде-

лить глины, ортоклаз, слюду или циркон); 

– при достаточном контрасте минерализации бурового раствора 

и пластовой воды данные ПС (или SSP) помогают выявить коллекто-

ры, даже если они представлены радиоактивными породами. 

Некоторые кросс-плоты можно использовать для определения 

основных минералов, присутствующих в породе. Предпочтение отда-

ется Z-плотам, поскольку привлечение третьей переменной позволяет 

избежать неверной интерпретации. 

Ниже перечислены наиболее информативные кросс-плоты для 

определения литологического и минерального состава [93]: 

– Зависимость показаний плотностного ρb и нейтронного N ме-

тодов при отображении по оси Z показаний ГК, Th, K, Pe (индекс фо-

тоэлектрического поглощения), ПС, Eatt (коэффициент затухания 
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возможно только с привлечением внешних программ. Одной из таких 

программ является JewelSuite PressCheck от фирмы Baker Hughes. 

PressCheck является мощным инструментом анализа для оценки 

пластового и горного давления, а также давления гидроразрыва пла-

стов, использующим данные геофизических исследований скважин и 

материалы бурения. Результаты анализа каротажа могут быть отка-

либрованы по результатам испытаний пластов, плотности бурового 

раствора, и событиям при бурении. Программа также учитывает эф-

фект пороупругости при вычислении эффективного напряжения, эф-

фекты плавучести и центра давлений в случае насыщения коллектора 

различными фазами. Имеется возможность калибровки по данным 3D 

сейсмики. 

К свойствам пород, которые PressCheck может вычислить, отно-

сятся предел прочности на одноосное сжатие (UCS), коэффициент 

внутреннего трения, псевдоплотность по акустическому каротажу 

(акустическая плотность), переход от Vp к Vs, расчеты пористости (по 

акустическому, плотностному и электрическому каротажу), коэффи-

циент Пуассона и модуль Юнга. Можно использовать как встроенные 

в программу корреляции, так и пользовательские, которые надо наби-

рать самим. Для расчета напряжений в условиях залегания пород им-

портируются и используются данные скважинных имиджеров и ска-

неров. Градиент давления разрыва вычисляется по нескольким мето-

дикам: Матхевса и Келли, Хубберта и Виллиса, Итона, Цезарони 

и др., и Дайнеса (рисунок 6.4). 

Можно составить композитную кривую градиента гидроразрыва 

из кривых, полученных разными методами. Хотя PressCheck предна-

значен главным образом для анализа порового давления, напряжения 

и механических параметров пластов в одной скважине, в тех случаях, 

когда каротаж достаточно скудный, оказывается полезным импорти-

ровать данные по соседним скважинам. Метод Depth-stretching, 

встроенный в программу, позволяет загрузить данные с соседних 

скважин в проект. Указанный метод автоматически масштабирует ка-

ротажные диаграммы так, чтобы совпали отметки кровли и подошвы 

пластов. Масштабированные диаграммы используются в проекте так 

же, как и диаграммы проектной скважины. Возможность согласова-

ния глубин, предусмотренная в JewelSuite PressCheck, может быть 

использована для переноса геомеханической модели с одной скважи-

ны на другую. 
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Рисунок 6.4 – Результаты расчета напряжения 

и градиента давления гидроразрыва 

После создания геомеханической модели в программе PressCheck 

результаты должны быть экспортированы в файлы, чтобы их можно 

было использовать в симуляторах гидравлического разрыва пласта. 

Самым очевидным применением является симулятор Meyer, который 

имеет довольно скромные возможности по самостоятельной обработ-

ке каротажных диаграмм. Однако не лишено основания и применение 

в программе FracPRO, которая, несмотря на широкие возможности по 

обработке диаграмм каротажа, тем не менее не является полноцен-

ным геомеханическим симулятором. 

При импорте в симулятор Meyer геомеханических кривых Stress, 

Stress Gradient, Young’s Module, Poisson’s Ratio и Toughness необхо-

димо импортировать дополнительно еще одну кривую, по которой 

будет проводиться разбиение разреза на пласты и расчет средних 
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ки записи (трека) до +45% с левой стороны, а плотностного каротажа 

от 2,95 г/см3 с правой стороны дорожки до 1,95 г/см3 с левой стороны 

той же дорожки. Диапазон значений фотоэлектрического индекса со-

ставляет от 0 с левой стороны до 10 с правой стороны. Если на одной 

дорожке показать кривые нейтронного и плотностного каротажа в 

сравнимом масштабе, то визуально определить литологию можно по 

следующим признакам [93]: 

1) Кривая нейтронного каротажа находится справа от кривой

плотностного. Такая ситуация соответствует либо песчанику, либо 

газонасыщенному известняку, а чаще всего – газонасыщенному до-

ломиту. Для получения однозначного ответа следует дополнительно 

привлечь кривые сопротивления и фотоэлектрического индекса Ре. 

Как правило, песчаники имеют значение Ре менее 2,7 барн/электрон, 

тогда как значение Ре для известняков близко к 5 или выше 4 в случае 

высокой пористости. В последнем случае кривые сопротивления по-

кажут присутствие газа. 

2) Кривые нейтронного и плотностного каротажа совпадают в

большей или меньшей степени, при этом значение Ре выше 4. Это со-

ответствует водо- или нефтенасыщенному известняку-коллектору. 

Для правильной интерпретации (углеводороды или вода?) следует 

дополнительно привлекать методы сопротивления. 

3) Кривая нейтронного каротажа находится слева от кривой

плотностного каротажа. Такая ситуация соответствует либо доломи-

ту, если естественное гамма-излучение низкое или содержание тория 

близко к нулю, либо глине, если радиоактивность и содержание тория 

будут высокими. Здесь следует дополнительно привлекать кривые 

каверномера: против глин довольно часто наблюдаются каверны. 

Будьте внимательны: в присутствии урановых солей или фосфатов 

доломиты также могут быть радиоактивными. 

5.3.2 Интерпретация на основе анализа кросс-плотов 

Литологическое расчленение можно проводить вручную или ви-

зуально на основе анализа кросс-плотов [93]. Кросс-плоты дают гра-

фическое представление зависимости одного параметра, нанесенного 

по оси X, от другого по оси Y, для отсчета на определенной глубине. 

Кроме того, на кросс-плот можно добавить третье измерение, значе-

ния третьего параметра наносятся по оси, перпендикулярной к плос-

кости, формируемой двумя первыми параметрами. Такое представле-

ние называется Z-плотом. Как правило, третья переменная на оси Z 
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НГКо – постоянная составляющая НГК, определяемая как пока-

зания в высокопористых пластах глин, мергелей, меняется от 1 до 

1,5 у.е.; 

Д – поправка за влияние скважинных условий, вычисляемая по 

формуле: 

Д = (
𝑎

 Дн
−

𝑎

Дс
)      (5.4) 

где а=1,575 при Rc>0,5 Ом∙м и а=1,8 при Rс<0,5 Ом∙м; 

Rc – удельное сопротивление бурового раствора; 

С – величина сдвига, определяемая в процессе нормализации по 

пласту с известной литологией. 

Нормализация кривых удельного сопротивления и одного из ме-

тодов пористости (НГК, АК, ГГК) позволяет выделить нефтенасы-

щенные интервалы. Для этого кривые сопротивления и общей пори-

стости преобразуются в эквивалентный по пористости масштаб. 

Трансформированные кривые совмещаются в водоносных интерва-

лах. Расхождение кривых в сторону увеличения удельного сопротив-

ления говорит об углеводородном насыщении породы, расхождение 

в сторону уменьшения удельного сопротивления говорит о возмож-

ной трещиноватости. 

Недостаток рассмотренного метода определения литотипов по-

род – необходимость располагать кривой интервального времени 

пробега продольных волн, то есть данными акустического каротажа. 

Если данных акустического каротажа нет, мы приходим к той же ди-

лемме – либо синтезировать кривую АК, чего в данном случае делать 

нельзя, поскольку получим две сильно коррелированные кривые, от-

ражающие одинаковые изменения параметров, либо использовать 

традиционный метод выделения границ пластов по характерным точ-

кам кривых. 

5.3 Зарубежная и отечественная практика 

5.3.1 Интерпретация на основе диаграмм 

Определить в первом приближении основные литологические 

типы пород можно по виду кривых, особенно при представлении 

кривых нейтронного и плотностного каротажа по шкале показаний 

известняков. По такой шкале диапазон представления нейтронного 

каротажа, как правило, составляет от –15% с правой стороны дорож-
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значений геомеханических свойств по пластам. Дополнительной кри-

вой может быть SP, GK или NGK (или PE при наличии). Это связано 

с тем, что программа PressCheck работает только с кривыми, и не 

может создать и экспортировать попластовую разбивку с указанием 

средних значений параметров по пластам (отсюда термин squaring – 

«делать прямоугольным»). В отличие от PressCheck, программа Frac-

pro выполняет squaring так же, как и MFrac, т.е. преобразует поточеч-

ное представление в попластовое. В соответствующем окне LLE Edi-

tor для этой цели предназначены две панели – слева кривые, поточеч-

ное представление, справа – слои, попластовое представление той же 

информации. 

Для расчленения разреза удобно использовать кривую градиента 

напряжения (Stress gradient), поскольку градиент зависит от литоло-

гии и четко разделяет пласты с разными геомеханическими свойства-

ми. В принципе, для проектирования ГРП не столь важна сама лито-

логия, а важны механические свойства пород и напряжения, развива-

ющиеся в них. Этот подход обеспечивает взаимно-однозначное соот-

ветствие между типом породы и градиентом давления разрыва. Кста-

ти, такая практика обычна для сервисных компаний. 

Определенным недостатком с точки зрения ГРП является то, что 

ни в одной из геомеханических программ не вычисляются вязкость 

разрушения (Toughness) и твердость породы по Бринеллю. Эти пара-

метры необходимо вычислять самим. Зато вычисляется предел проч-

ности на одноосное сжатие UCS, который в симуляторах ГРП не ис-

пользуется. 

Особого упоминания требует вопрос прогнозирования геомеха-

нического разреза ниже забоя скважины. Очень часто поступает зада-

ние сделать проект ГРП для пласта, который находится у забоя вер-

тикальной скважины, или для горизонтальной скважины. В этих слу-

чаях отсутствует каротаж ниже пласта, и ниже горизонтального ство-

ла скважины. Тем не менее, характер напластования, насыщения 

и механические свойства пород ниже забоя или горизонтального 

ствола учитывать необходимо, поскольку трещина развивается не 

только в длину, но и в высоту, затрагивая смежные слои. При полном 

отсутствии (или игнорировании) информации о нижележащих слоях 

проектирование и выполнение ГРП становится очень рискованной 

операцией. Ретроспективный анализ показал, что часто обводнение 

скважин происходило именно по этой причине – незнания геологиче-

ского разреза ниже продуктивного пласта. 
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Получить информацию о строении геологического разреза ниже 

забоя скважины можно с помощью сейсмических методов исследова-

ния. Такие методы в сейсмике известны под названием вертикальное 

сейсмическое профилирование (ВСП). ВСП широко применяется для 

прогноза разреза под забоем скважин: оценки толщины вскрытых 

пластов-коллекторов, выявления коллекторов в подзабойном про-

странстве, определения глубины до известных геологических объек-

тов, прогноза литолого-стратиграфической колонки, прогноза и оцен-

ки аномальных пластовых давлений и т.д. 

Задача состоит в том, чтобы по информации о режиме колебаний, 

записанной в приемниках сейсмических волн, расположенных в вер-

тикальной скважине, восстановить акустические параметры среды 

ниже горизонтальной линии, на которой находится последний при-

емник, т.е. ниже забоя скважины. Источник колебаний находится на 

поверхности земли (рисунок 6.5). 

Рисунок 6.5 – Схема исследования при ВСП 

Параметрами, наиболее подходящими для восстановления ниже 

забоя скважины по данным ВСП, являются упругие импедансы (им-

педанс, или волновое сопротивление, это произведение плотности 

среды на скорость распространения в ней акустических волн). Про-
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а и b – коэффициенты, означающие сдвиг нулевых линий между 

кривыми и изменение масштаба нормализуемой кривой. 

Коэффициенты а и b определяются по опорным пластам. Напри-

мер, программа PRIME запрашивает базовую и нормализуемую кри-

вую ГИС, необходимые их преобразования и опорные пласты. Если 

задан 1 опорный пласт, программа производит сдвиг нормализуемой 

кривой на величину ее отличия от базовой в заданном опорном пла-

сте. При задании 2-х опорных пластов производится линейное преоб-

разование нормализуемой кривой путем расчета коэффициентов «а» 

и «b» в системе уравнений 

𝑌1 = 𝑎𝑋1 + 𝑏; 𝑌2 = 𝑎𝑋2 + 𝑏 (5.2) 

где X1, X2 – отсчеты в опорных пластах базовой кривой; 

Y1, Y2, – отсчеты в тех же пластах нормализуемой кривой. 

Вид преобразования базовой и нормализуемой кривой выбирает-

ся из предложенного списка в окне входных параметров. Использова-

ние двух видов трансформации – логарифмический (lgX) и гипербо-

лический (1/√X), позволяет привести уравнение нормализации к при-

ближенному уравнению прямой линии. 

Наиболее часто используется нормализация кривых нейтронного 

и акустического каротажа. Физической основой литологического рас-

членения является то, что эти методы являются методами пористости, 

но вещественный состав скелета пород на нейтронный и акустиче-

ский каротаж влияет по-разному. Чтобы количественно оценить эф-

фект литологии, указанные кривые приводят к единому масштабу по-

ристости и совмещают их в пласте с известным литологическим со-

ставом, например, в известняке. Совпадение кривых по конфигура-

ции и их одинаковое изменение по величине является признаком вли-

яния только пористости, а расхождение кривых служит признаком 

влияния литологии. 

Кривая НГК преобразуется в единицы интервального времени по 

формуле [92]: 

НГКт = −𝐴 ∙ 𝑙𝑔(НГК − НГКо) + Д + С (5.3) 

где А=90 – постоянный коэффициент преобразования; 

НГКт – преобразованная кривая НГК; 
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Для пользования вышеуказанными возможностями симуляторов 

ГРП необходимо знание граничных значений геофизических пара-

метров, при которых происходит переход от одного литотипа к дру-

гому. 

5.2 Односкважинная нормализация 

Часто требуется выполнить литологическое расчленение боль-

ших интервалов разреза. Решить эту задачу можно с помощью мето-

дики нормализации кривых. Односкважинная нормализация – это 

совмещение разных кривых ГИС по одной скважине, при этом значе-

ния одной кривой преобразуются в единицы измерения другой кри-

вой. В отличие от нее многоскважинная нормализация – это совме-

щение одинаковых кривых ГИС для разных скважин. Метод одно-

скважинной нормализации может использоваться при определенных 

следующих условиях: 

1. Нормализуемые кривые объединяет один и тот же петрофизи-

ческий параметр (например, методы БК и НК – коэффициент пори-

стости). 

2. Свойство, которое необходимо определить в процессе норма-

лизации, влияет на обе нормализуемые кривые различным образом. 

Например, на кривые НМ и БК нефтенасыщенность сказывается по 

разному: увеличивается сопротивление пластов относительно водо-

насыщенных, практически не меняя показаний нейтронного метода. 

Преобразование одной кривой в единицы измерения другой про-

изводится с помощью регрессионного уравнения. Уравнение регрес-

сии показаний рассматриваемых методов строится по опорным пла-

стам. Эти пласты связаны одним общим свойством, влияние второго 

свойства, по предположению, отсутствует. В этом случае будет отме-

чаться расхождение кривых в интервалах разреза, обладающих вто-

рым свойством. 

Процесс нормализации проводится в два этапа. На первом этапе 

находится уравнение нормализации, на втором – проводится пересчет 

кривых. Обычно уравнение нормализации между двумя сопоставляе-

мыми кривыми представлено в виде прямой 

𝑌 = 𝑎𝑋 + 𝑏      (5.1) 

где Y – базовая кривая, масштаб которой не меняется; 

X – трансформируемая кривая; 
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гнозная кривая акустических импедансов при ВСП строится непре-

рывно во вскрытой части разреза и ниже забоя скважины. 

Совместная интерпретация волн различных типов в поляризаци-

онном методе ВСП позволяет определять упругие параметры среды – 

модуль Юнга, коэффициент Пуассона и др. 

В пределах Татарстана работы ВСП с целью прогнозирования 

геологического разреза ниже забоя не проводились. Целесообразно 

провести такие работы при проектировании ГРП в горизонтальных 

стволах в экспериментальном порядке. 

Выводы 

1. Современные методы проектирования ГРП требуют наличия

геомеханической модели. Наиболее широкие возможности построе-

ния геомеханической модели разреза имеет симулятор GOHFER, 

наиболее узкие возможности – симулятор Meyer. 

2. В условиях, когда преобладающее количество процессов ГРП

проводится на скважинах старого фонда, для создания геомеханиче-

ской модели необходимо создание синтетических кривых каротажа. 

В первую очередь – кривой ГГК-П. 

3. Параметры петрофизических формул, встроенных в симулято-

ры ГРП, нуждаются в настройке на конкретные геологические усло-

вия разрабатываемых месторождений нефти и газа. 

4. Необходимо создание базы данных горных пород, содержащей

все геомеханические и тепловые параметры, для месторождений 

нефти Татарстана и смежных районов Урало-Поволжья. 

5. Для полноценного использования наиболее популярного симу-

лятора ГРП Meyer обработка каротажа и построение геомеханической 

модели должны выполняться во внешних программах, например, та-

кой как JewelSuite PressCheck. 

6. Целесообразно провести опытные работы по прогнозированию

геомеханического разреза скважин ниже забоя методом ВСП, с раз-

работкой соответствующей методики применительно к задачам гид-

роразрыва пластов. 

6.2 От условных единиц к нейтронной пористости 

Отдельно от современных методов нейтронного каротажа следу-

ет рассмотреть методы предыдущего поколения, в которых регистра-

ция проводилась в условных единицах. Это требует предварительно-

го пересчета условных единиц в единицы водородного индекса или 
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нейтронной пористости. После расчета водородного индекса даль-

нейшая интерпретация данных нейтронного каротажа аналогична ин-

терпретации результатов современных исследований. Например, 

можно интерпретировать данные нейтронного каротажа в комплексе 

с другими методами (плотностной, акустический, ГК и так далее). 

Современные приборы нейтронного каротажа калибруются напря-

мую в единицах кажущейся пористости (водородного индекса). 

Но таких данных очень мало. 

В прошлом каждая каротажная компания использовала собствен-

ную систему единиц измерения для нейтронных методов каротажа. 

Затем Американский институт нефти ввел стандартные единицы ско-

рости счета импульсов для нейтронного каротажа (единицы API), ко-

торые в настоящее время широко используются зарубежными сер-

висными компаниями. Было принято, что 1000 единиц API – это раз-

ница между показаниями нейтронного зонда без источника (то есть 

уровень фона) и зонда с источником в калибровочной шахте универ-

ситета г. Хьюстона. Стандартные 1000 API соответствуют показани-

ям, когда прибор находится против среднего блока с известняком 

формации Индиана, пористость которого составляет 19%. В отече-

ственной практике нейтронные зонды калибруются в баке с пресной 

водой и показания выражаются в условных единицах. В старом фонде 

скважин нет кривых нейтронной пористости NPHI, а есть только кри-

вые НГК и ГК. 

Поскольку симулятор FracPRO требует ввода именно нейтронной 

пористости, возникает задача перехода от условных единиц к едини-

цам пористости. Эту задачу можно решить непосредственно в про-

граммах FracPRO и Curve Editor. Далее представим методы перемас-

штабирования кривых НГК. 

Чтобы кривую НГК перевести в единицы пористости, то есть со-

здать кривую нейтронной пористости NPHI, используется методика 

двух опорных пластов с максимальным и минимальным показанием на 

кривой НГК. В качестве первого опорного пласта для определения от-

носительного параметра АНГК берутся глины ближайшего горизонта, 

а в качестве второго опорного пласта служат наиболее плотные в раз-

резе карбонатные породы верхнефаменского подъяруса. В случае не 

вскрытия бурением разреза верхнефаменского подъяруса опорным 

служит уплотненный карбонатный пласт алексинского или тульского 

горизонта. Переход к максимальному значению НГК в опорном пласте 

верхнефаменского подъяруса осуществляется путем умножения зна-
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продольных и поперечных волн (Vc/Vs) можно использовать в каче-

стве индикатора литологии. Дальнейшие исследования подтвердили 

этот факт, при этом оказалось, что результаты каротажа также зави-

сят от структуры пород. 

По методике Пикетта строится кросс-плот отношения интерваль-

ного времени продольных и поперечных волн от интервального вре-

мени продольных волн. 

Выделение литологических типов пород в симуляторах обычно 

проводится на основе одной геофизической кривой. Можно выделить 

2, 3 или 4 литотипа, при этом необходимо указать граничные значе-

ния геофизического параметра. В последней версии программы Frac-

PRO имеется возможность литологического расчленения разреза по 

нескольким геофизическим кривым. 

В расширенном режиме выделения типов пород следует исполь-

зовать операторы из выпадающего меню и указать граничные значе-

ния. Используя логические операторы, скомбинировать условия (ри-

сунок 5.1). 

Рисунок 5.1 – Панель расширенного режима выделения литотипов 
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ГЛАВА 5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИТОЛОГИИ ПОРОД 

5.1 Введение в проблему 

Выделение литологических типов пород является важным мо-

ментом в проектировании ГРП. При интерпретации геофизических 

материалов для подсчета запасов и составления технологических 

схем разработки в первую очередь производится выделение коллек-

торов, а затем определение их параметров. Для геомеханических рас-

четов и проектирования ГРП необходимо выделение различных ли-

тологических типов пород. Выделять коллектора и покрышки не тре-

буется, поскольку гидроразрыв затрагивает все интервалы с различ-

ными литотипами без исключения. 

В базе данных программы Meyer к каждому литотипу породы 

привязаны его геомеханические параметры: 

– градиент напряжения;

– модуль Юнга;

– коэффициент Пуассона;

– трещиностойкость;

– критическое напряжение.

Использование базы данных является наиболее простым случаем,

которым пользуются практически все сервисные компании. Все это 

верно, если для каждого типа породы в библиотеке установлены пра-

вильные значения, соответствующие породам изучаемого региона. 

В  других геологических условиях должен производиться расчет 

и корректировка параметров каждого типа породы. 

Практически такие же наборы литотипов с привязкой параметров 

предусмотрены и в программе FracPRO, только здесь они называются 

библиотеками. Отличие заключается в том, что вместо критического 

напряжения используется коэффициент сложного напластования 

(CLE – composite layering effect), который играет ту же роль. 

Во всех симуляторах ГРП предусмотрена возможность создания 

пользовательских баз и библиотек пород. Естественно, для этого 

необходимо проведение целого комплекса исследований. 

Для пользования библиотеками пород необходимо выделение 

в разрезе различных литологических типов пород. Для этого исполь-

зуются различные методы, такие как нормализация кривых и кросс-

плоты. Впервые интерес к выделению литотипов пород с использова-

нием интервального времени пробега поперечных волн продемон-

стрировал Пикетт [91]. Пикетт показал, что отношение скоростей 
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чения НГК в алексинском горизонте на коэффициент 1,35 [96]. Опор-

ные пласты тульского и алексинского горизонтов, башкирского яруса 

(или каширского горизонта), через показания которых определяется 

фиктивное значение Jng,max для «неглубоких» скважин, по данным кер-

на имеют удельное электрическое сопротивление в среднем равное 20 

и 40 Ом·м при значении их пористости 3-4%. 

Следует обязательно проверить положение минимального отсче-

та против пластов размытых глин, и в случае обнаружения несовпа-

дений внести необходимые изменения. Это связано с тем, что в разре-

зе могут встретиться пласты с очень высоким, но неизвестным водо-

родосодержанием, например, гипсы. Использовать их в качестве 

опорного пласта нельзя. Для проверки используется кривая каверно-

мера [97]. 

Далее вычисляем относительный параметр НГК по формуле 

   minmaxmin / JJJNGKm  (6.3) 

где m – относительный параметр НГК, меняющийся в пределах от 1 

до 0; 

Jmin и Jmax – значения, которые мы записали; 

m

гл
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гл
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 (6.4) 

где Wгл=40%, значение водородосодержания, соответствующее ми-

нимуму Jmin показаний НГК для глин; 

Wпл=2%, значение водородосодержания, соответствующее мак-

симуму Jmax показаний НГК для плотных пород; 

m – относительный параметр НГК, для глин m=0 и для плотных 

пород m=1. 

Вычисленная кривая W будет водородосодержанием, или 

нейтронной пористостью NPHI. 

Существует второй способ расчета водородосодержания пород по 

показаниям нейтронного метода, основанный на линейной связи во-

дородосодержания и обратной величины показаний нейтронного ме-

тода [98]. Этот способ имеет преимущество перед первым благодаря 

линейности зависимости в области низких значений водородосодер-

жания пород. 
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Обращаем кривую НГК: 

плгл

1
1;

1
2;

1

J
X

J
X

J
X

ngk

     (6.5) 

где Jngk, Jгл, Jпл – показания на кривой НГК против исследуемого пла-

ста, пласта размытых глин и плотного пласта соответственно; 

X, X2, X1 – обратные величины указанных отсчетов соответ-

ственно. 

Задаемся значениями водородосодержания против глинистого 

и  плотного пласта, например Wгл=0,30; Wпл=0,003. Пусть Jпл=4,4; 

Jгл=1,4; Jngk=3,2. 

Последовательно вычисляем: 

   12/плгл XXWWB 
    (6.6) 

2гл XBWA 
     (6.7) 

XBAW       (6.8) 

Пример расчета: 

Х=1/3,2=0,3125; Х2=1/1,4=0,7143; Х1=1/4,4=0,2273 

В=(0,3–0,003)/(0,7143–0,2273)=0,297/0,487=0,61 

А=0,3–0,61·0,7143=0,3–0,436 = –0,136 

W = –0,136+0,61·0,3125 = –0,136+0,191=0,055 

Последние три формулы можно объединить в одну: 

 XX
XX

WW
WW 




 2

12

плгл
гл     (6.9) 

В отличие от кривой нейтронного каротажа, кривая гамма-

каротажа может быть выражена в любых единицах. Объясняется это 

тем, что во FracPRO она сразу нормализуется по двум опорным пла-

стам. Размерности остальных кривых, кроме кривой нейтронного ка-

ротажа, сложностей не вызывают. 
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растяжения в массиве породы, которые ослабят значение сжимающих 

напряжений. Проппантные трещины, наоборот, приведут к увеличе-

нию минимального горизонтального напряжения, вплоть до поворота 

главных осей напряжений. 

 
 

Рисунок 4.26 – Четыре кислотные трещины, расположенные перпендикулярно 

стволу скважины. Пунктир – начальный контур трещин,  

сплошная линия – контур после разгрузки напряжений 

Выводы 

1. Эффективность кислотного ГРП с уменьшением глубины зале-

гания пластов возрастает. 

2. Для производства кислотного ГРП целесообразно подбирать 

пласты с высокой твердостью по Бринеллю и участки с малыми дав-

лениями гидроразрыва пластов. 

3. При эксплуатации скважин с трещинами КГРП нельзя допус-

кать снижения пластового давления, наоборот, целесообразно его по-

вышение. 

4. Если давление потери проводимости кислотной трещины будет 

находиться в реальном диапазоне сжимающих напряжений (от 0 до 

30 МПа в условиях Татарстана), то будет существовать и оптималь-

ное значение депрессии на пласт, при котором дебит скважины 

с КГРП и ее продуктивность будут иметь максимальное значение. 

5. Целесообразно использовать горизонтальное бурение в сочета-

нии с большим количеством поперечных кислотных трещин, чтобы 

снизить сжимающее напряжение. 

Напряжение в этом 

направлении 

будет снижено за 

счет деформации 

растяжения породы 
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вышенные, то заниженные показания ГГК по сравнению с действи-

тельным свойством исследуемого пласта. Практика показала, что ис-

кажения на диаграммах ГГК встречаются чаще, чем на диаграммах 

АК, так как они возникают не только от каверн, но и от неоднородно-

сти самих пород. 

 

Рисунок 8.2 – Аномальное поведение кривых АКШ в скважине № 2258  

Коробковского участка Бавлинского месторождения 

Очень много замеров старыми зондами сопротивления, а также 

с непонятной маркировкой. Например, потенциал-зонд ИММ 0,5А; 

В4 0,25М (скважина № 24589б Азнакаевской площади). Имеются 

аномалии в записи, такие как отрицательные и постоянные значения 

в некоторых интервалах глубин. 

Часть записи может быть выполнена в обсадной колонне и выше 

уровня воды в скважине. Это особенно характерно для неглубоких 

скважин. Уровень жидкости в стволе скважины отбивается по резкому 

подъему показаний ННКб, ННКм в незаполненном стволе. Против об-

садной колонны диаметр скважины постоянный, равный номиналу, 

а все показания пониженные. Ниже башмака колонны увеличивается 

интенсивность ГК и возрастают показания ННКб, ННКм (рисунок 8.3). 
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6.3 Принципы и формулы коррекции/синтезирования 

6.3.1 Последовательность моделирования упругих свойств 

Эмпирическое моделирование упругих свойств состоит из трех 

этапов: 

1. Нормализация данных (DT, DTS, RHOB):

– Используя керновые данные;

– Используя кросс-плоты показаний от глубины;

– Используя гистограммы распределения показаний в выдер-

жанном по площади пласте. 

2. Коррекция показаний в интервалах размыва ствола скважины:

– Используя обобщенное уравнение Гарднера, представляющее

среднее по многим типам пород [99] 

𝜌𝑏 = 1,741𝑉𝑝
0,25

(6.10) 

где VP – интервальная скорость, км/с; 

ρb – плотность горных пород, г/см3, 

или 

𝜌𝑏 = 0,23𝑉𝑝
0,25

(6.11) 

где VP выражено в ft/s. 

Обобщенное уравнение Гарднера справедливо для осадочных по-

род в диапазоне скоростей 1,5<Vp<6,1. 

– Используя уравнения Гринберга-Кастанья;

– Используя эмпирически настроенные связи, характерные для

данного месторождения. 

3. Синтезирование кривых, используя:

– уравнения Гарднера;

– уравнения Гринберга-Кастанья;

– эмпирически настроенные связи, характерные для данного ме-

сторождения. 

6.3.2 Коррекция/синтезирование показаний DT 

Зависимости, позволяющие синтезировать значения интервально-

го времени, имеют общую форму: 

DT = f(PHI), DT = f(PHI, VCL) (6.12) 
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где DT – интервальное время АК; 

PHI – открытая пористость; 

VCL – объемная глинистость. 

Если известна из результатов интерпретации (или исследований 

керна) открытая пористость и объемная глинистость, можно приме-

нить уравнение среднего времени Вилли или уравнение Раймера-

Ханта-Гарднера, разрешив их относительно интервального времени. 

Хан [100] установил эмпирические зависимости, связывающие 

ультразвуковые (лабораторные) скорости с пористостью и глинисто-

стью. Они были обоснованы на материале 80 хорошо сцементирован-

ных песчаников Мексиканского залива, при этом пористость  нахо-

дилась в диапазоне от 3 до 30% и объемная глинистость С менялась 

от 0 до 55%. Исследование показало, что скорости в чистом песчани-

ке могут быть связаны только с пористостью с очень высокой точно-

стью. Когда присутствует глинистый материал, корреляция с пори-

стостью сравнительно слабая, однако становится очень точной, если 

в уравнение регрессии включить объем глины. Формулы Хана пока-

заны в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 – Эмпирические корреляции Хана между акустическими ско-

ростями Vp и Vs в км/с с пористостью и объемной глинистостью в долях едини-

цы 

Эффективное давление 
Скорость продольной 

волны 

Скорость поперечной 

волны 
Чистые песчаники (по десяти образцам), водонасыщенные 

40 МПа Vp=6,08–8,06 Vs=4,06–6,28 

Глинистые песчаники (по 70 образцам), водонасыщенные 

40 МПа Vp=5,59–6,93–2,18C Vs=3,52–4,91-1,89C 

30 МПа Vp=5,55–6,96–2,18C Vs=3,47–4,84–1,87C 

20 МПа Vp=5,49–6,94–2,17C Vs=3,39–4,73–1,81C 

10 МПа Vp=5,39–7,08–2,13C Vs=3,29–4,73–1,74C 

5 МПа Vp=5,26–7,08–2,02C Vs=3,16–4,77–1,64C 

Глинистые песчаники (по 70 образцам), сухие 

40 МПа Vp=5,41–6,35–2,87C Vs=3,57–4,57–1,83C 

Тосайя и Нур на основе собственных исследований предложили 

похожие уравнения для водонасыщенных пород при эффективном 

давлении 40 МПа [101]: 

Vp=5,8–8,6–2,4C     (6.13) 

Vs=3,7–6,3–2,1C      (6.14) 
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Рисунок 8.1 – Аномальное поведение кривых АКШ в скважине № 1573  

Байтуганской площади 

Имеется целый ряд скважин с интервалами, в которых показания 

ГК не повышены, но тем не менее уменьшается разница между Dtp 

и Dts. 

Например, скважина № 7491 ЕН, Федотовская площадь, средний 

карбон. На глубине 757,2 м Dtp=224,21 мкс/м; Dts=305,84 мкс/м, их 

отношение равно 1,36. Это приводит к отрицательному значению ко-

эффициента Пуассона. На глубине 794,5 м Dtp=226,70 мкс/м; 

Dts=228,00 мкс/м, их отношение всего 1,006. 

В скважине № 11902 ЯН, Восточно-Екатериновского месторож-

дения, средний карбон, на глубине 851,3 м Dtp=315,86 мкс/м; 

Dts=473,27 мкс/м, их отношение равно 1,498. Коэффициент Пуассона 

при этом значении будет положительный, но очень близок к нулю, 

меньше 0,1. Такие значения характерны только для чистого кварца, 

чего нет в разрезах исследуемых нефтяных месторождений. 

На диаграммах ГГК вследствие неодновременного пересечения 

пропластков большим и малым зондами также возникают Z-образные 

искажения (как и при акустическом каротаже). В зависимости от 

свойств среды против большого и малого зондов получаются то за-
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ГЛАВА 8 АНОМАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КРИВЫХ  

ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

8.1 Характер аномалий 

Аномальное поведение (появление дефектных участков) прояв-

ляют все кривые геофизических методов исследования скважин. 

В сравнительно мягких терригенных разрезах кривая интерваль-

ного времени ΔТ искажается из-за неровностей стенки скважины 

и пропусков циклов от затухания. У каждого перехода на другой 

диаметр в скважине на кривой ΔТ возникают ложные «выбросы», до-

стигающие ±30 мкс/м, которые создают недопустимые погрешности. 

Принцип работы аппаратуры АК основан на регистрации разницы 

значений Т1 и Т2 в расчете на компенсацию скважинной составляю-

щей Тс. Компенсация скважинной составляющей Тс не достигается 

в местах изменения диаметра скважин. Из-за неодновременного пере-

сечения зондом границ изменения диаметра скважинные составляю-

щие различаются и возникают Z-образные искажения. 

Пропуск циклов можно обнаружить по очень резким отклонени-

ям (пикам) на кривой АК в сторону больших значений Δt. Пропуск 

циклов указывает на наличие зон с относительно большим затухани-

ем упругих колебаний, которое может быть связано со значительной 

трещиноватостью или кавернозностью. 

Встречаются диаграммы широкополосного акустического каро-

тажа, где в отдельных интервалах зарегистрировано одинаковое вре-

мя пробега продольной и поперечной волны (например, скважина 

№ 1573 Байтуганской площади, рисунок 8.1). Кривые DTC и DTS 

в интервалах глубин 1259 – 1261 м и 1269 – 1276 м устремляются 

навстречу друг другу и сливаются примерно на значении 330 мкс/м. 

Коэффициент Пуассона по таким данным считать нельзя, он полу-

чится отрицательным. 

Существуют скважины с более протяженными интервалами, 

в которых кривые DTC и DTS сливаются примерно на значении 

330 мкс/м. Например, скважина № 2258 Коробковского участка Бав-

линского месторождения. Интервал слияния кривых 1733 – 1754 м, 

итого 21 м толщины пласта (рисунок 8.2). 

В рассмотренных скважинах аномалии приурочены к глинистым 

интервалам, которые отмечаются высокими показаниями ГК. 
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где размерности величин такие же, как и у Хана. 

Недостатком рассмотренных зависимостей является: 

– во-первых, необходимость располагать результатами геофизи-

ческой интерпретации; 

– во-вторых, отрывочный характер освещения разреза значения-

ми пористости и глинистости, поскольку параметры в неколлекторах 

традиционно не определяются. 

В этих условиях приходится искать другие способы. Интерваль-

ное время можно также синтезировать по данным других методов 

геофизических исследований. Распространение получили две форму-

лы [102]: 

1) Уравнение Фауста, которое связывает интервальное время с

глубиной залегания пласта и его удельным электрическим сопротив-

лением: 

 bRtDepth

a
DT


 (6.15) 

где a, b – нормировочные коэффициенты (a=600…1000, b=0,1…0,3); 

Depth – глубина залегания, м; 

Rt – удельное электрическое сопротивление породы, Ом·м. 

2) Уравнение Заляева Н.З., которое связывает интервальное вре-

мя с показаниями нейтронного каротажа: 

  mkNKLnDT  1090 (6.16) 

где k, m – нормировочные коэффициенты (k=1,1…4, m=180…300); 

NK – показания нейтронного каротажа (по тепловым, надтепло-

вым нейтронам или вызванному гамма-излучению). 

В презентации Лавренковой Н.В. предложены формулы Фауста 

и Заляева для пермских и верхнекаменноугольных отложений Тима-

но-Печорской провинции со следующими параметрами [103] 

  1,0
1000/

295

LLDTVDSS
DT


 (6.17) 

  2101,190  NGKLOGDT (6.18) 

где TVDSS – абсолютная отметка глубины; 
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LLD – показания бокового каротажа; 

NGK – показания нейтронного гамма-каротажа. 

6.3.3 Коррекция/синтезирование показаний RHOB 

Наиболее тесные связи выявлены между плотностью пород 

и временем пробега продольных волн. Поэтому формулы синтезиро-

вания имеют следующие формы: 

RHOB = f(DT), RHOB = f(DT, VCL) (6.19) 

где RHOB – плотность горной породы; 

DT – интервальное время пробега продольной волны; 

VCL – объемная глинистость. 

Значительный вклад в установление указанных зависимостей был 

сделан Гарднером и др. [99]. Эти результаты впоследствии были 

обобщены Кастанья и др. [104]. Коэффициенты для полиномиальной 

и степенной форм уравнения Гарднера для разных типов пород пред-

ставлены в таблице 6.2. 

Таблица 6.2 – Коэффициенты уравнений для синтезирования плотности 

пород. Размерности км/с и г/см3 для скорости и плотности соответственно 

Коэффициенты для уравнения ρb=aVp
2+bVp+c 

Литология a b c Диапазон 

Vp 

Сланец –0,0261 0,373 1,458 1,5 – 5,0 

Песчаник –0,0115 0,261 1,515 1,5 – 6,0 

Известняк –0,0296 0,461 0,963 3,5 – 6,4 

Доломит –0,0235 0,390 1,242 4,5 – 7,1 

Ангидрит –0,0203 0,321 1,732 4,6 – 7,4 

Коэффициенты для уравнения ρb=dVp
f 

Литология d f Диапазон 

Vp 

Сланец 1,75 0,265 1,5 – 5,0 

Песчаник 1,66 0,261 1,5 – 6,0 

Известняк 1,36 0,386 3,5 – 6,4 

Доломит 1,74 0,252 4,5 – 7,1 

Ангидрит 2,19 0,160 4,6 – 7,4 

Используя уравнение Гарднера (6.10) 

𝜌𝑏 = 1,741𝑉𝑝
0,25
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значения параметров для разных пород. После их конвертации в си-

стему СИ получаются значения с большим числом разрядов, которые 

выглядят похожими на правду. Однако же это не так. Технологи ГРП 

пользуются базой пород, при этом искренне верят, что используют 

правильные значения. А в базе всего лишь средние ориентировочные 

значения из справочников. 

Системная библиотека пород программы FracPRO в этом отно-

шении более информативна. В структуре библиотеки породы класси-

фицированы по типам, региону нахождения, и глубине залегания. Та-

ким образом, учитывается определенная привязка пород к месторож-

дениям и стратиграфическим подразделениям. Недостатком является 

то, что все данные в библиотеке относятся к зарубежным месторож-

дениям. По России не имеется ничего. 

Таким образом, мы рассмотрели те вопросы, которые в той или 

иной мере практически ежедневно встают перед технологом по увяз-

ке и калибровке разнородной информации в процессе построения 

геомеханической модели для ГРП. 
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Рисунок 7.2 – Изменение давлений с глубиной 

7.4 Рекомендации по калибровке напряжений 

1) если имеются замеры S3 (по данным LOT, минифрака, теста 

ступенчатого увеличения расхода, потери циркуляции, возврата бу-

рового раствора), рекомендуется использовать уравнение Метхевса 

и Келли 

𝑆3 = 𝐾𝑖(𝑆𝑣 − 𝑃𝑝) + 𝑃𝑝    (7.9) 

Ki калибруется на глубине измерения S3. 

2) если отсутствуют измерения S3, можно сделать следующее: 

– поискать данные на соседних месторождениях; 

– определить тектонический режим по активным геологическим 

структурам (важно выявить S3<<Sv или S3Sv); 

– использовать нижнюю границу S3 по теории предельного рав-

новесия. 

В вязкоупругих/вязкопластичных породах (глинистые, плохо 

сцементированные) S3Sv. 

В коммерческие симуляторы гидроразрыва встроены базы (биб-

лиотеки) пород, которые в определенной мере должны помочь в ре-

шении указанных задач. В программе Майера системная база пред-

ставляет собой таблицу, в которой приведены средние округленные 
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и выразив плотность горной породы ρb через плотность твердой фазы 

ρs и насыщающей жидкости ρF 

𝜌𝑏 = (1 − 𝜙)𝜌𝑠 + 𝜙𝜌𝐹 (6.20) 

получим формулу, позволяющую переходить от плотности породы к 

скорости продольной волны 

𝑉𝑝 = [
(1−𝜙)𝜌𝑠+𝜙𝜌𝐹

1,741
]

4
(6.21) 

Недостаток полученной формулы тот же самый – отсутствие кри-

вой пористости по всему разрезу скважины. 

6.3.4 Коррекция/синтезирование показаний DTs 

Соотношение Vp – Vs является ключевым для определения лито-

логии по сейсмическим или акустическим данным, а также для пря-

мого распознавания порового флюида по скорости сейсмических 

волн. Приведем здесь несколько популярных формул, которые имеют 

общий вид 

DTs = f(DT), DTs = f(DT, VCL) (6.22) 

Формулы Кастанья [105]: 

Известняки водонасыщенные 

Vs = –0,05508Vp
2+1,0168Vp–1,0305 (6.23) 

где скорости Vs и Vp выражены в км/с. 

Доломиты водонасыщенные 

Vs=0,5832Vp–0,07776 (6.24) 

Песчаники водонасыщенные 

Vs=0,8042Vp–0,8559 (6.25) 

Глинистые породы влажные 

Vs=0,8621Vp–1,1724 (6.26) 

Формулы Хана [100]: 

Песчаники водонасыщенные 
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Vs=0,7936Vp–0,7868 (6.27) 

Глинистые песчаники, Vcl>25% 

Vs=0,8423Vp–1,099 (6.28) 

Глинистые песчаники, Vcl<25% 

Vs=0,7535Vp–0,6566 (6.29) 

Песчаники глинистые, Кп>15% 

Vs=0,7563Vp–0,6620 (6.30) 

Песчаники глинистые, Кп<15% 

Vs=0,8533Vp–1,1374 (6.31) 

Обратите внимание, что во всех формулах Vs определяется толь-

ко по Vp, без привлечения других параметров. Возможно, это вызвано 

необходимостью соблюдения их правильных соотношений, которые 

дают реальные значения коэффициента Пуассона. 

Для водонасыщенных песчаников формулы Кастанья и Хана 

практически одинаковы, и обеспечивают одинаковую точность. 

Гринберг и Кастанья [106] предложили эмпирические формулы 

оценки Vs по Vp в полиминеральных водонасыщенных породах, ис-

ходя из соотношений Vs – Vp для чистых мономинеральных разно-

стей. Скорость поперечных волн в водонасыщенных полиминераль-

ных породах находится как простое среднее из арифметического 

и гармонического средних скоростей поперечных волн для чистых 

литологий: 

𝑉𝑠 =
1

2
{[∑ 𝑋𝑖 ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑉𝑃

𝑗𝑁𝑖
𝑗=0

𝐿
𝑖=1 ] + [∑ 𝑋𝑖(∑ 𝑎𝑖𝑗

𝑁𝑖
𝑗=0 𝑉𝑃

𝑗
)

−1
𝐿
𝑖=1 ]

−1

} (6.32) 

где ∑ 𝑋𝑖
𝐿
𝑖=1 = 1; 

L – количество мономинеральных компонент; 

Xi – объемные доли мономинеральных компонент; 

aij – эмпирические коэффициенты регрессии, установленные Ка-

станья; 

Ni – порядок полинома для компоненты i; 
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с большой степенью надежности в других тектонически не активных 

областях, таких как Северное море [112]. Кроме того, в своей ориги-

нальной работе Брекелс и ван Екелен предложили аналогичные фор-

мулы для месторождений нефти Венесуэлы и Брунея. 

Все это хорошо, однако при решении задач гидроразрыва пластов 

нас прежде всего интересует контраст напряжений между различны-

ми литологическими типами пород. Вот этого нет в формулах Бре-

келса и ван Екелена, так же как и в ряде других формул. Их можно 

использовать только как эталон для сравнения (или нормировки) 

средних минимальных горизонтальных напряжений. А нужен диапа-

зон (или размах) значений давления смыкания между различными ли-

тотипами пород. 

Давление разрыва пластов не обязательно выше в глинистых по-

родах по сравнению с песчаными или карбонатными. Это справедли-

во только в тектонической обстановке сброса (активное давление 

грунта – в терминах механики грунтов). В обстановке взброса давле-

ния разрыва будут больше в песчаниках и карбонатах (т.е. в породах 

со сравнительно жестким скелетом, пассивное давление грунта), чем 

в глинистых породах. А как быть в обстановке сдвига (при отсут-

ствии вертикальных перемещений)? В каких породах напряжение бу-

дет больше и в каких меньше? Какую формулу применить? Тектони-

ческий режим может меняться по глубине, его установить достаточно 

сложно и затратно (необходимо проводить измерения тензора напря-

жений), поэтому выход может заключаться в калибровке напряжений 

по известным свойствам горных пород, например, по интервальному 

времени пробега сейсмических волн вдоль скважины. 

Кроме того, изменение свойств пород по разрезу также может 

оказывать сильное влияние на оценку стрессов. Например, проявля-

ются особенности в верхней части разреза, сложенной слабыми 

несцементированными осадками. Вследствие их вязкой (сыпучей) 

природы, слабые и несцементированные осадки не могут выдержи-

вать дифференциальное напряжение в течение длительного периода 

времени. В результате в несцементированных осадках отсутствует 

разница между S3 и Sv, а давление смыкания очень близко к горному 

(рисунок 7.2). 

Состояние напряжений на малых глубинах было проанализиро-

вано нами на примере неглубоких скважин Ольховско-Южно-

Чумачкинского поднятия [113]. 
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ppore – поровое давление; 

E – модуль Юнга; 

ε – деформация. 

По-другому эта формула выглядит так (ABC stress model): 

CBpA porevertical        (7.6) 

где А, В, С – коэффициенты модели. 

Это обычная формула для стрессов (3.3), только в несколько раз-

вернутом виде. Через значения градиентов формула записывается 

так: 

Stress=(A×Vertical Stress Gradient+B×Pore Pressure Gradient)×Depth+C. 

По умолчанию в программе FracPRO Vertical Stress Gradient=1,0 

psi/ft и Pore Pressure Gradient=0,433 psi/ft. 

Такое разнообразие формул расчета минимального горизонталь-

ного напряжения (стресса) объясняется тем, что ни одна из них не яв-

ляется универсальной, а работает только в определенных геологиче-

ских условиях. Кроме того, коэффициенты в этих уравнениях требу-

ют калибровки к местным условиям. 

Известны работы, в которых минимальное горизонтальное 

напряжение коррелируется с глубиной залегания пластов. Используя 

данные гидроразрывов на побережье Мексиканского залива, Брекелс 

и ван Екелен предложили соотношение между минимальным гори-

зонтальным напряжением и глубиной залегания пластов [111]. В эти 

соотношения также были включены эффекты АВПД. Они были запи-

саны в виде 

𝜎ℎ = 0,0053𝐷1,145 + 0,46(𝑝 − 0,0105𝐷)      (𝐷 < 3500 м)  (7.7) 

𝜎ℎ = 0,0264𝐷 − 31,7 + 0,46(𝑝 − 0,0105𝐷)       (𝐷 > 3500 м) (7.8) 

где D – глубина в м; 

p – поровое давление в МПа; 

σh – минимальное горизонтальное напряжение, МПа. 

Последний член в формулах представляет влияние зоны АВПД. 

При отсутствии АВПД последний член следует опустить. Брекелс 

и ван Екелен указали, что их прогноз минимального напряжения до-

вольно надежен до глубин 3500 м. Он может быть использован 
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VP, VS – скорости продольных и поперечных волн, км/с, соответ-

ственно. 

Следует учесть, что коэффициенты регрессии Кастанья опреде-

ляются следующим образом: 

𝑉𝑠 = 𝑎𝑖2𝑉𝑃
2 + 𝑎𝑖1𝑉𝑃 + 𝑎𝑖0    (6.33) 

Эти коэффициенты для чистых литологических разностей пород 

приведены в таблице 6.3. 

Таблица 6.3 – Коэффициенты Гринберга-Кастанья 

Литология ai2 ai1 ai0 R2 

Песчаник 0 0,80416 –0,85588 0,98352 

Известняк –0,05508 1,01677 –1,03049 0,99096 

Доломит 0 0,58321 –0,07775 0,87444 

Сланец 0 0,76969 –0,86735 0,97939 

Приведем пример расчета по эмпирическим уравнениям Грин-

берга-Кастанья. Пусть насыщенный минерализованной водой глини-

стый песчаник, состоящий из 60% кварца и 40% глины, имеет ско-

рость продольной волны 3,0 км/с. Здесь имеем двухкомпонентную 

среду. 

Скорости для чистых литологических разностей будут равны 

Vs-sand=0,80416Vp–0,85588=1,5566 км/с 

Vs-shale=0,76969Vp–0,86735=1,4417 км/с 

Взвешенные арифметическая и гармоническая средние 

Vs-arith=0,6Vs-sand+0,4Vs-shale=1,5106 км/с 

Vs-harm=(0,6/Vs-sand+0,4/Vs-shale)-1=1,5085 км/с 

Окончательно расчетное значение 

Vs=1/2(Vs-arith+Vs-harm)=1,51 км/с 

Эмпирические формулы Гринберга-Кастанья годятся для сцемен-

тированных пород, у которых скорость продольной волны больше 

чем 2,6 км/с. При экстраполяции к более низким скоростям эти урав-

нения дают нефизичные значения, например, Vs=0 при Vp=1,06 км/с, 
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которое меньше чем Vp для воды. Верник и др. [107] разработали не-

линейную регрессию для водонасыщенных песчаников, которая 

справедлива в диапазоне от высоких скоростей (Vp5,48 км/с, Vs3,53 

км/с) до скорости в суспензии кварца в воде (Vp1,7 км/с при Vs0 

км/с) при пористости 0,4: 

𝑉𝑠 = (−1,267 + 0,372𝑉𝑝
2 + 0,00284𝑉𝑝

4)
1/2

  (6.34) 

Аналогичное уравнение для глинистых пород имеет вид: 

𝑉𝑠 = (−0,79 + 0,287𝑉𝑝
2 + 0,00284𝑉𝑝

4)
1/2

   (6.35) 

где Vp и Vs выражены в км/с. 

6.3.5 Непосредственное вычисление коэффициента Пуассона 

Коэффициент Пуассона является важным параметром в геомеха-

нической модели. Он задает распределение давления гидроразрыва 

по пластам пород с различной литологией, и, соответственно, геомет-

рию трещины. Поэтому его определению уделяют большое внимание. 

Брочер [108] предложил следующее уравнение, называемое «эм-

пирическая аппроксимация Брочера», связывающее скорость про-

дольной волны и коэффициент Пуассона, справедливое в интервале 

скоростей от 1,5 до 8,5 км/с. 

𝜈 = 0,8835 − 0,315𝑉𝑝 + 0,0491𝑉𝑝
2 − 0,0024𝑉𝑝

3   (6.36) 

где ν – коэффициент Пуассона, безразмерный; 

Vp – скорость продольной волны, км/с. 

Аналогичное соотношение, полученное Брочером по данным 

Людвига и др. [109], называемое «эмпирическая аппроксимация 

Людвига», имеет вид 

𝜈 = 0,769 − 0,226𝑉𝑝 + 0,0316𝑉𝑝
2 − 0,0014𝑉𝑝

3   (6.37) 

Графически указанные зависимости представлены на рисунке 6.1. 
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Пластичность k=1; 

Плотность 𝑘 = (1 − 𝜙); 

Сжимающее напряжение 𝑘 = 2𝜈 (1 − 𝜈)⁄ ; 

Разрушение 𝑘 = 1 [(𝜇2 + 1)0,5 + 𝜇]2⁄ ; 

Угол скола 𝑘 = 1 𝑡𝑎𝑛2⁄ 𝜃; 

где ν – коэффициент Пуассона; 

 – коэффициент пористости, д.ед.; 

μ – коэффициент трения скольжения; 

θ – угол падения плоскости разлома. 

Здесь разрушение и угол скола породы, находящейся в предель-

ном напряженном состоянии, определяются в соответствии с законом 

Кулона-Мора. Для более полного ознакомления можно рекомендо-

вать литературу по геомеханике [71, 75, 112, 165]. 

В программе FracPRO вычисление стрессов реализовано более 

разнообразно. Для комплекса методов «только GR» и «DoubleCombo» 

используется линейная интерполяция между значениями градиентов 

давления для чистого песчаника и чистой глины: 

𝜎 = 𝐷 ⋅ [𝛤𝑠𝑑 + 𝑉𝑠ℎ(𝛤𝑠ℎ − 𝛤𝑠𝑑)]    (7.4) 

где σ – давление смыкания трещины; 

D – глубина залегания пласта; 

Гsd – градиент давления в чистом песчанике; 

Гsh – градиент давления в чистой глине; 

Vsh – объемная глинистость, д.ед. 

Нормировка по двум опорным пластам очень популярна в гео-

физике, однако в данном случае возникает вопрос – как определить 

градиенты давления смыкания в чистых разностях пород (в опор-

ных пластах) на конкретных территориях? Это ведь не мировые 

константы. 

Стресс в комплексе методов «QuadCombo» вычисляется по фор-

муле: 










 Epporevertical 









1

21

1
   (7.5) 

где ν – коэффициент Пуассона; 

σ – давление смыкания трещины (стресс); 

α – константа Био; 



184 

 

тетике dsin дает несколько худшие результаты (кривая DTss1, фиоле-

тового цвета). 

Значения по формуле Гринберга-Кастанья для известняков хоро-

шо согласуются с фактическими замерами DTs в скважинах и на 

керне. Таким образом, для синтезирования времени пробега попереч-

ной волны в условиях месторождений Татарстана целесообразно ис-

пользовать вышеуказанную формулу. 

Когда имеются данные сейсмических исследований (например, 

ВСП), целесообразно использовать их для калибровки синтетических 

кривой времени пробега продольной волны. Это улучшит прогноз 

плотности горных пород и скорости поперечной волны, что в свою 

очередь, повысит точность расчета модуля Юнга и коэффициента 

Пуассона. 

7.3 Калибровка напряжений 

Вопрос калибровки напряжений очень важен для построения 

геомеханической модели. Интерес представляет кривая градиента 

давления разрыва пород. Градиент давления разрыва вычисляется по 

нескольким методикам [71]: Матхевса и Келли, Хубберта и Виллиса, 

Итона, Цезарони, Дайнеса и др. Ни одна из формул в общем случае 

не имеет преимуществ перед другой. Все они основаны на использо-

вании горного и порового давлений. 

Отношение минимального горизонтального эффективного 

напряжения к эффективному вертикальному напряжению k имеет вид 

𝑘 = (𝑆3 − 𝑃𝑝)/(𝑆𝑣 − 𝑃𝑝)    (7.2) 

Перегруппировывая и решая относительно S3, получаем 

𝑆3 = 𝑘 ⋅ (𝑆𝑣 − 𝑃𝑝) + 𝑃𝑝    (7.3) 

где S3 – минимальное горизонтальное напряжение; 

Pp – поровое давление; 

Sv – горное давление. 

Все формулы для расчета минимального горизонтального напря-

жения имеют указанный общий вид, отличаясь только значением ко-

эффициента k, в зависимости от того, какой физический принцип по-

ложен в основу его определения: 

Одноосная деформация 𝑘 = 𝜈 (1 − 𝜈)⁄ ; 
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Рисунок 6.1 – Зависимости коэффициента Пуассона по Брочеру и Людвигу 

Преимуществом указанных формул является то, что они никогда 

не дают значения коэффициента Пуассона, меньшие 0,236. В услови-

ях карбонатных и глинистых пород Татарстана их можно рассматри-

вать как дающие нижние граничные значения. 

6.3.6 Статический модуль Юнга 

Для построения геомеханической модели разреза и проектирова-

ния ГРП необходимы статические модули Юнга. Однако по акусти-

ческому каротажу определяются динамические модули, которые вы-

ше, чем статические, определяемые на образцах керна в лаборатории. 

Разница в значениях модулей объясняется различной скоростью из-

менения прикладываемой нагрузки. Обычно большое расхождение 

между модулями наблюдается для мягких пород, для твердых пород 

разница уменьшается. Известно много формул для пересчета динами-

ческого модуля Юнга в статический. Все они являются зависимостя-

ми, полученными эмпирическим путем, причем каждая лишь для 

определенного типа пород (рисунок 6.2). Вид уравнений и входящие 

в них коэффициенты приведены в таблице 6.1. 
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Рисунок 6.2 – Сравнение различных формул пересчета динамического модуля 

Юнга в статический. Кривая Equation 2 представляет уравнение,  

предложенное Кенеди 

Таблица 6.1 – Эмпирические уравнения для расчета статического модуля 

Юнга. Значения модулей выражены в ГПа 

Тип породы Уравнение Автор, год 

Микроклиновый гранит 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑡 = 1,137𝐸𝑑𝑦𝑛 − 9,685 Беликов, 1970 

Магматические и метамор-

фические породы 
𝐸𝑠𝑡𝑎𝑡 = 1,263𝐸𝑑𝑦𝑛 − 29,5 

Кинг, 1983 

Граниты юрского возраста 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑡 = 0,69𝐸𝑑𝑦𝑛 + 6,4 МакКанн, 1992 

Твердые породы 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑡 = 1,153𝐸𝑑𝑦𝑛 − 15,2 Ванг, 2000 

Широкий диапазон пород 𝑙𝑜𝑔𝐸𝑠𝑡𝑎𝑡 = 𝑙𝑜𝑔(𝑅𝐻𝑂𝐵 ⋅ 𝐸𝑑𝑦𝑛) − 0,55 Еисса-Кази, 1988 

Высокопроницаемые поро-

ды 
𝑙𝑜𝑔𝐸𝑠𝑡𝑎𝑡 = 𝐴0 + 𝐴1𝑙𝑜𝑔𝐸𝑑𝑦𝑛 

Моралес и Марси-

нев, 1993 

Мягие породы 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑡 = 0,41𝐸𝑑𝑦𝑛 − 1,06 Ванг, 2000 

Глины 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑡 = 0,033𝐸𝑑𝑦𝑛 + 0,0065 Горяинов, 1979 

Влажная почва 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑡 = 0,061𝐸𝑑𝑦𝑛 + 0,00285 Горяинов, 1979 
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Зеленая кривая DT – фактический замер времени пробега про-

дольной волны. Голубая кривая dsin3 – результат синтезирования по 

формуле Заляева 

  2508,090  NGKLOGDT    (7.1) 

Видим, что формула (7.1) дает несколько завышенные показания 

времени пробега продольной волны. В данном случае положение 

кривой можно скорректировать изменением коэффициентов форму-

лы, подгоняя кривую под фактическое время пробега продольной 

волны, однако следует исходить из того, что в большом количестве 

случаев данных волнового каротажа не будет. Поэтому воспользуем-

ся данными ВСП. 

Синтетическую кривую DT надо нормализовать с кривой интер-

вального времени по ВСП Dtint. Это выполняется использованием 

опций ПРАЙМА «редактирование кривых» – «нормализация». При 

этом создается новая кривая, которая хорошо совпадает с фактиче-

ской кривой DT (кривая dsin3_N_N, красного цвета). 

Далее выполняем синтезирование кривой плотности. С этой це-

лью используем формулу Гарднера для песчаников. По кривой dsin3 

(некалиброванной) получаем кривую rhob4 (фиолетового цвета), ко-

торая имеет заниженные показания относительного фактического 

замера RHOB (толстая кривая цвета мурена). Кривая, полученная по 

фактической кривой DT (rhob2, красного цвета), дает значения еще 

хуже. И только калиброванная кривая dsin3_N_N дает значения, до-

статочно хорошо согласующиеся с фактическими (rhob3, синего 

цвета). 

Таким образом, хорошее совпадение с фактической кривой плот-

ности дает формула Гарднера для песчаников при использовании 

нормализованной кривой DT. Наличие песчаных пород в исследуе-

мой части разреза подтверждается формулами Брочера и Людвига, 

которые дают значения коэффициента Пуассона (PUAS и Pu1, соот-

ветственно) в пределах 0,23 – 0,25; что характерно для песчаных по-

род. 

Теперь синтезируем кривую времени пробега поперечных волн. 

Синяя кривая – фактически замеренная DTs. Почти идеальное совпа-

дение с фактом дает формула Гринберга-Кастанья для известняков, 

в которую подставлено калиброванное время пробега продольной 

волны (кривая DTss, цвета мурена). Расчет по некалиброванной син-
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Далее, чтобы что-то синтезировать (или корректировать), необ-

ходимо, чтобы исходный материал был правильный (качественный). 

Проиллюстрируем процесс обработки на примере трех вышеука-

занных скважин. Рассмотрим материалы по скважине № 40122 Бу-

гульминско-Тумутукской площади. Подчеркиваем необходимость 

неукоснительного соблюдения графа обработки: сначала DTp по НГК 

(или LLD, или ILD), затем RHOB по DTp, затем DTs по DTp, затем 

PUAS по DTp. 

По нашим предварительным экспертным оценкам, расчет по За-

ляеву наиболее предпочтителен, за ним следуют расчет по Фаусту 

и ИК и в конце по Фаусту и БК. Методы перечислены в порядке воз-

растания дифференцированности результирующей кривой. 

В формуле Заляева для значения k в уравнении (6.16) надо брать 

значение, меньшее, чем самое маленькое значение на диаграмме НГК 

по крайней мере на 0,1 усл. ед. Иначе в скобке появятся отрицатель-

ные значения, для которых не существует логарифма. Для параметра 

m выбираем значение 250. Точные значения параметров для данной 

скважины мы не знаем, однако располагаем результатами вертикаль-

ного сейсмического профилирования. Это позволяет выполнить ка-

либровку всех петрофизических формул. 

Приводим планшет для данной скважины (рисунок 7.1). 

 

Рисунок 7.1 – Планшет для скважины № 40122  

Бугульминско-Тумутукской площади 
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Представленная в таблице совокупность уравнений не является 

исчерпывающей, существует большое количество других формул, 

дифференцированных по регионам и отложениям. 

Кенеди [110] предложил обобщенное уравнение, справедливое 

в широком диапазоне изменения модуля Юнга и для разных типов 

пород. И в этом заключается его преимущество перед другими урав-

нениями. 

Формула записана в следующем общем виде: 

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐 =
𝑙𝑛(𝐸𝑑𝑦𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐+𝑎)×(𝐸𝑑𝑦𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐+𝑏)

𝑐
    (6.38) 

Коэффициенты в уравнении были определены таким образом: 

a = 1; b = –2; c = 4,5. 

Окончательный вид уравнения получился следующим 

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐 =
𝑙𝑛(𝐸𝑑𝑦𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐+1)×(𝐸𝑑𝑦𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐−2)

4,5
    (6.39) 

где Estatic и Edynamic выражены в ГПа. 

Вышеуказанная формула была проверена путем расчета 

в EXCEL. Результаты приведены на рисунке 6.3. 

 

Рисунок 6.3 – Наши расчеты по формуле Кенеди 
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Сравнение с графиком из оригинальной работы (рисунок 6.4) по-

казывает их полную идентичность. Было обнаружено серьезное раз-

ночтение в формуле Кенеди между руководством к программе «Гео-

механика» от ООО «Литосфера» и оригинальной статьей. 

 

Рисунок 6.4 – График из статьи Кенеди 

В руководстве пользователя ПО «Геомеханика» (и в самой про-

грамме) формула Кенеди записана в следующем виде: 

𝑙𝑜𝑔10𝑌𝑀𝑆 =
(𝑙𝑜𝑔10𝑌𝑀𝐷+1)×(𝑙𝑜𝑔10𝑌𝑀𝐷−2)

4,5
   (6.40) 

Путем разных манипуляций с этой формулой – логарифмирова-

ние, потенцирование, расставление скобок разными способами – сов-

падения с графиками из оригинальной статьи Кенеди добиться не 

удалось. Похоже, что здесь вкралась опечатка. Однако этот факт ни-

сколько не умаляет достижений наших коллег, создавших хорошую 

геомеханическую программу. 
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ГЛАВА 7 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕЙСМИЧЕСКИХ  

ДАННЫХ ДЛЯ КАЛИБРОВКИ 

7.1 Восстановление сейсмической скорости вдоль ствола скважин 

Данные вертикального сейсмического профилирования (ВСП) 

используют для проверки масштаба кривой скорости пробега про-

дольной волны. Проверка и при необходимости коррекция масштаба 

кривых DT возможна при сравнении скважинных данных и материа-

лов ВСП. Практически всегда информация по сейсмическим методам 

исследования скважин, таким как ВСП, поступает от геофизиков 

в виде документа Word (как выдержка из отчетов). Поэтому возника-

ет необходимость в обратном преобразовании (конверсии) документа 

Word в форматы, которые могут обрабатываться геофизическими 

и геомеханическими программами. 

Вычисление интервальной и средней сейсмической скорости вы-

полняется в программе EXCEL. Затем в программе LasApps преобра-

зуем текст в LAS. Таким образом, были созданы файлы записи ВСП 

в формате LAS для трех скважин: 2258 Коробковской площади, 3642 

Ново-Елховской площади и 40122 Бугульминско-Тумутукской пло-

щади. 

7.2 Калибровка плотности пород 

Синтетические кривые времени пробега продольной волны, по-

лученные по формулам Заляева и Фауста, необходимо калибровать по 

независимым измерениям скорости. Это связано с тем, что коэффи-

циенты в этих формулах зависят от литологии, пористости и насы-

щенности. Точное их значение можно найти только при наличии эта-

лонных кривых. По известной скорости продольной волны вычисля-

ется синтетическая кривая плотности пород. Для этого используется 

конвертер Гарднера, в котором коэффициенты также зависят от лито-

логического типа породы. 

Следует различать две ситуации: 

1) Кривые АК имеются, необходима только их корректировка 

в некоторых интервалах. Такие интервалы можно выявить визуально 

и внести поправки, не меняя оставшейся части кривой. 

2) Кривых АК вообще нет. Как проверить качество восстановле-

ния (синтезирования) этих кривых, а также кривой плотности пород? 

На что следует опереться? 
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Сравнение с графиком из оригинальной работы (рисунок 6.4) по-

казывает их полную идентичность. Было обнаружено серьезное раз-

ночтение в формуле Кенеди между руководством к программе «Гео-

механика» от ООО «Литосфера» и оригинальной статьей. 

 

Рисунок 6.4 – График из статьи Кенеди 

В руководстве пользователя ПО «Геомеханика» (и в самой про-
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(𝑙𝑜𝑔10𝑌𝑀𝐷+1)×(𝑙𝑜𝑔10𝑌𝑀𝐷−2)

4,5
   (6.40) 

Путем разных манипуляций с этой формулой – логарифмирова-
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падения с графиками из оригинальной статьи Кенеди добиться не 

удалось. Похоже, что здесь вкралась опечатка. Однако этот факт ни-

сколько не умаляет достижений наших коллег, создавших хорошую 

геомеханическую программу. 
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Далее, чтобы что-то синтезировать (или корректировать), необ-

ходимо, чтобы исходный материал был правильный (качественный). 

Проиллюстрируем процесс обработки на примере трех вышеука-

занных скважин. Рассмотрим материалы по скважине № 40122 Бу-

гульминско-Тумутукской площади. Подчеркиваем необходимость 

неукоснительного соблюдения графа обработки: сначала DTp по НГК 

(или LLD, или ILD), затем RHOB по DTp, затем DTs по DTp, затем 

PUAS по DTp. 

По нашим предварительным экспертным оценкам, расчет по За-

ляеву наиболее предпочтителен, за ним следуют расчет по Фаусту 

и ИК и в конце по Фаусту и БК. Методы перечислены в порядке воз-

растания дифференцированности результирующей кривой. 

В формуле Заляева для значения k в уравнении (6.16) надо брать 

значение, меньшее, чем самое маленькое значение на диаграмме НГК 

по крайней мере на 0,1 усл. ед. Иначе в скобке появятся отрицатель-

ные значения, для которых не существует логарифма. Для параметра 

m выбираем значение 250. Точные значения параметров для данной 

скважины мы не знаем, однако располагаем результатами вертикаль-

ного сейсмического профилирования. Это позволяет выполнить ка-

либровку всех петрофизических формул. 

Приводим планшет для данной скважины (рисунок 7.1). 

 

Рисунок 7.1 – Планшет для скважины № 40122  

Бугульминско-Тумутукской площади 
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Представленная в таблице совокупность уравнений не является 

исчерпывающей, существует большое количество других формул, 

дифференцированных по регионам и отложениям. 

Кенеди [110] предложил обобщенное уравнение, справедливое 

в широком диапазоне изменения модуля Юнга и для разных типов 

пород. И в этом заключается его преимущество перед другими урав-

нениями. 

Формула записана в следующем общем виде: 

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐 =
𝑙𝑛(𝐸𝑑𝑦𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐+𝑎)×(𝐸𝑑𝑦𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐+𝑏)

𝑐
    (6.38) 

Коэффициенты в уравнении были определены таким образом: 

a = 1; b = –2; c = 4,5. 

Окончательный вид уравнения получился следующим 

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐 =
𝑙𝑛(𝐸𝑑𝑦𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐+1)×(𝐸𝑑𝑦𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐−2)

4,5
    (6.39) 

где Estatic и Edynamic выражены в ГПа. 

Вышеуказанная формула была проверена путем расчета 

в EXCEL. Результаты приведены на рисунке 6.3. 

 

Рисунок 6.3 – Наши расчеты по формуле Кенеди 
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Рисунок 6.2 – Сравнение различных формул пересчета динамического модуля 

Юнга в статический. Кривая Equation 2 представляет уравнение,  

предложенное Кенеди 

Таблица 6.1 – Эмпирические уравнения для расчета статического модуля 

Юнга. Значения модулей выражены в ГПа 

Тип породы Уравнение Автор, год 

Микроклиновый гранит 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑡 = 1,137𝐸𝑑𝑦𝑛 − 9,685 Беликов, 1970 

Магматические и метамор-

фические породы 
𝐸𝑠𝑡𝑎𝑡 = 1,263𝐸𝑑𝑦𝑛 − 29,5 

Кинг, 1983 

Граниты юрского возраста 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑡 = 0,69𝐸𝑑𝑦𝑛 + 6,4 МакКанн, 1992 

Твердые породы 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑡 = 1,153𝐸𝑑𝑦𝑛 − 15,2 Ванг, 2000 

Широкий диапазон пород 𝑙𝑜𝑔𝐸𝑠𝑡𝑎𝑡 = 𝑙𝑜𝑔(𝑅𝐻𝑂𝐵 ⋅ 𝐸𝑑𝑦𝑛) − 0,55 Еисса-Кази, 1988 

Высокопроницаемые поро-

ды 
𝑙𝑜𝑔𝐸𝑠𝑡𝑎𝑡 = 𝐴0 + 𝐴1𝑙𝑜𝑔𝐸𝑑𝑦𝑛 

Моралес и Марси-

нев, 1993 

Мягие породы 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑡 = 0,41𝐸𝑑𝑦𝑛 − 1,06 Ванг, 2000 

Глины 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑡 = 0,033𝐸𝑑𝑦𝑛 + 0,0065 Горяинов, 1979 

Влажная почва 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑡 = 0,061𝐸𝑑𝑦𝑛 + 0,00285 Горяинов, 1979 
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Зеленая кривая DT – фактический замер времени пробега про-

дольной волны. Голубая кривая dsin3 – результат синтезирования по 

формуле Заляева 

  2508,090  NGKLOGDT    (7.1) 

Видим, что формула (7.1) дает несколько завышенные показания 

времени пробега продольной волны. В данном случае положение 

кривой можно скорректировать изменением коэффициентов форму-

лы, подгоняя кривую под фактическое время пробега продольной 

волны, однако следует исходить из того, что в большом количестве 

случаев данных волнового каротажа не будет. Поэтому воспользуем-

ся данными ВСП. 

Синтетическую кривую DT надо нормализовать с кривой интер-

вального времени по ВСП Dtint. Это выполняется использованием 

опций ПРАЙМА «редактирование кривых» – «нормализация». При 

этом создается новая кривая, которая хорошо совпадает с фактиче-

ской кривой DT (кривая dsin3_N_N, красного цвета). 

Далее выполняем синтезирование кривой плотности. С этой це-

лью используем формулу Гарднера для песчаников. По кривой dsin3 

(некалиброванной) получаем кривую rhob4 (фиолетового цвета), ко-

торая имеет заниженные показания относительного фактического 

замера RHOB (толстая кривая цвета мурена). Кривая, полученная по 

фактической кривой DT (rhob2, красного цвета), дает значения еще 

хуже. И только калиброванная кривая dsin3_N_N дает значения, до-

статочно хорошо согласующиеся с фактическими (rhob3, синего 

цвета). 

Таким образом, хорошее совпадение с фактической кривой плот-

ности дает формула Гарднера для песчаников при использовании 

нормализованной кривой DT. Наличие песчаных пород в исследуе-

мой части разреза подтверждается формулами Брочера и Людвига, 

которые дают значения коэффициента Пуассона (PUAS и Pu1, соот-

ветственно) в пределах 0,23 – 0,25; что характерно для песчаных по-

род. 

Теперь синтезируем кривую времени пробега поперечных волн. 

Синяя кривая – фактически замеренная DTs. Почти идеальное совпа-

дение с фактом дает формула Гринберга-Кастанья для известняков, 

в которую подставлено калиброванное время пробега продольной 

волны (кривая DTss, цвета мурена). Расчет по некалиброванной син-
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тетике dsin дает несколько худшие результаты (кривая DTss1, фиоле-

тового цвета). 

Значения по формуле Гринберга-Кастанья для известняков хоро-

шо согласуются с фактическими замерами DTs в скважинах и на 

керне. Таким образом, для синтезирования времени пробега попереч-

ной волны в условиях месторождений Татарстана целесообразно ис-

пользовать вышеуказанную формулу. 

Когда имеются данные сейсмических исследований (например, 

ВСП), целесообразно использовать их для калибровки синтетических 

кривой времени пробега продольной волны. Это улучшит прогноз 

плотности горных пород и скорости поперечной волны, что в свою 

очередь, повысит точность расчета модуля Юнга и коэффициента 

Пуассона. 

7.3 Калибровка напряжений 

Вопрос калибровки напряжений очень важен для построения 

геомеханической модели. Интерес представляет кривая градиента 

давления разрыва пород. Градиент давления разрыва вычисляется по 

нескольким методикам [71]: Матхевса и Келли, Хубберта и Виллиса, 

Итона, Цезарони, Дайнеса и др. Ни одна из формул в общем случае 

не имеет преимуществ перед другой. Все они основаны на использо-

вании горного и порового давлений. 

Отношение минимального горизонтального эффективного 

напряжения к эффективному вертикальному напряжению k имеет вид 

𝑘 = (𝑆3 − 𝑃𝑝)/(𝑆𝑣 − 𝑃𝑝)    (7.2) 

Перегруппировывая и решая относительно S3, получаем 

𝑆3 = 𝑘 ⋅ (𝑆𝑣 − 𝑃𝑝) + 𝑃𝑝    (7.3) 

где S3 – минимальное горизонтальное напряжение; 

Pp – поровое давление; 

Sv – горное давление. 

Все формулы для расчета минимального горизонтального напря-

жения имеют указанный общий вид, отличаясь только значением ко-

эффициента k, в зависимости от того, какой физический принцип по-

ложен в основу его определения: 

Одноосная деформация 𝑘 = 𝜈 (1 − 𝜈)⁄ ; 
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Рисунок 6.1 – Зависимости коэффициента Пуассона по Брочеру и Людвигу 

Преимуществом указанных формул является то, что они никогда 

не дают значения коэффициента Пуассона, меньшие 0,236. В услови-

ях карбонатных и глинистых пород Татарстана их можно рассматри-

вать как дающие нижние граничные значения. 

6.3.6 Статический модуль Юнга 

Для построения геомеханической модели разреза и проектирова-

ния ГРП необходимы статические модули Юнга. Однако по акусти-

ческому каротажу определяются динамические модули, которые вы-

ше, чем статические, определяемые на образцах керна в лаборатории. 

Разница в значениях модулей объясняется различной скоростью из-

менения прикладываемой нагрузки. Обычно большое расхождение 

между модулями наблюдается для мягких пород, для твердых пород 

разница уменьшается. Известно много формул для пересчета динами-

ческого модуля Юнга в статический. Все они являются зависимостя-

ми, полученными эмпирическим путем, причем каждая лишь для 

определенного типа пород (рисунок 6.2). Вид уравнений и входящие 

в них коэффициенты приведены в таблице 6.1. 
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которое меньше чем Vp для воды. Верник и др. [107] разработали не-

линейную регрессию для водонасыщенных песчаников, которая 

справедлива в диапазоне от высоких скоростей (Vp5,48 км/с, Vs3,53 

км/с) до скорости в суспензии кварца в воде (Vp1,7 км/с при Vs0 

км/с) при пористости 0,4: 

𝑉𝑠 = (−1,267 + 0,372𝑉𝑝
2 + 0,00284𝑉𝑝

4)
1/2

  (6.34) 

Аналогичное уравнение для глинистых пород имеет вид: 

𝑉𝑠 = (−0,79 + 0,287𝑉𝑝
2 + 0,00284𝑉𝑝

4)
1/2

   (6.35) 

где Vp и Vs выражены в км/с. 

6.3.5 Непосредственное вычисление коэффициента Пуассона 

Коэффициент Пуассона является важным параметром в геомеха-

нической модели. Он задает распределение давления гидроразрыва 

по пластам пород с различной литологией, и, соответственно, геомет-

рию трещины. Поэтому его определению уделяют большое внимание. 

Брочер [108] предложил следующее уравнение, называемое «эм-

пирическая аппроксимация Брочера», связывающее скорость про-

дольной волны и коэффициент Пуассона, справедливое в интервале 

скоростей от 1,5 до 8,5 км/с. 

𝜈 = 0,8835 − 0,315𝑉𝑝 + 0,0491𝑉𝑝
2 − 0,0024𝑉𝑝

3   (6.36) 

где ν – коэффициент Пуассона, безразмерный; 

Vp – скорость продольной волны, км/с. 

Аналогичное соотношение, полученное Брочером по данным 

Людвига и др. [109], называемое «эмпирическая аппроксимация 

Людвига», имеет вид 

𝜈 = 0,769 − 0,226𝑉𝑝 + 0,0316𝑉𝑝
2 − 0,0014𝑉𝑝

3   (6.37) 

Графически указанные зависимости представлены на рисунке 6.1. 
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Пластичность k=1; 

Плотность 𝑘 = (1 − 𝜙); 

Сжимающее напряжение 𝑘 = 2𝜈 (1 − 𝜈)⁄ ; 

Разрушение 𝑘 = 1 [(𝜇2 + 1)0,5 + 𝜇]2⁄ ; 

Угол скола 𝑘 = 1 𝑡𝑎𝑛2⁄ 𝜃; 

где ν – коэффициент Пуассона; 

 – коэффициент пористости, д.ед.; 

μ – коэффициент трения скольжения; 

θ – угол падения плоскости разлома. 

Здесь разрушение и угол скола породы, находящейся в предель-

ном напряженном состоянии, определяются в соответствии с законом 

Кулона-Мора. Для более полного ознакомления можно рекомендо-

вать литературу по геомеханике [71, 75, 112, 165]. 

В программе FracPRO вычисление стрессов реализовано более 

разнообразно. Для комплекса методов «только GR» и «DoubleCombo» 

используется линейная интерполяция между значениями градиентов 

давления для чистого песчаника и чистой глины: 

𝜎 = 𝐷 ⋅ [𝛤𝑠𝑑 + 𝑉𝑠ℎ(𝛤𝑠ℎ − 𝛤𝑠𝑑)]    (7.4) 

где σ – давление смыкания трещины; 

D – глубина залегания пласта; 

Гsd – градиент давления в чистом песчанике; 

Гsh – градиент давления в чистой глине; 

Vsh – объемная глинистость, д.ед. 

Нормировка по двум опорным пластам очень популярна в гео-

физике, однако в данном случае возникает вопрос – как определить 

градиенты давления смыкания в чистых разностях пород (в опор-

ных пластах) на конкретных территориях? Это ведь не мировые 

константы. 

Стресс в комплексе методов «QuadCombo» вычисляется по фор-

муле: 










 Epporevertical 









1

21

1
   (7.5) 

где ν – коэффициент Пуассона; 

σ – давление смыкания трещины (стресс); 

α – константа Био; 
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ppore – поровое давление; 

E – модуль Юнга; 

ε – деформация. 

По-другому эта формула выглядит так (ABC stress model): 

CBpA porevertical        (7.6) 

где А, В, С – коэффициенты модели. 

Это обычная формула для стрессов (3.3), только в несколько раз-

вернутом виде. Через значения градиентов формула записывается 

так: 

Stress=(A×Vertical Stress Gradient+B×Pore Pressure Gradient)×Depth+C. 

По умолчанию в программе FracPRO Vertical Stress Gradient=1,0 

psi/ft и Pore Pressure Gradient=0,433 psi/ft. 

Такое разнообразие формул расчета минимального горизонталь-

ного напряжения (стресса) объясняется тем, что ни одна из них не яв-

ляется универсальной, а работает только в определенных геологиче-

ских условиях. Кроме того, коэффициенты в этих уравнениях требу-

ют калибровки к местным условиям. 

Известны работы, в которых минимальное горизонтальное 

напряжение коррелируется с глубиной залегания пластов. Используя 

данные гидроразрывов на побережье Мексиканского залива, Брекелс 

и ван Екелен предложили соотношение между минимальным гори-

зонтальным напряжением и глубиной залегания пластов [111]. В эти 

соотношения также были включены эффекты АВПД. Они были запи-

саны в виде 

𝜎ℎ = 0,0053𝐷1,145 + 0,46(𝑝 − 0,0105𝐷)      (𝐷 < 3500 м)  (7.7) 

𝜎ℎ = 0,0264𝐷 − 31,7 + 0,46(𝑝 − 0,0105𝐷)       (𝐷 > 3500 м) (7.8) 

где D – глубина в м; 

p – поровое давление в МПа; 

σh – минимальное горизонтальное напряжение, МПа. 

Последний член в формулах представляет влияние зоны АВПД. 

При отсутствии АВПД последний член следует опустить. Брекелс 

и ван Екелен указали, что их прогноз минимального напряжения до-

вольно надежен до глубин 3500 м. Он может быть использован 
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VP, VS – скорости продольных и поперечных волн, км/с, соответ-

ственно. 

Следует учесть, что коэффициенты регрессии Кастанья опреде-

ляются следующим образом: 

𝑉𝑠 = 𝑎𝑖2𝑉𝑃
2 + 𝑎𝑖1𝑉𝑃 + 𝑎𝑖0    (6.33) 

Эти коэффициенты для чистых литологических разностей пород 

приведены в таблице 6.3. 

Таблица 6.3 – Коэффициенты Гринберга-Кастанья 

Литология ai2 ai1 ai0 R2 

Песчаник 0 0,80416 –0,85588 0,98352 

Известняк –0,05508 1,01677 –1,03049 0,99096 

Доломит 0 0,58321 –0,07775 0,87444 

Сланец 0 0,76969 –0,86735 0,97939 

Приведем пример расчета по эмпирическим уравнениям Грин-

берга-Кастанья. Пусть насыщенный минерализованной водой глини-

стый песчаник, состоящий из 60% кварца и 40% глины, имеет ско-

рость продольной волны 3,0 км/с. Здесь имеем двухкомпонентную 

среду. 

Скорости для чистых литологических разностей будут равны 

Vs-sand=0,80416Vp–0,85588=1,5566 км/с 

Vs-shale=0,76969Vp–0,86735=1,4417 км/с 

Взвешенные арифметическая и гармоническая средние 

Vs-arith=0,6Vs-sand+0,4Vs-shale=1,5106 км/с 

Vs-harm=(0,6/Vs-sand+0,4/Vs-shale)-1=1,5085 км/с 

Окончательно расчетное значение 

Vs=1/2(Vs-arith+Vs-harm)=1,51 км/с 

Эмпирические формулы Гринберга-Кастанья годятся для сцемен-

тированных пород, у которых скорость продольной волны больше 

чем 2,6 км/с. При экстраполяции к более низким скоростям эти урав-

нения дают нефизичные значения, например, Vs=0 при Vp=1,06 км/с, 
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Vs=0,7936Vp–0,7868 (6.27) 

Глинистые песчаники, Vcl>25% 

Vs=0,8423Vp–1,099 (6.28) 

Глинистые песчаники, Vcl<25% 

Vs=0,7535Vp–0,6566 (6.29) 

Песчаники глинистые, Кп>15% 

Vs=0,7563Vp–0,6620 (6.30) 

Песчаники глинистые, Кп<15% 

Vs=0,8533Vp–1,1374 (6.31) 

Обратите внимание, что во всех формулах Vs определяется толь-

ко по Vp, без привлечения других параметров. Возможно, это вызвано 

необходимостью соблюдения их правильных соотношений, которые 

дают реальные значения коэффициента Пуассона. 

Для водонасыщенных песчаников формулы Кастанья и Хана 

практически одинаковы, и обеспечивают одинаковую точность. 

Гринберг и Кастанья [106] предложили эмпирические формулы 

оценки Vs по Vp в полиминеральных водонасыщенных породах, ис-

ходя из соотношений Vs – Vp для чистых мономинеральных разно-

стей. Скорость поперечных волн в водонасыщенных полиминераль-

ных породах находится как простое среднее из арифметического 

и гармонического средних скоростей поперечных волн для чистых 

литологий: 

𝑉𝑠 =
1

2
{[∑ 𝑋𝑖 ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑉𝑃

𝑗𝑁𝑖
𝑗=0

𝐿
𝑖=1 ] + [∑ 𝑋𝑖(∑ 𝑎𝑖𝑗

𝑁𝑖
𝑗=0 𝑉𝑃

𝑗
)

−1
𝐿
𝑖=1 ]

−1

} (6.32) 

где ∑ 𝑋𝑖
𝐿
𝑖=1 = 1; 

L – количество мономинеральных компонент; 

Xi – объемные доли мономинеральных компонент; 

aij – эмпирические коэффициенты регрессии, установленные Ка-

станья; 

Ni – порядок полинома для компоненты i; 
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с большой степенью надежности в других тектонически не активных 

областях, таких как Северное море [112]. Кроме того, в своей ориги-

нальной работе Брекелс и ван Екелен предложили аналогичные фор-

мулы для месторождений нефти Венесуэлы и Брунея. 

Все это хорошо, однако при решении задач гидроразрыва пластов 

нас прежде всего интересует контраст напряжений между различны-

ми литологическими типами пород. Вот этого нет в формулах Бре-

келса и ван Екелена, так же как и в ряде других формул. Их можно 

использовать только как эталон для сравнения (или нормировки) 

средних минимальных горизонтальных напряжений. А нужен диапа-

зон (или размах) значений давления смыкания между различными ли-

тотипами пород. 

Давление разрыва пластов не обязательно выше в глинистых по-

родах по сравнению с песчаными или карбонатными. Это справедли-

во только в тектонической обстановке сброса (активное давление 

грунта – в терминах механики грунтов). В обстановке взброса давле-

ния разрыва будут больше в песчаниках и карбонатах (т.е. в породах 

со сравнительно жестким скелетом, пассивное давление грунта), чем 

в глинистых породах. А как быть в обстановке сдвига (при отсут-

ствии вертикальных перемещений)? В каких породах напряжение бу-

дет больше и в каких меньше? Какую формулу применить? Тектони-

ческий режим может меняться по глубине, его установить достаточно 

сложно и затратно (необходимо проводить измерения тензора напря-

жений), поэтому выход может заключаться в калибровке напряжений 

по известным свойствам горных пород, например, по интервальному 

времени пробега сейсмических волн вдоль скважины. 

Кроме того, изменение свойств пород по разрезу также может 

оказывать сильное влияние на оценку стрессов. Например, проявля-

ются особенности в верхней части разреза, сложенной слабыми 

несцементированными осадками. Вследствие их вязкой (сыпучей) 

природы, слабые и несцементированные осадки не могут выдержи-

вать дифференциальное напряжение в течение длительного периода 

времени. В результате в несцементированных осадках отсутствует 

разница между S3 и Sv, а давление смыкания очень близко к горному 

(рисунок 7.2). 

Состояние напряжений на малых глубинах было проанализиро-

вано нами на примере неглубоких скважин Ольховско-Южно-

Чумачкинского поднятия [113]. 
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Рисунок 7.2 – Изменение давлений с глубиной 

7.4 Рекомендации по калибровке напряжений 

1) если имеются замеры S3 (по данным LOT, минифрака, теста 

ступенчатого увеличения расхода, потери циркуляции, возврата бу-

рового раствора), рекомендуется использовать уравнение Метхевса 

и Келли 

𝑆3 = 𝐾𝑖(𝑆𝑣 − 𝑃𝑝) + 𝑃𝑝    (7.9) 

Ki калибруется на глубине измерения S3. 

2) если отсутствуют измерения S3, можно сделать следующее: 

– поискать данные на соседних месторождениях; 

– определить тектонический режим по активным геологическим 

структурам (важно выявить S3<<Sv или S3Sv); 

– использовать нижнюю границу S3 по теории предельного рав-

новесия. 

В вязкоупругих/вязкопластичных породах (глинистые, плохо 

сцементированные) S3Sv. 

В коммерческие симуляторы гидроразрыва встроены базы (биб-

лиотеки) пород, которые в определенной мере должны помочь в ре-

шении указанных задач. В программе Майера системная база пред-

ставляет собой таблицу, в которой приведены средние округленные 
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и выразив плотность горной породы ρb через плотность твердой фазы 

ρs и насыщающей жидкости ρF 

𝜌𝑏 = (1 − 𝜙)𝜌𝑠 + 𝜙𝜌𝐹 (6.20) 

получим формулу, позволяющую переходить от плотности породы к 

скорости продольной волны 

𝑉𝑝 = [
(1−𝜙)𝜌𝑠+𝜙𝜌𝐹

1,741
]

4
(6.21) 

Недостаток полученной формулы тот же самый – отсутствие кри-

вой пористости по всему разрезу скважины. 

6.3.4 Коррекция/синтезирование показаний DTs 

Соотношение Vp – Vs является ключевым для определения лито-

логии по сейсмическим или акустическим данным, а также для пря-

мого распознавания порового флюида по скорости сейсмических 

волн. Приведем здесь несколько популярных формул, которые имеют 

общий вид 

DTs = f(DT), DTs = f(DT, VCL) (6.22) 

Формулы Кастанья [105]: 

Известняки водонасыщенные 

Vs = –0,05508Vp
2+1,0168Vp–1,0305 (6.23) 

где скорости Vs и Vp выражены в км/с. 

Доломиты водонасыщенные 

Vs=0,5832Vp–0,07776 (6.24) 

Песчаники водонасыщенные 

Vs=0,8042Vp–0,8559 (6.25) 

Глинистые породы влажные 

Vs=0,8621Vp–1,1724 (6.26) 

Формулы Хана [100]: 

Песчаники водонасыщенные 
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LLD – показания бокового каротажа; 

NGK – показания нейтронного гамма-каротажа. 

6.3.3 Коррекция/синтезирование показаний RHOB 

Наиболее тесные связи выявлены между плотностью пород 

и временем пробега продольных волн. Поэтому формулы синтезиро-

вания имеют следующие формы: 

RHOB = f(DT), RHOB = f(DT, VCL) (6.19) 

где RHOB – плотность горной породы; 

DT – интервальное время пробега продольной волны; 

VCL – объемная глинистость. 

Значительный вклад в установление указанных зависимостей был 

сделан Гарднером и др. [99]. Эти результаты впоследствии были 

обобщены Кастанья и др. [104]. Коэффициенты для полиномиальной 

и степенной форм уравнения Гарднера для разных типов пород пред-

ставлены в таблице 6.2. 

Таблица 6.2 – Коэффициенты уравнений для синтезирования плотности 

пород. Размерности км/с и г/см3 для скорости и плотности соответственно 

Коэффициенты для уравнения ρb=aVp
2+bVp+c 

Литология a b c Диапазон 

Vp 

Сланец –0,0261 0,373 1,458 1,5 – 5,0 

Песчаник –0,0115 0,261 1,515 1,5 – 6,0 

Известняк –0,0296 0,461 0,963 3,5 – 6,4 

Доломит –0,0235 0,390 1,242 4,5 – 7,1 

Ангидрит –0,0203 0,321 1,732 4,6 – 7,4 

Коэффициенты для уравнения ρb=dVp
f 

Литология d f Диапазон 

Vp 

Сланец 1,75 0,265 1,5 – 5,0 

Песчаник 1,66 0,261 1,5 – 6,0 

Известняк 1,36 0,386 3,5 – 6,4 

Доломит 1,74 0,252 4,5 – 7,1 

Ангидрит 2,19 0,160 4,6 – 7,4 

Используя уравнение Гарднера (6.10) 

𝜌𝑏 = 1,741𝑉𝑝
0,25
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значения параметров для разных пород. После их конвертации в си-

стему СИ получаются значения с большим числом разрядов, которые 

выглядят похожими на правду. Однако же это не так. Технологи ГРП 

пользуются базой пород, при этом искренне верят, что используют 

правильные значения. А в базе всего лишь средние ориентировочные 

значения из справочников. 

Системная библиотека пород программы FracPRO в этом отно-

шении более информативна. В структуре библиотеки породы класси-

фицированы по типам, региону нахождения, и глубине залегания. Та-

ким образом, учитывается определенная привязка пород к месторож-

дениям и стратиграфическим подразделениям. Недостатком является 

то, что все данные в библиотеке относятся к зарубежным месторож-

дениям. По России не имеется ничего. 

Таким образом, мы рассмотрели те вопросы, которые в той или 

иной мере практически ежедневно встают перед технологом по увяз-

ке и калибровке разнородной информации в процессе построения 

геомеханической модели для ГРП. 
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ГЛАВА 8 АНОМАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КРИВЫХ  

ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

8.1 Характер аномалий 

Аномальное поведение (появление дефектных участков) прояв-

ляют все кривые геофизических методов исследования скважин. 

В сравнительно мягких терригенных разрезах кривая интерваль-

ного времени ΔТ искажается из-за неровностей стенки скважины 

и пропусков циклов от затухания. У каждого перехода на другой 

диаметр в скважине на кривой ΔТ возникают ложные «выбросы», до-

стигающие ±30 мкс/м, которые создают недопустимые погрешности. 

Принцип работы аппаратуры АК основан на регистрации разницы 

значений Т1 и Т2 в расчете на компенсацию скважинной составляю-

щей Тс. Компенсация скважинной составляющей Тс не достигается 

в местах изменения диаметра скважин. Из-за неодновременного пере-

сечения зондом границ изменения диаметра скважинные составляю-

щие различаются и возникают Z-образные искажения. 

Пропуск циклов можно обнаружить по очень резким отклонени-

ям (пикам) на кривой АК в сторону больших значений Δt. Пропуск 

циклов указывает на наличие зон с относительно большим затухани-

ем упругих колебаний, которое может быть связано со значительной 

трещиноватостью или кавернозностью. 

Встречаются диаграммы широкополосного акустического каро-

тажа, где в отдельных интервалах зарегистрировано одинаковое вре-

мя пробега продольной и поперечной волны (например, скважина 

№ 1573 Байтуганской площади, рисунок 8.1). Кривые DTC и DTS 

в интервалах глубин 1259 – 1261 м и 1269 – 1276 м устремляются 

навстречу друг другу и сливаются примерно на значении 330 мкс/м. 

Коэффициент Пуассона по таким данным считать нельзя, он полу-

чится отрицательным. 

Существуют скважины с более протяженными интервалами, 

в которых кривые DTC и DTS сливаются примерно на значении 

330 мкс/м. Например, скважина № 2258 Коробковского участка Бав-

линского месторождения. Интервал слияния кривых 1733 – 1754 м, 

итого 21 м толщины пласта (рисунок 8.2). 

В рассмотренных скважинах аномалии приурочены к глинистым 

интервалам, которые отмечаются высокими показаниями ГК. 
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где размерности величин такие же, как и у Хана. 

Недостатком рассмотренных зависимостей является: 

– во-первых, необходимость располагать результатами геофизи-

ческой интерпретации; 

– во-вторых, отрывочный характер освещения разреза значения-

ми пористости и глинистости, поскольку параметры в неколлекторах 

традиционно не определяются. 

В этих условиях приходится искать другие способы. Интерваль-

ное время можно также синтезировать по данным других методов 

геофизических исследований. Распространение получили две форму-

лы [102]: 

1) Уравнение Фауста, которое связывает интервальное время с

глубиной залегания пласта и его удельным электрическим сопротив-

лением: 

 bRtDepth

a
DT


 (6.15) 

где a, b – нормировочные коэффициенты (a=600…1000, b=0,1…0,3); 

Depth – глубина залегания, м; 

Rt – удельное электрическое сопротивление породы, Ом·м. 

2) Уравнение Заляева Н.З., которое связывает интервальное вре-

мя с показаниями нейтронного каротажа: 

  mkNKLnDT  1090 (6.16) 

где k, m – нормировочные коэффициенты (k=1,1…4, m=180…300); 

NK – показания нейтронного каротажа (по тепловым, надтепло-

вым нейтронам или вызванному гамма-излучению). 

В презентации Лавренковой Н.В. предложены формулы Фауста 

и Заляева для пермских и верхнекаменноугольных отложений Тима-

но-Печорской провинции со следующими параметрами [103] 

  1,0
1000/

295

LLDTVDSS
DT


 (6.17) 

  2101,190  NGKLOGDT (6.18) 

где TVDSS – абсолютная отметка глубины; 
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где DT – интервальное время АК; 

PHI – открытая пористость; 

VCL – объемная глинистость. 

Если известна из результатов интерпретации (или исследований 

керна) открытая пористость и объемная глинистость, можно приме-

нить уравнение среднего времени Вилли или уравнение Раймера-

Ханта-Гарднера, разрешив их относительно интервального времени. 

Хан [100] установил эмпирические зависимости, связывающие 

ультразвуковые (лабораторные) скорости с пористостью и глинисто-

стью. Они были обоснованы на материале 80 хорошо сцементирован-

ных песчаников Мексиканского залива, при этом пористость  нахо-

дилась в диапазоне от 3 до 30% и объемная глинистость С менялась 

от 0 до 55%. Исследование показало, что скорости в чистом песчани-

ке могут быть связаны только с пористостью с очень высокой точно-

стью. Когда присутствует глинистый материал, корреляция с пори-

стостью сравнительно слабая, однако становится очень точной, если 

в уравнение регрессии включить объем глины. Формулы Хана пока-

заны в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 – Эмпирические корреляции Хана между акустическими ско-

ростями Vp и Vs в км/с с пористостью и объемной глинистостью в долях едини-

цы 

Эффективное давление 
Скорость продольной 

волны 

Скорость поперечной 

волны 
Чистые песчаники (по десяти образцам), водонасыщенные 

40 МПа Vp=6,08–8,06 Vs=4,06–6,28 

Глинистые песчаники (по 70 образцам), водонасыщенные 

40 МПа Vp=5,59–6,93–2,18C Vs=3,52–4,91-1,89C 

30 МПа Vp=5,55–6,96–2,18C Vs=3,47–4,84–1,87C 

20 МПа Vp=5,49–6,94–2,17C Vs=3,39–4,73–1,81C 

10 МПа Vp=5,39–7,08–2,13C Vs=3,29–4,73–1,74C 

5 МПа Vp=5,26–7,08–2,02C Vs=3,16–4,77–1,64C 

Глинистые песчаники (по 70 образцам), сухие 

40 МПа Vp=5,41–6,35–2,87C Vs=3,57–4,57–1,83C 

Тосайя и Нур на основе собственных исследований предложили 

похожие уравнения для водонасыщенных пород при эффективном 

давлении 40 МПа [101]: 

Vp=5,8–8,6–2,4C     (6.13) 

Vs=3,7–6,3–2,1C      (6.14) 
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Рисунок 8.1 – Аномальное поведение кривых АКШ в скважине № 1573  

Байтуганской площади 

Имеется целый ряд скважин с интервалами, в которых показания 

ГК не повышены, но тем не менее уменьшается разница между Dtp 

и Dts. 

Например, скважина № 7491 ЕН, Федотовская площадь, средний 

карбон. На глубине 757,2 м Dtp=224,21 мкс/м; Dts=305,84 мкс/м, их 

отношение равно 1,36. Это приводит к отрицательному значению ко-

эффициента Пуассона. На глубине 794,5 м Dtp=226,70 мкс/м; 

Dts=228,00 мкс/м, их отношение всего 1,006. 

В скважине № 11902 ЯН, Восточно-Екатериновского месторож-

дения, средний карбон, на глубине 851,3 м Dtp=315,86 мкс/м; 

Dts=473,27 мкс/м, их отношение равно 1,498. Коэффициент Пуассона 

при этом значении будет положительный, но очень близок к нулю, 

меньше 0,1. Такие значения характерны только для чистого кварца, 

чего нет в разрезах исследуемых нефтяных месторождений. 

На диаграммах ГГК вследствие неодновременного пересечения 

пропластков большим и малым зондами также возникают Z-образные 

искажения (как и при акустическом каротаже). В зависимости от 

свойств среды против большого и малого зондов получаются то за-



192 

 

вышенные, то заниженные показания ГГК по сравнению с действи-

тельным свойством исследуемого пласта. Практика показала, что ис-

кажения на диаграммах ГГК встречаются чаще, чем на диаграммах 

АК, так как они возникают не только от каверн, но и от неоднородно-

сти самих пород. 

 

Рисунок 8.2 – Аномальное поведение кривых АКШ в скважине № 2258  

Коробковского участка Бавлинского месторождения 

Очень много замеров старыми зондами сопротивления, а также 

с непонятной маркировкой. Например, потенциал-зонд ИММ 0,5А; 

В4 0,25М (скважина № 24589б Азнакаевской площади). Имеются 

аномалии в записи, такие как отрицательные и постоянные значения 

в некоторых интервалах глубин. 

Часть записи может быть выполнена в обсадной колонне и выше 

уровня воды в скважине. Это особенно характерно для неглубоких 

скважин. Уровень жидкости в стволе скважины отбивается по резкому 

подъему показаний ННКб, ННКм в незаполненном стволе. Против об-

садной колонны диаметр скважины постоянный, равный номиналу, 

а все показания пониженные. Ниже башмака колонны увеличивается 

интенсивность ГК и возрастают показания ННКб, ННКм (рисунок 8.3). 
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6.3 Принципы и формулы коррекции/синтезирования 

6.3.1 Последовательность моделирования упругих свойств 

Эмпирическое моделирование упругих свойств состоит из трех 

этапов: 

1. Нормализация данных (DT, DTS, RHOB):

– Используя керновые данные;

– Используя кросс-плоты показаний от глубины;

– Используя гистограммы распределения показаний в выдер-

жанном по площади пласте. 

2. Коррекция показаний в интервалах размыва ствола скважины:

– Используя обобщенное уравнение Гарднера, представляющее

среднее по многим типам пород [99] 

𝜌𝑏 = 1,741𝑉𝑝
0,25

(6.10) 

где VP – интервальная скорость, км/с; 

ρb – плотность горных пород, г/см3, 

или 

𝜌𝑏 = 0,23𝑉𝑝
0,25

(6.11) 

где VP выражено в ft/s. 

Обобщенное уравнение Гарднера справедливо для осадочных по-

род в диапазоне скоростей 1,5<Vp<6,1. 

– Используя уравнения Гринберга-Кастанья;

– Используя эмпирически настроенные связи, характерные для

данного месторождения. 

3. Синтезирование кривых, используя:

– уравнения Гарднера;

– уравнения Гринберга-Кастанья;

– эмпирически настроенные связи, характерные для данного ме-

сторождения. 

6.3.2 Коррекция/синтезирование показаний DT 

Зависимости, позволяющие синтезировать значения интервально-

го времени, имеют общую форму: 

DT = f(PHI), DT = f(PHI, VCL) (6.12) 
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тельна к увеличению диаметра скважины. Аналогично, сланцевые 

породы склонны к увеличению диаметра скважины, обвалам ее сте-

нок, и другим формам повреждения, в зависимости от использован-

ного бурового раствора. 

 
Рисунок 9.3 – Изменения в масштабе представления гамма-активности  

после нормализации для скважин (Well А) и (Well В) на рисунках 9.1 и 9.2 

Средства отображения данных для сравнения каротажных 

кривых 

Многоскважинная нормализация является ключевым действием 

для обеспечения согласующихся результатов интерпретации данных 

каротажа различных скважин. Нормализация является итеративным 

процессом, который использует три инструмента: гистограммы, 

кросс-плоты и диаграммы в зависимости от глубины. Эти инструмен-

ты можно применить к анализируемым пластам пород или к сосед-

ним пластам. 

Гистограммы и кросс-плоты для конкретной формации позволя-

ют эффективно сравнивать между собой данные из различных сква-

жин, используя методы наложения. Необходимо, чтобы диаграммы 

по глубинам были в более сжатом масштабе, чем тот, который обыч-

но представлен на бумажных копиях. 

Гистограммы 

Графики частот значений на кривых каротажа в некотором ин-

тервале глубин являются самыми простыми в использовании. Хотя 
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Рисунок 8.3 – Аномалии показаний в неглубокой скважине № 3  

Ольховско-Южно-Чумачкинского поднятия 

Отрицательные показания зондов ИК возникают против про-

фильных перекрывателей и обсаженных частей ствола скважины. 

Например, скважины № 15207 Ашальчинского месторождения, 

№ 20779, № 32446 Альметьевской площади. Искажения записи ИК 

могут происходить у башмака кондуктора (скважина № 7491 Федо-

товской площади). 

На кривых индукционного каротажа также возникают ложные 

положительные аномалии против верхней или нижней границы высо-

коомного слоя, которые называются «Рога». 

Большие значения ГК отмечаются в породах кристаллического 

фундамента. Например, в скважине № 38439 на глубине 1957,5 м по-

казания ГК составляют 150 мкр/час (рисунок 8.4). 
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Рисунок 8.4 – Вскрыт фундамент в скважине № 38439 Куакбашской площади 

Эффект Делавэр – аномальное поведение кривых БК, записанных 

ранними модификациями зонда, впервые отмеченное в бассейне Де-

лавэр. Он наблюдается, если обратные токовые электроды находятся 

не на поверхности, а в скважине, ниже мощного пласта высокого со-

противления. Ошибочно регистрируется высокое и постоянно расту-

щее сопротивление, экранирующее истинное сопротивление пород 

ниже пласта высокого сопротивления. 

Эффект Гронингена наблюдается в интервале ниже мощного пла-

ста высокого сопротивления. Эффект проявляется в виде завышенных 

показаний сопротивления и несколько напоминает слабый эффект 

Делавэра. Наличие обсадной колонны в интервале пласта высокого 

сопротивления в значительной степени усиливает эффект Гронинге-

на, поскольку проводимость в этом случае повышается. 

Большие значения ГК отмечаются против сланцевых пластов, 

обогащенных органическим веществом. В силу вышесказанного, пе-

ред определением максимума и минимума на кривой ГК необходимо 

изучить каротаж, отобразив все кривые на планшете, и затем вручную 

ввести данные опорных пластов, с учетом увеличения диаметра 

скважины против глинистого пласта. В программе FracPRO вообще 

не предусмотрен ввод каких-либо поправок в показания геофизиче-
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Параметры Wmin и Wmax отсчитываются с использованием некор-

ректированных данных. Параметры Rmin и Rmax являются наилучшими 

региональными оценками правильного значения для обеих литологий 

в точках скважин, независимо от того, являются ли они постоянными 

значениями или сняты с поверхностей тренда (Доветон и Борнеманн 

[121]). 

Эти параметры иллюстрируются кривыми на рисунке 9.2. Выбор 

региональных максимальных и минимальных параметров показан на 

типовой скважине, в также показаны отметки максимального и ми-

нимального значений в скважинах (Well А) и (Well В). Рисунок 9.3 

показывает влияние нормализации по отношению к первоначальному 

масштабу. 

 

Рисунок 9.2 – Параметры нормализации для кривых, из рисунка 9.1 

Более точные результаты нормализации достигаются, если выби-

раются типы пород с большой разницей между Rmax и Rmin. Это гаран-

тирует, что значения точно интерполируются во всем диапазоне зна-

чений в нормализуемых скважинах. Выбор значений Rmax и Rmin та-

ких, что их разница невелика, например, три единицы пористости, не 

годится, так как маленькие ошибки будут сильно преувеличены при 

экстраполяции к более высоким и более низким значениям на кривой 

каротажа вне диапазона Rmax и Rmin. 

К сожалению, реальные породы часто не удовлетворяют данным 

условиям. Например, уголь является превосходной нормализацион-

ной породой с низкой плотностью, однако может содержать суще-

ственные примеси и его регистрируемая плотность очень чувстви-
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такие поправки настолько малы, что неотличимы от случайных оши-

бок, которые не могут быть устранены в процессе нормализации. 

 

Рисунок 9.1 – Сравнение кривых гамма-излучения 

В каждой скважине уравнение требует измерения значений для 

двух конкретных литологий, используя нескорректированные дан-

ные. Они обычно близки к максимальному и минимальному значени-

ям кривой в данном интервале. Для кривой гамма-излучения, пока-

занной на рисунке 9.1, таковыми являются чистый известняк и мор-

ской сланец. Региональное значение для характерной литологии яв-

ляется наилучшей оценкой правильного значения для такой же лито-

логии в точке скважины. 

Для каротажной кривой, ненормализованные значения которой 

обозначены Vlog, нормализованные значения кривой Vnorm даются 

уравнением 

    minmaxminlogminmaxmin / WWWVRRRVnorm 
  (9.1) 

где Wmin является значением для первой характерной литологии 

в каждой скважине. Обычно оно находится вблизи минимального 

значения кривой в данном интервале; 

Wmax является значением для другой характерной литологии 

в каждой скважине. Оно обычно близко к максимальному значению 

кривой в данном интервале. 
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ских методов. Все берется «как есть» (as is). Возможно, это и пра-

вильно, поскольку программа не предназначена для подсчета запасов, 

а для целей проектирования ГРП возникающие неточности в пара-

метрах вполне допустимы. 

Иногда при проведении исследований методом нейтронного ка-

ротажа наблюдается активация породы и обсадной колонны. Если по 

каким-либо причинам зонд останавливается, на естественное гамма-

излучение накладывается наведенное гамма-излучение. В этом случае 

интерпретация данных гамма-каротажа может быть неправильной. 

В Татарстане перед проведением промежуточных геофизических 

исследований скважин естественная водная суспензия заменяется на 

пресный глинистый раствор. В промежуточный комплекс ГИС входят 

замеры стандартным зондом (кривые КС и ПС), индукционным и бо-

ковым методами, боковым электрическим зондированием, микрозон-

дированием, кавернометрией и резистивиметрией. Так было до 

1987  года. В 1987 году проведение промежуточных замеров ГИС 

в отложениях среднего и нижнего карбона во всех бурящихся сква-

жинах было отменено из-за большой задержки во времени буровиков 

и больших расходов, связанных с подготовкой и перевозкой глини-

стого раствора. 

При бурении скважин на воде в отложениях среднего и нижнего 

карбона против глинистых пластов образуются каверны и при этом 

могут произойти обвалы, которые обычно приводят к прихвату бу-

рильного инструмента. Чтобы избегать таких осложнений, глинистые 

интервалы среднего и нижнего карбона в большинстве случаев зали-

ваются цементным раствором и заново разбуриваются. При таких об-

стоятельствах в пласты-коллекторы нередко происходит проникнове-

ние цементного раствора. Как известно, в интервалах проникновения 

цементного раствора в пласты на кривой СП обычно отмечается рез-

кое увеличение ее амплитуды. 

Исходя из вышеизложенного становится ясно, что технолог ГРП 

должен знать особенности, присущие геофизическим исследованиям 

скважин. Он должен быть не просто геофизиком, а специалистом, 

способным увидеть все аномалии и принять правильное решение. 

В противном случае моделирование ГРП будет содержать ошибки. 

Все кривые перед импортом в симуляторы ГРП и СКО (такие как 

FracPRO, StimPRO) должны быть просмотрены на предмет выявления 

аномалий и несогласованностей и в нужных местах внесены коррек-

тировки. В особенности это относится к отношению времен пробега 
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поперечной и продольной волн и плотности горных пород в интерва-

лах размытых глин. 

Наименьшее значение отношения времен пробега R, при котором 

коэффициент Пуассона PR равен нулю, составляет 1,414. Диапазон 

изменения коэффициента Пуассона в горных породах находится 

в пределах от 0,1 до 0,4. Для чистого кварца коэффициент Пуассона 

равен 0,08, однако таких пластов в разрезах нефтяных месторожде-

ний не встречается. При PR=0,08 значение R=1,48. Соответствие зна-

чений коэффициента Пуассона и отношения скоростей приведено 

в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 – Соответствие величин PR и R 

PR 0,1 0,2 0,3 0,4 

R 1,50 1,63 1,87 2,45 

Последующий анализ показал, что значения коэффициента Пуас-

сона менее 0,20 очень редки, поэтому отношение скоростей можно 

ограничить значением 1,63. 

Также следует откорректировать кривую плотности горных по-

род в интервалах размытых глин. Эту корректировку следует выпол-

нять, если в исследуемом интервале разреза имеются каверны, и кри-

вая плотности выходит за пределы обычного диапазона изменения. 

Это важные моменты при построении геомеханического разреза 

для целей проектирования ГРП. При традиционной интерпретации 

каротажного материала интервалы с искаженными значениями про-

сто пропускают. Это обычно неколлекторы, которые не представляют 

интереса. В нашем случае разрез должен быть построен полностью, 

без пропусков, поскольку трещина развивается в коллекторе и некол-

лекторе, глине и ангидрите. В этом заключается принципиальное от-

личие интерпретации для ГРП. Должны быть определены значения 

для всех интервалов, без пропусков, даже для тех, в которых исход-

ные данные искажены. Поэтому необходимы методы, позволяющие 

задавать значения в интервалах искажений. 

8.2 Применение синтетической кривой 

Проиллюстрируем применение синтетической кривой Dts на 

примере скважины № 1573 Байтуганской площади. Зависимость 

между Dts и ГК, полученная нами, имеет вид 

3,32887,18  GKDts      (8.1) 
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жены новые методики повышения точности определения пористости 

по данным нейтронного гамма-каротажа и аналогичных зондов (кри-

вые типа GNT). Характерно, что все рассмотренные кривые масшта-

бировались в импульсах в секунду или эквивалентных им единицах. 

Каждая из кривых каротажа имеет индивидуальные характери-

стики, которые влияют на выбор методики обработки ее в процессе 

нормализации. Рассмотрение этих характеристик последовательно по 

кривым и рекомендации по нормализации даны для отдельных, 

обычно применяемых методов каротажа. Также рассмотрены не-

сколько основных принципов, позволяющих избежать ошибочного 

изменения или удаления аномалий, за исключением реальных изме-

нений в показаниях каротажных кривых, отражающих реальные раз-

личия в горных породах и поровых флюидах. 

Уравнение нормализации 

Рисунок 9.1 иллюстрирует проблему нормализации. Предполо-

жим, что геологические исследования показали, что чистый извест-

няковый пласт и регионально выдержанный морской сланец почти не 

меняются от скважины к скважине на территории изучаемого место-

рождения. Также предположим, что одна из скважин имеет «пра-

вильные» значения естественной радиоактивности в обеих пластах. 

Эта скважина может быть принята за типовую (Type Well). В сква-

жине (Well А) различие в естественной радиоактивности, измеренной 

в единицах API, между известняком и сланцем та же самая, что 

и в типовой скважине. Однако в скважине (Well А) все значения гам-

ма-активности увеличены на некоторую постоянную величину. 

Скважина (Well А) может быть нормализована простым сдвигом всей 

кривой гамма-активности на некоторое постоянное число в единицах 

API. Скважина (Well В) имеет ожидаемое значение в известняке, од-

нако значение в сланце выше, чем в типовой скважине. Кривая гам-

ма-излучения в скважине (Well В) может быть скорректирована, ис-

пользуя новый масштабный коэффициент, в дополнение к сдвигу, так 

что она будет соответствовать типовой скважине. 

Уравнение нормализации выполняет линейное преобразование 

каротажных кривых для приведения их в соответствие со стандарт-

ными параметрами, установленными в типовой скважине, сдвигая 

кривые целиком на некоторое значение и/или меняя коэффициент 

масштабирования за одно действие. Хотя теоретически возможно, что 

в некоторых случаях необходимы нелинейные поправки, на практике 
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дуется в случаях, когда совокупность центрированных и эксцентрич-

ных зондов не может быть четко разделена. 

Нормализация кривых позволяет выявить и удалить систематиче-

ские ошибки из данных каротажа. В результате этого процесса могут 

быть получены надежные параметры для оценки пласта, построения 

корреляций и решения задач сейсмического моделирования. Она осо-

бенно важна для работы, связанной с компьютерной обработкой дан-

ных. 

Уравнение нормализации является функцией четырех перемен-

ных, две из которых определены для каждой скважины и две связаны 

с региональной литологической изменчивостью. Поскважинное сопо-

ставление выполняется с использованием гистограмм, кросс-плотов, 

графиков в зависимости от глубины (диаграмм) и статистических 

оценок. 

За рубежом был опубликован ряд статей по многоскважинной 

нормализации кривых каротажа. Ранние исследователи нашли основ-

ные методы нормализации кривых каротажа и опубликовали отдель-

ные примеры. Нейнаст и Кнокс [117] опубликовали первую работу по 

нормализации каротажных кривых. За этим последовало три других 

хорошо описанных примера: Патчетт и Коалсон [118], Ланг [119], 

и Реймер [120]. Указанные авторы установили, что гистограммы 

и кросс-плоты являются хорошими инструментами сравнения изме-

нений кривых между скважинами. Доветон и Борнеманн [121] пред-

ложили использование поверхностей тренда для региональной нор-

мализации. В отечественной литературе в основном рассматривались 

методы нормализации кривых в одной скважине [122]. 

Работа Даниэла Шира [123] систематизировала знания, получен-

ные при интерпретации приблизительно 200 исследований различных 

комплексов пород из множества различных Северо-Американских 

бассейнов, и является обобщением 24 лет практики нормализации ка-

ротажных кривых. Обзор современных методов многоскважинной 

нормализации кривых приведен в статье Али и др. [124]. 

Эта статья приводит общие принципы нормализации каротажных 

кривых и определяет уравнение нормализации. Она также включает 

рекомендуемые подходы к нормализации, когда изучаемые породы 

изменчивы и трудно работать с ними. Кроме того, данная работа опи-

сывает типы поправок, которые обычно необходимы для различных 

кривых, и долю кривых каждого типа, которые вероятно требуют по-

правок в процессе нормализации. В конечном счете им были предло-
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где Dts – интервальное время пробега поперечной волны, мкс/м; 

GK – показания гамма-каротажа, мкр/ч. 

Вычислим коэффициент Пуассона с использованием этой зависи-

мости и построим кросс-плот в программе STATISTICA (рисунок 8.5). 

Получили высокий положительный коэффициент корреляции 

между коэффициентом Пуассона и логарифмом ГК, равный 0,728. Од-

нако выявили другой дефект. На графике четко выделяются две сово-

купности точек. Чему обязаны они своим происхождением? Попыта-

емся это установить. Воспользуемся другим средством STATISTICA, 

которое носит название «Графики по категориям» (Categorized plots). 

Scatterplot: LGK      vs. PR2      (Casewise MD deletion)

PR2      = .29248 + .13167 * LGK

Correlation: r = .72818
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Рисунок 8.5 – Кросс-плот значений коэффициента Пуассона,  

вычисленного по синтетической кривой, и значений логарифма ГК 

Получившийся график представлен на рисунке 8.6. Здесь четко 

видно, что группирование точек в два кластера обязано изменению 

интервального времени пробега продольной волны. Точки с большим 

Dtc дают в результате меньшие значения коэффициента Пуассона, 

как и следовало ожидать (отношение Dts/Dtc становится меньше). 

Однако это глинистые интервалы, поскольку при одинаковых значе-

ниях коэффициента Пуассона кривая сдвинута в сторону больших 

значений логарифма ГК. 

Несколько отличающийся состав точек на рисунках 8.5 и 8.6, 

объясняется различием механизма исключения отсутствующих зна-

чений. На рисунке 8.5 исключение проведено методом Casewise, то-
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есть при отсутствии какого-либо значения в строке исключается вся 

строка целиком. На рисунке 8.6 исключение проведено методом 

Pairwise, то-есть исключаются только значения тех переменных, ко-

торые попарно участвуют в расчете корреляций и построении графи-

ка. Поэтому число точек на рисунках 8.6 больше, чем на аналогичном 

рисунке 8.5. 

Scatterplot of PR2 against LGK; categorized by Dtc

1573_все_1 20v*1719c

Dtc: <= 245.3303 PR2 = 0.2893+0.1476*x
Dtc: > 245.3303 PR2 = -0.0125+0.3169*x
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Рисунок 8.6 – График по категориям 

Выявленные особенности кривых волнового акустического каро-

тажа требуют корректировки. Для этого необходимо задать макси-

мально возможное значение коэффициента Пуассона против чистых 

глин, например, 0,4. Тогда отношение R0=2,45 и значения R нигде не 

превысят этого значения. Вычисляем двойной разностный параметр 

ГК AGK по всему разрезу скважины. Затем перевычисляем значения R 

по формуле 

  RRRAR GKс  0     (8.2) 

где R0 – максимально допустимое значение отношения интервальных 

времен для чистой глины, доли ед.; 

Rс – расчетные значения отношения интервальных времен, доли 

ед.; 

R – исходные значения отношения интервальных времен, доли ед.; 

AGK – двойной разностный параметр гамма-каротажа, доли ед. 

При AGK=1 Rс=R0, а при AGK=0 R=R, то-есть показание на записи 

не меняется. 
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были записаны неверно. Конструкция каротажных зондов менялась 

на протяжении многих лет, и различается между компаниями. Для 

совсем древних каротажей точный номер модели зонда часто неизве-

стен, или трудно достать палетку поправок за скважинные условия 

[116]. Были выпущены более новые приборы, прежде чем стали пол-

ностью надежными программы и методы калибровки зондов. 

Есть еще одна элементарная причина для нормализации кривых. 

Часто файлы LAS не содержат сведений о типе приборов, формуле 

зондов, палетках, скважинных условиях и так далее. Не бывает даже 

даты проведения исследований. Остается только набор кривых. В ре-

зультате невозможно ввести поправки, проверить калибровку зондов, 

то есть выполнить полный цикл интерпретации, при этом многие 

возможности программы ПРАЙМ оказываются незадействованными 

и бесполезными. 

Разведка и добыча углеводородов могут получить пользу от нор-

мализации кривых несколькими путями. Нормализованные кривые 

могут дать лучшие корреляции. Это особенно ценно в интервалах со 

сходящимися сейсмическими горизонтами, несогласиями, перекрыти-

ями, сдвигами в обстановке осадконакопления, или другими сложно-

стями. Кривые естественной гамма-активности в сланцах, отложив-

шихся выше несогласия, могут быть на 10 единиц API выше, чем 

в сланцах, отложившихся ниже. Точная интеграция данных 3D сей-

смических исследований и данных скважин, находящихся на некото-

рой площади, требует геофизических материалов, которые свободны 

от влияния различий в программах промывки скважин и других мето-

дик буровых подрядчиков. Плохая связь будет нарушать уверенность 

в проектах гидроразрыва пластов (ГРП) на конкретных площадях. 

Нормализация может быть выполнена независимо от того, внесе-

ны или нет поправки за влияние скважины. Когда имеются компен-

сированные кривые пористости (полученные двухзондовыми уста-

новками), лучше всего нормализовать данные без каких-либо допол-

нительных процедур корректировки за влияние скважины. Что каса-

ется кривых пористости, улучшение результатов за счет дополни-

тельных поправок за влияние ствола скважины обычно не стоит при-

ложенных усилий. В скважинах с переменным диаметром ствола по-

правки в кривую естественной гамма-активности за влияние ствола 

скважины до нормализации часто можно выполнить, задавая некото-

рую среднюю плотность бурового раствора. Эта методика рекомен-
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Затем эти зависимости распространяются на другие скважины, где 

комплекс исследований ограничен и на другие территории (участки, 

залежи, месторождения). Для обеспечения точности результатов 

необходимо обеспечить однородность данных исследований, что тре-

бует выполнения нормализации. 

Кроме промысловой геофизики, термин «нормализация» широко 

употребляется и в других отраслях науки, часто приобретая интерес-

ный и очень загадочный смысл. Например, в ремонте скважин. 

Операция, называемая «нормализация забоя», означает очистку 

забоя от накопившегося там после длительного бездействия скважи-

ны мусора: улетевшего железа, песка из пласта и т.д. Сначала паука-

ми и труболовками вытаскивают аварийное железо, потом желонкой, 

азотной установкой, компрессором или струйным насосом вымывают 

ил, грязь, песок и т.д. 

9.2 Обзор и анализ работ по методам нормализации 

Исследователи, которые систематически работают с каротажными 

материалами, заметили, что кривые соседних скважин не обязательно 

имеют одинаковые значения в стратиграфических подразделениях, ко-

торые, по предположению, имеют почти одинаковые свойства на всей 

площади. Эти расхождения остаются, даже когда применены стан-

дартные поправки за влияние ствола скважины и окружающей среды. 

Реальные аномалии, имеющие значение для управления стимуляцией 

скважин, должны быть отделены от кажущихся аномалий, вызванных 

неточными данными. Это особенно важно при региональных работах 

по интенсификации добычи нефти, в которых только одна или две 

скважины с региональными аномалиями на кривых каротажа могут 

содержать существенную информацию. Во многих случаях выделение 

геологической информации усложняется по причине того, что набор 

данных включает каротаж от различных подрядчиков, а также прибо-

ров очень разных дат производства. Необходимо провести нормализа-

цию кривых, прежде чем будет получена полезная информация из со-

поставления таких разнородных данных. 

Есть разные причины инструментальной неточности. Калибровка 

инструмента на скважине может оказаться неэффективной, или воз-

можно наличие дрейфа показаний инструмента между калибровками. 

Не все каротажники имеют одинаковый опыт, и возможно, непра-

вильно задали масштаб некоторых кривых, или неправильно записали 

их на сетке глубин. Изменения в скважинных условиях, возможно, 

199 

 

Преобразуем эту формулу к более привычному виду 

  RARAR GKGKс  10     (8.3) 

Значения Rс, найденные по этой формуле, будут увеличены 

в глинистых интервалах, где ГК велико, но нигде не превзойдут пре-

дельных значений. Затем надо будет проверить оставшиеся мини-

мальные значения на кривой Rс, чтобы не допустить появления очень 

малых значений коэффициента Пуассона. 

8.3 Восстановление некондиционных участков кривых 

8.3.1 Суть вопроса 

Методы редактирования и коррекции показаний геофизических 

методов при создании геомеханической и сейсмоакустической моде-

ли одинаковы. Наиболее важные операции для осуществления аку-

стической инверсии описаны в работе В.Н. Смирнова и др. [114]: 

1. Оценка пригодности скважин для сейсмической инверсии. 

В данном случае скважины могут попасть в несколько различных ка-

тегорий: 

– скважины, в которых проведены АК, ГГКП и несколько видов 

геофизических исследований, необходимых для коррекции и синтеза 

АК и ГГКП; используются для оценки качества обеих методов, поис-

ка эмпирических зависимостей, анализа влияния насыщения и лито-

логии на акустические свойства (именно эти скважины являются 

приоритетными для выполнения привязки и инверсии сейсмических 

данных); 

– скважины, в которых выполнен АК, но не проведен ГГКП (их 

можно полноценно использовать для привязки и инверсии после син-

теза ГГКП); 

2. Устранение искажений на замерах АК и ГГКП. Искажения ΔТ 

на кривых акустического каротажа в размытых глинах могут быть 

обусловлены пропуском первых вступлений головной волны, реги-

стрируемой дальним приемником, а также возникновением  

z-эффектов на границах перехода с одного диаметра скважины на 

другой. В мягких терригенных разрезах кривая АК искажается из-за 

неровностей стенок скважины и пропусков циклов от затухания. Осо-

бое значение имеет устранение искажающего влияния каверн, где  

z-эффекты могут накладываться, образуя своеобразную гребенку. 
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Самым простым методом коррекции замеров АК и ГГКП являет-

ся изменение искаженных в интервалах каверн показаний на физиче-

ски приемлемые значения: это может быть как фильтрация (напри-

мер, методом скользящего среднего), так и простое присвоение ха-

рактерных значений при нормальном тренде уплотнения с глубиной. 

Последний метод не применим в зонах аномально высокого пласто-

вого давления (АВПД). Более сложными являются методы поиска 

эмпирических зависимостей от других методов ГИС и моделирования 

показаний методов с использованием теоретических зависимостей. 

3. Восстановление отсутствующих кривых АК. Может быть вы-

полнено как по всему стволу скважины, так и непосредственно в ин-

тервале, где кривая АК отсутствует. Здесь возможно использование 

следующих методов восстановления: 

– из методов сопротивления с применением эмпирического урав-

нения Фауста (это уравнение можно использовать только при нор-

мальном тренде уплотнения, при наличии аномальных пластовых 

давлений решение будет некорректным); 

– из нейтронного метода (метод подвержен влиянию дефектов 

ствола скважины, и часто не удается достоверно синтезировать кри-

вую АК). 

Чтобы синтезировать кривые, необходимо прежде всего коррек-

тировать искажения на исходных кривых – НГК, ГК, ИК, БК. Осно-

вой для их коррекции является кривая каверномера. Конечно, было 

бы лучше воспользоваться стандартными методами внесения попра-

вок в показания методов, встроенными в программу ПРАЙМ. Однако 

в рассмотренных нами материалах отсутствуют сведения о приборах, 

которыми проведены исследования. 

В приборах нейтронного каротажа предыдущего поколения реги-

страция проводилась в условных единицах (или даже в импульсах 

в секунду). Это требует предварительного пересчета условных еди-

ниц в единицы водородного индекса или пористости. В современных 

приборах нейтронного каротажа больше не существует проблемы, 

связанной с калибровкой в условных единицах, а также погрешно-

стей, обусловленных средой измерения. 

В старом фонде скважин нет кривой нейтронной пористости 

NPHI, а есть только кривые НГК и ГК. Интерпретированный матери-

ал содержит значения пористости только по продуктивным пластам, 

а нам нужно в целом по разрезу. Поэтому кривую пористости прихо-

дится создавать самим. 
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ГЛАВА 9 ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОГЛАСОВАННОСТИ  

ДАННЫХ В ПРЕДЕЛАХ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

9.1 Нормализация данных 

Изучение любого месторождения нефти или газа требует выпол-

нения большой подготовительной работы. Эта работа включает со-

гласование между собой различных каротажных кривых, преобразо-

вание форматов данных и файлов. Все это в целом называется «нор-

мализация данных». Несмотря на внешне простую постановку задачи, 

она требует больших затрат времени и сил, примерно 90% от всех за-

трат на получение результатов. В отечественной геофизической лите-

ратуре указанная проблема практически не затрагивается. 

Любая каротажная кривая может рассматриваться как сумма сиг-

нала (свойства горных пород), случайного шума (включая случайные 

изменения скорости счета для радиоактивных методов), и системати-

ческой ошибки. Многоскважинная нормализация каротажных кривых 

является процессом исключения систематических ошибок из каротаж-

ных кривых. Практика показывает, что приблизительно от 65 до 70% 

кривых естественной гамма-активности, 50% кривых плотностного 

каротажа, от 40 до 50% кривых нейтронного каротажа и от 5 до 10% 

кривых акустического каротажа требуют нормализации с внесением 

поправок за изменения в полевой калибровке каротажных зондов. 

Нормализация является итеративным процессом, который ис-

пользует три инструмента: гистограммы, кросс-плоты, и диаграммы 

в зависимости от глубины. Нормализованные каротажные данные мо-

гут быть объединены, коррелированы и калиброваны по керновым 

данным. Полученные корреляции могут быть распространены по раз-

резу, включая пласты, из которых не был отобран керн, и в боковом 

направлении от скважины к скважине на всей изучаемой территории. 

В данной монографии описываются методы, которые могут при-

меняться в общем случае, и дается руководство по их применению 

в различной геологической обстановке. Рассматриваются ошибки, ко-

торые могут возникать при регистрации кривых различных типов, 

и предлагаются методы для их корректировки. 

Проблема нормализации также возникает при построении геоме-

ханических моделей для проектирования ГРП. Это связано с тем, что 

корреляционные зависимости, определяющие геомеханические пара-

метры, строятся по ограниченному количеству скважин, в которых 

проведены измерения полным комплексом геофизических методов. 



208 

 

Выводы 

1. В коммерческие симуляторы ГРП, такие как FracPRO, следует 

импортировать только проверенные и откорректированные кривые 

геофизических методов. 

2. При анализе геофизического материала надо обязательно 

смотреть конструкцию скважины. В ней могут быть элементы, иска-

жающие запись геофизических параметров. Необходимо выяснить 

даты установки и глубины колонн, профильных перекрывателей 

и прочих элементов конструкции. Сопоставить с датами геофизиче-

ских исследований. В ряде скважин часть записи каротажа бывает 

выполнена в колонне, что приводит к искажению кривой. 
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Кроме того, чтобы воспользоваться комплексом Double (или Tri-

ple) Combo, необходим плотностной каротаж. А его в старом фонде 

скважин тоже нет. Приходится создавать синтетическую кривую 

ГГК. Методы преобразования кривых радиоактивного каротажа из-

ложены нами ранее в отчете [115]. 

В еще более старом фонде скважин нет кривых ИК, БК. Есть толь-

ко стандартный каротаж и кривая сопротивления зонда М4А0,5В. То-

гда в Татарстане в интервалах залегания карбонатных пород не прово-

дили БКЗ, использовался только четырехметровый градиент-зонд. 

8.3.2 Ошибки измерений при синтезировании кривых 

Увеличение диаметра скважин сильно искажает показания всех 

геофизических методов. Поэтому синтезирование одних методов по 

другим просто переносит ошибки измерений. Особенно сильно влия-

ние увеличения диаметра скважины по показания нейтронных мето-

дов. На показания методов сопротивления ИК и БК влияние слабее, 

однако все же наблюдается. Какими приборами производили измере-

ния, мы не знаем, поэтому воспользоваться палетками не имеем воз-

можности. Приходится изобретать некие «аппаратурно независимые» 

методы. В качестве примера можно привести скважину № 3642 Ново-

Елховской площади. Синтезирование как по методике Заляева, так 

и по методике Фауста с использованием формулы 

  11,0

640

RtDepth
DT


      (8.4) 

где Depth – глубина по стволу скважины, м; 

Rt – сопротивление, замеренное по боковому каротажу, Ом·м; 

не привело к получению удовлетворительных результатов. 

В то же время кривая фактическая, по Заляеву и по Фаусту хоро-

шо совпали между собой. Однако плотность пород по Гарднеру (для 

песчаников, кривая rhob) в исследуемом интервале 1074 – 1086 м ока-

залась по расчету низкой, порядка 2,4 г/см3, что слишком мало для 

глинистых пород месторождений нефти Татарстана (и мало даже по 

справочным данным). Минералогическая плотность глинистых мине-

ралов изменяется от 2,62 г/см3 для каолинита до 2,81 г/см3 для гид-

рослюд при среднем значении для смеси глинистых минералов 2,67 – 

2,72 г/см3, что мало отличается от плотности скелета известняков и 

песчаников [97]. Использование формулы для глинистых пород при-

вело к общему подъему значений плотности (кривая rhob1), однако в 
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рассматриваемом глинистом интервале она составила всего 2,5 г/см3, 

а во вмещающих породах более 2,8 г/см3, что также не согласуется 

с литологической характеристикой пород исследуемого интервала 

разреза. Ситуация иллюстрируется на рисунке 8.7. 

 

Рисунок 8.7 – Планшет по скважине 3642 Ново-Елховской площади 

Отсюда следует, что в интервалах размыва ствола скважин даже 

при хорошем совпадении фактических и синтетических кривых все 

они содержат ошибки. Необходимо корректировать или исходные 

кривые, или результирующие. 

8.3.3 Методы коррекции кривых в интервалах размыва 

Рассмотрим вышеуказанный планшет по скважине № 3642 более 

подробно. Корректировать исходный материал (НГК, ГК, БК) невоз-

можно, так как нет эталона для сравнения. Времена пробега продоль-

ной волны по Фаусту и Заляеву находятся в хорошем соответствии 

с фактическим временем пробега, не выходят за пределы допустимо-

го диапазона (не более 310 – 330 мкс/м для глин), и при этом также 
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устранить путем сглаживания (применить фильтр или скользящее 

среднее), что сделать несложно. 

Далее необходимо синтезировать DTs, найти отношение скоро-

стей R и коэффициент Пуассона ν (рисунок 8.11). 

 

Рисунок 8.11 – Синтезирование кривой времени пробега поперечной волны  

и коэффициента Пуассона по скважине № 2258 Коробковского участка  

Бавлинского месторождения 

Здесь голубая кривая DTsss представляет время пробега попереч-

ной волны, R – отношение времен пробега поперечной и продольной 

волны, Puas – коэффициент Пуассона по формуле Брочера, Pu1 – по 

формуле Людвига, puuf – вычисленный по отношению времен пробе-

га. Значения коэффициента Пуассона по отношению времен пробега 

находятся в пределах от 0,3 до 0,33. Такие значения характерны для 

глинистых пород, следовательно, все вычисления были проведены 

верно. 
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где RHOcor – значение плотности, скорректированное за диаметр 

скважины; 

a – коэффициент, подбираемый экспериментально; 

D – диаметр скважины по кривой каверномера; 

Dnom – номинальный диаметр скважины; 

RHOB – расчетная плотность пород до коррекции. 

 

Рисунок 8.10 – Синтезирование кривых времени пробега продольной волны  

и плотности по скважине № 2258 Коробковского участка  

Бавлинского месторождения 

В нашем случае a=0,5. Кривая плотности в интервале глин сдви-

гается вправо в область реальных значений. Фиолетовая прямая ли-

ния rhob4, вычисленная по интервальной скорости ВСП, проходит 

чуть левее середины колебаний кривой rho. Следовательно, в среднем 

плотность в данном интервале отображается правильно. Выше интер-

вала размытых глин отмечается совпадение с фактической кривой 

плотности, ниже этого интервала скорректированная кривая плотно-

сти идет по линии, вычисленной по интервальной скорости ВСП. 

Сравнительно высокая дифференциация скорректированной кривой 

отражает изменение диаметра скважины, и в принципе ее можно 
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отсутствуют контрольные значения. Поэтому остается один беспро-

игрышный вариант – калибровать кривую плотности. Для этого име-

ются два опорных значения – максимальное, которое примем равным 

2,8 г/см3 (так как в исследуемом интервале разреза отсутствуют ан-

гидриты, а доломиты входят в состав доломитизированных известня-

ков), и минимальное 2,63 г/см3 (такова средняя плотность глин). Про-

веряем минимальное и максимальное значения кривой rhob, исполь-

зуя опцию «Статистика»: минимальное 2,3500 г/см3 на глубине 

1083,70 м, максимальное 2,7913 г/см3 на глубине 1057,70 м. 

Воспользуемся опцией «перенормировка» программы ПРАЙМ, 

указываем новую кривую rho2. В качестве нормируемой кривой вы-

бираем rhob (синяя кривая на планшете). Получаем новый планшет 

(рисунок 8.8). 

 

Рисунок 8.8 – Результаты коррекции плотности горных пород 

Таким образом, получили качественную синтетику, которую 

можно экспортировать из ПРАЙМа, импортировать во FracPRO и по-
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лучать геомеханические модели и эффективные дизайны трещины 

ГРП. 

Рассматривая внимательно планшет, обнаруживаем еще один ар-

тефакт. Значения коэффициента Пуассона, вычисленные по отноше-

нию синтетических времен пробега поперечной и продольной волны, 

ниже в глинистом пласте (интервал глубин 1074,5 – 1086 м) по срав-

нению с вмещающими неглинистыми пластами, и практически не 

дифференцированы по пропласткам. Кроме того, наблюдается обрат-

ная зависимость от литологии по сравнению с кривыми Брочера 

и Людвига (рисунок 8.9). Воспользуемся методикой корректировки 

коэффициента Пуассона по двойному разностному параметру гамма-

каротажа, предложенной нами ранее [115]. 

 

Рисунок 8.9 – Анализ значений коэффициента Пуассона. Синяя кривая Puas  

по Брочеру, красная Puf по Людвигу, зеленая Puuf по отношению времен,  

черная Puk скорректированная за глинистость 

Задаемся максимально возможным значением коэффициента 

Пуассона для чистых глин, например, ν0=0,38. Вычисляем двойной 

разностный параметр ГК по всему разрезу скважины. Затем перевы-

числяем значения ν по формуле 

𝜈𝑠 = 𝐴𝑔𝑘 ⋅ 𝜈0 + (1 − 𝐴𝑔𝑘) ⋅ 𝜈    (8.5) 
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где νs – скорректированное значение коэффициента Пуассона; 

ν0 – максимальное значение коэффициента Пуассона в данном 

разрезе; 

ν – расчетное значение коэффициента Пуассона; 

Agk – двойной разностный параметр гамма-каротажа. 

При Agk=1 νs=ν0, показания равны максимальному значению, 

а при Agk=0 νs=ν, то есть показания не меняются. Значения ν, найден-

ные по этой формуле, будут увеличены в глинистых интервалах, где 

ГК велико, но нигде не превзойдут предельного значения. 

Аналогичный подход можно использовать для корректировки 

значений плотности против глинистых интервалов. Против глин сле-

дует задавать значение плотности матрицы, которое используется 

в формуле расчета пористости по ГГК. Тогда эффективная пори-

стость глин будет равна нулю, как и следует из теории. 

Здесь еще раз следует заметить, что против пластов размытых 

глин искажены кривые всех геофизических методов, а также кривые, 

полученные на их основе. Поэтому их необходимо корректировать, 

основываясь на физических параметрах глинистых пород. 

8.3.4 Корректировка кривых по данным кавернометрии 

Возвращаемся к скважине № 2258 Коробковского участка Бав-

линского месторождения. Рассмотрим заинтересовавший нас интер-

вал слияния кривых 1733 – 1754 м. Выполняем все процедуры кор-

рекции в указанной выше последовательности. Вначале синтезируем 

кривую DTp по Заляеву. Так как на синтезированной кривой появи-

лись выбросы (скачки значений), сглаживаем кривую при n=9 мето-

дом скользящего среднего. Получаем кривую dsin3 вишневого цвета 

(рисунок 8.10). Значения на этой кривой примерно около 300 мкс/м, 

что для глин в общем нормально. Затем синтезируем плотность пород 

по Гарднеру. Выше размытого интервала расчетная плотность при-

мерно соответствует фактически замеренной, как по значениям, так 

и по конфигурации. Однако в интервале глин значения получаются 

слишком малы (красная кривая плотности даже вышла за пределы 

дорожки). 

Выполним коррекцию кривой плотности по формуле 

𝑅𝐻𝑂𝑐𝑜𝑟 = (1 + 𝑎 ⋅ 𝑙𝑔
𝐷

𝐷𝑛𝑜𝑚
) ⋅ 𝑅𝐻𝑂𝐵    (8.6) 
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где RHOcor – значение плотности, скорректированное за диаметр 

скважины; 

a – коэффициент, подбираемый экспериментально; 

D – диаметр скважины по кривой каверномера; 

Dnom – номинальный диаметр скважины; 

RHOB – расчетная плотность пород до коррекции. 

 

Рисунок 8.10 – Синтезирование кривых времени пробега продольной волны  

и плотности по скважине № 2258 Коробковского участка  

Бавлинского месторождения 
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бираем rhob (синяя кривая на планшете). Получаем новый планшет 
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рассматриваемом глинистом интервале она составила всего 2,5 г/см3, 

а во вмещающих породах более 2,8 г/см3, что также не согласуется 

с литологической характеристикой пород исследуемого интервала 

разреза. Ситуация иллюстрируется на рисунке 8.7. 

 

Рисунок 8.7 – Планшет по скважине 3642 Ново-Елховской площади 

Отсюда следует, что в интервалах размыва ствола скважин даже 

при хорошем совпадении фактических и синтетических кривых все 

они содержат ошибки. Необходимо корректировать или исходные 

кривые, или результирующие. 

8.3.3 Методы коррекции кривых в интервалах размыва 

Рассмотрим вышеуказанный планшет по скважине № 3642 более 

подробно. Корректировать исходный материал (НГК, ГК, БК) невоз-

можно, так как нет эталона для сравнения. Времена пробега продоль-

ной волны по Фаусту и Заляеву находятся в хорошем соответствии 

с фактическим временем пробега, не выходят за пределы допустимо-

го диапазона (не более 310 – 330 мкс/м для глин), и при этом также 
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устранить путем сглаживания (применить фильтр или скользящее 

среднее), что сделать несложно. 

Далее необходимо синтезировать DTs, найти отношение скоро-

стей R и коэффициент Пуассона ν (рисунок 8.11). 

 

Рисунок 8.11 – Синтезирование кривой времени пробега поперечной волны  

и коэффициента Пуассона по скважине № 2258 Коробковского участка  

Бавлинского месторождения 

Здесь голубая кривая DTsss представляет время пробега попереч-

ной волны, R – отношение времен пробега поперечной и продольной 

волны, Puas – коэффициент Пуассона по формуле Брочера, Pu1 – по 

формуле Людвига, puuf – вычисленный по отношению времен пробе-

га. Значения коэффициента Пуассона по отношению времен пробега 

находятся в пределах от 0,3 до 0,33. Такие значения характерны для 

глинистых пород, следовательно, все вычисления были проведены 

верно. 
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Выводы 

1. В коммерческие симуляторы ГРП, такие как FracPRO, следует 

импортировать только проверенные и откорректированные кривые 

геофизических методов. 

2. При анализе геофизического материала надо обязательно 

смотреть конструкцию скважины. В ней могут быть элементы, иска-

жающие запись геофизических параметров. Необходимо выяснить 

даты установки и глубины колонн, профильных перекрывателей 

и прочих элементов конструкции. Сопоставить с датами геофизиче-

ских исследований. В ряде скважин часть записи каротажа бывает 

выполнена в колонне, что приводит к искажению кривой. 
  

201 

 

Кроме того, чтобы воспользоваться комплексом Double (или Tri-

ple) Combo, необходим плотностной каротаж. А его в старом фонде 

скважин тоже нет. Приходится создавать синтетическую кривую 

ГГК. Методы преобразования кривых радиоактивного каротажа из-

ложены нами ранее в отчете [115]. 

В еще более старом фонде скважин нет кривых ИК, БК. Есть толь-

ко стандартный каротаж и кривая сопротивления зонда М4А0,5В. То-

гда в Татарстане в интервалах залегания карбонатных пород не прово-

дили БКЗ, использовался только четырехметровый градиент-зонд. 

8.3.2 Ошибки измерений при синтезировании кривых 

Увеличение диаметра скважин сильно искажает показания всех 

геофизических методов. Поэтому синтезирование одних методов по 

другим просто переносит ошибки измерений. Особенно сильно влия-

ние увеличения диаметра скважины по показания нейтронных мето-

дов. На показания методов сопротивления ИК и БК влияние слабее, 

однако все же наблюдается. Какими приборами производили измере-

ния, мы не знаем, поэтому воспользоваться палетками не имеем воз-

можности. Приходится изобретать некие «аппаратурно независимые» 

методы. В качестве примера можно привести скважину № 3642 Ново-

Елховской площади. Синтезирование как по методике Заляева, так 

и по методике Фауста с использованием формулы 

  11,0

640

RtDepth
DT


      (8.4) 

где Depth – глубина по стволу скважины, м; 

Rt – сопротивление, замеренное по боковому каротажу, Ом·м; 

не привело к получению удовлетворительных результатов. 

В то же время кривая фактическая, по Заляеву и по Фаусту хоро-

шо совпали между собой. Однако плотность пород по Гарднеру (для 

песчаников, кривая rhob) в исследуемом интервале 1074 – 1086 м ока-

залась по расчету низкой, порядка 2,4 г/см3, что слишком мало для 

глинистых пород месторождений нефти Татарстана (и мало даже по 

справочным данным). Минералогическая плотность глинистых мине-

ралов изменяется от 2,62 г/см3 для каолинита до 2,81 г/см3 для гид-

рослюд при среднем значении для смеси глинистых минералов 2,67 – 

2,72 г/см3, что мало отличается от плотности скелета известняков и 

песчаников [97]. Использование формулы для глинистых пород при-

вело к общему подъему значений плотности (кривая rhob1), однако в 
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Самым простым методом коррекции замеров АК и ГГКП являет-

ся изменение искаженных в интервалах каверн показаний на физиче-

ски приемлемые значения: это может быть как фильтрация (напри-

мер, методом скользящего среднего), так и простое присвоение ха-

рактерных значений при нормальном тренде уплотнения с глубиной. 

Последний метод не применим в зонах аномально высокого пласто-

вого давления (АВПД). Более сложными являются методы поиска 

эмпирических зависимостей от других методов ГИС и моделирования 

показаний методов с использованием теоретических зависимостей. 

3. Восстановление отсутствующих кривых АК. Может быть вы-

полнено как по всему стволу скважины, так и непосредственно в ин-

тервале, где кривая АК отсутствует. Здесь возможно использование 

следующих методов восстановления: 

– из методов сопротивления с применением эмпирического урав-

нения Фауста (это уравнение можно использовать только при нор-

мальном тренде уплотнения, при наличии аномальных пластовых 

давлений решение будет некорректным); 

– из нейтронного метода (метод подвержен влиянию дефектов 

ствола скважины, и часто не удается достоверно синтезировать кри-

вую АК). 

Чтобы синтезировать кривые, необходимо прежде всего коррек-

тировать искажения на исходных кривых – НГК, ГК, ИК, БК. Осно-

вой для их коррекции является кривая каверномера. Конечно, было 

бы лучше воспользоваться стандартными методами внесения попра-

вок в показания методов, встроенными в программу ПРАЙМ. Однако 

в рассмотренных нами материалах отсутствуют сведения о приборах, 

которыми проведены исследования. 

В приборах нейтронного каротажа предыдущего поколения реги-

страция проводилась в условных единицах (или даже в импульсах 

в секунду). Это требует предварительного пересчета условных еди-

ниц в единицы водородного индекса или пористости. В современных 

приборах нейтронного каротажа больше не существует проблемы, 

связанной с калибровкой в условных единицах, а также погрешно-

стей, обусловленных средой измерения. 

В старом фонде скважин нет кривой нейтронной пористости 

NPHI, а есть только кривые НГК и ГК. Интерпретированный матери-

ал содержит значения пористости только по продуктивным пластам, 

а нам нужно в целом по разрезу. Поэтому кривую пористости прихо-

дится создавать самим. 
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ГЛАВА 9 ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОГЛАСОВАННОСТИ  

ДАННЫХ В ПРЕДЕЛАХ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

9.1 Нормализация данных 

Изучение любого месторождения нефти или газа требует выпол-

нения большой подготовительной работы. Эта работа включает со-

гласование между собой различных каротажных кривых, преобразо-

вание форматов данных и файлов. Все это в целом называется «нор-

мализация данных». Несмотря на внешне простую постановку задачи, 

она требует больших затрат времени и сил, примерно 90% от всех за-

трат на получение результатов. В отечественной геофизической лите-

ратуре указанная проблема практически не затрагивается. 

Любая каротажная кривая может рассматриваться как сумма сиг-

нала (свойства горных пород), случайного шума (включая случайные 

изменения скорости счета для радиоактивных методов), и системати-

ческой ошибки. Многоскважинная нормализация каротажных кривых 

является процессом исключения систематических ошибок из каротаж-

ных кривых. Практика показывает, что приблизительно от 65 до 70% 

кривых естественной гамма-активности, 50% кривых плотностного 

каротажа, от 40 до 50% кривых нейтронного каротажа и от 5 до 10% 

кривых акустического каротажа требуют нормализации с внесением 

поправок за изменения в полевой калибровке каротажных зондов. 

Нормализация является итеративным процессом, который ис-

пользует три инструмента: гистограммы, кросс-плоты, и диаграммы 

в зависимости от глубины. Нормализованные каротажные данные мо-

гут быть объединены, коррелированы и калиброваны по керновым 

данным. Полученные корреляции могут быть распространены по раз-

резу, включая пласты, из которых не был отобран керн, и в боковом 

направлении от скважины к скважине на всей изучаемой территории. 

В данной монографии описываются методы, которые могут при-

меняться в общем случае, и дается руководство по их применению 

в различной геологической обстановке. Рассматриваются ошибки, ко-

торые могут возникать при регистрации кривых различных типов, 

и предлагаются методы для их корректировки. 

Проблема нормализации также возникает при построении геоме-

ханических моделей для проектирования ГРП. Это связано с тем, что 

корреляционные зависимости, определяющие геомеханические пара-

метры, строятся по ограниченному количеству скважин, в которых 

проведены измерения полным комплексом геофизических методов. 
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Затем эти зависимости распространяются на другие скважины, где 

комплекс исследований ограничен и на другие территории (участки, 

залежи, месторождения). Для обеспечения точности результатов 

необходимо обеспечить однородность данных исследований, что тре-

бует выполнения нормализации. 

Кроме промысловой геофизики, термин «нормализация» широко 

употребляется и в других отраслях науки, часто приобретая интерес-

ный и очень загадочный смысл. Например, в ремонте скважин. 

Операция, называемая «нормализация забоя», означает очистку 

забоя от накопившегося там после длительного бездействия скважи-

ны мусора: улетевшего железа, песка из пласта и т.д. Сначала паука-

ми и труболовками вытаскивают аварийное железо, потом желонкой, 

азотной установкой, компрессором или струйным насосом вымывают 

ил, грязь, песок и т.д. 

9.2 Обзор и анализ работ по методам нормализации 

Исследователи, которые систематически работают с каротажными 

материалами, заметили, что кривые соседних скважин не обязательно 

имеют одинаковые значения в стратиграфических подразделениях, ко-

торые, по предположению, имеют почти одинаковые свойства на всей 

площади. Эти расхождения остаются, даже когда применены стан-

дартные поправки за влияние ствола скважины и окружающей среды. 

Реальные аномалии, имеющие значение для управления стимуляцией 

скважин, должны быть отделены от кажущихся аномалий, вызванных 

неточными данными. Это особенно важно при региональных работах 

по интенсификации добычи нефти, в которых только одна или две 

скважины с региональными аномалиями на кривых каротажа могут 

содержать существенную информацию. Во многих случаях выделение 

геологической информации усложняется по причине того, что набор 

данных включает каротаж от различных подрядчиков, а также прибо-

ров очень разных дат производства. Необходимо провести нормализа-

цию кривых, прежде чем будет получена полезная информация из со-

поставления таких разнородных данных. 

Есть разные причины инструментальной неточности. Калибровка 

инструмента на скважине может оказаться неэффективной, или воз-

можно наличие дрейфа показаний инструмента между калибровками. 

Не все каротажники имеют одинаковый опыт, и возможно, непра-

вильно задали масштаб некоторых кривых, или неправильно записали 

их на сетке глубин. Изменения в скважинных условиях, возможно, 

199 

 

Преобразуем эту формулу к более привычному виду 

  RARAR GKGKс  10     (8.3) 

Значения Rс, найденные по этой формуле, будут увеличены 

в глинистых интервалах, где ГК велико, но нигде не превзойдут пре-

дельных значений. Затем надо будет проверить оставшиеся мини-

мальные значения на кривой Rс, чтобы не допустить появления очень 

малых значений коэффициента Пуассона. 

8.3 Восстановление некондиционных участков кривых 

8.3.1 Суть вопроса 

Методы редактирования и коррекции показаний геофизических 

методов при создании геомеханической и сейсмоакустической моде-

ли одинаковы. Наиболее важные операции для осуществления аку-

стической инверсии описаны в работе В.Н. Смирнова и др. [114]: 

1. Оценка пригодности скважин для сейсмической инверсии. 

В данном случае скважины могут попасть в несколько различных ка-

тегорий: 

– скважины, в которых проведены АК, ГГКП и несколько видов 

геофизических исследований, необходимых для коррекции и синтеза 

АК и ГГКП; используются для оценки качества обеих методов, поис-

ка эмпирических зависимостей, анализа влияния насыщения и лито-

логии на акустические свойства (именно эти скважины являются 

приоритетными для выполнения привязки и инверсии сейсмических 

данных); 

– скважины, в которых выполнен АК, но не проведен ГГКП (их 

можно полноценно использовать для привязки и инверсии после син-

теза ГГКП); 

2. Устранение искажений на замерах АК и ГГКП. Искажения ΔТ 

на кривых акустического каротажа в размытых глинах могут быть 

обусловлены пропуском первых вступлений головной волны, реги-

стрируемой дальним приемником, а также возникновением  

z-эффектов на границах перехода с одного диаметра скважины на 

другой. В мягких терригенных разрезах кривая АК искажается из-за 

неровностей стенок скважины и пропусков циклов от затухания. Осо-

бое значение имеет устранение искажающего влияния каверн, где  

z-эффекты могут накладываться, образуя своеобразную гребенку. 
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есть при отсутствии какого-либо значения в строке исключается вся 

строка целиком. На рисунке 8.6 исключение проведено методом 

Pairwise, то-есть исключаются только значения тех переменных, ко-

торые попарно участвуют в расчете корреляций и построении графи-

ка. Поэтому число точек на рисунках 8.6 больше, чем на аналогичном 

рисунке 8.5. 

Scatterplot of PR2 against LGK; categorized by Dtc

1573_все_1 20v*1719c

Dtc: <= 245.3303 PR2 = 0.2893+0.1476*x
Dtc: > 245.3303 PR2 = -0.0125+0.3169*x

LGK

P
R

2

Dtc: <= 245.3303
Dtc: > 245.3303

-0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6
0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

0.50

 
Рисунок 8.6 – График по категориям 

Выявленные особенности кривых волнового акустического каро-

тажа требуют корректировки. Для этого необходимо задать макси-

мально возможное значение коэффициента Пуассона против чистых 

глин, например, 0,4. Тогда отношение R0=2,45 и значения R нигде не 

превысят этого значения. Вычисляем двойной разностный параметр 

ГК AGK по всему разрезу скважины. Затем перевычисляем значения R 

по формуле 

  RRRAR GKс  0     (8.2) 

где R0 – максимально допустимое значение отношения интервальных 

времен для чистой глины, доли ед.; 

Rс – расчетные значения отношения интервальных времен, доли 

ед.; 

R – исходные значения отношения интервальных времен, доли ед.; 

AGK – двойной разностный параметр гамма-каротажа, доли ед. 

При AGK=1 Rс=R0, а при AGK=0 R=R, то-есть показание на записи 

не меняется. 
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были записаны неверно. Конструкция каротажных зондов менялась 

на протяжении многих лет, и различается между компаниями. Для 

совсем древних каротажей точный номер модели зонда часто неизве-

стен, или трудно достать палетку поправок за скважинные условия 

[116]. Были выпущены более новые приборы, прежде чем стали пол-

ностью надежными программы и методы калибровки зондов. 

Есть еще одна элементарная причина для нормализации кривых. 

Часто файлы LAS не содержат сведений о типе приборов, формуле 

зондов, палетках, скважинных условиях и так далее. Не бывает даже 

даты проведения исследований. Остается только набор кривых. В ре-

зультате невозможно ввести поправки, проверить калибровку зондов, 

то есть выполнить полный цикл интерпретации, при этом многие 

возможности программы ПРАЙМ оказываются незадействованными 

и бесполезными. 

Разведка и добыча углеводородов могут получить пользу от нор-

мализации кривых несколькими путями. Нормализованные кривые 

могут дать лучшие корреляции. Это особенно ценно в интервалах со 

сходящимися сейсмическими горизонтами, несогласиями, перекрыти-

ями, сдвигами в обстановке осадконакопления, или другими сложно-

стями. Кривые естественной гамма-активности в сланцах, отложив-

шихся выше несогласия, могут быть на 10 единиц API выше, чем 

в сланцах, отложившихся ниже. Точная интеграция данных 3D сей-

смических исследований и данных скважин, находящихся на некото-

рой площади, требует геофизических материалов, которые свободны 

от влияния различий в программах промывки скважин и других мето-

дик буровых подрядчиков. Плохая связь будет нарушать уверенность 

в проектах гидроразрыва пластов (ГРП) на конкретных площадях. 

Нормализация может быть выполнена независимо от того, внесе-

ны или нет поправки за влияние скважины. Когда имеются компен-

сированные кривые пористости (полученные двухзондовыми уста-

новками), лучше всего нормализовать данные без каких-либо допол-

нительных процедур корректировки за влияние скважины. Что каса-

ется кривых пористости, улучшение результатов за счет дополни-

тельных поправок за влияние ствола скважины обычно не стоит при-

ложенных усилий. В скважинах с переменным диаметром ствола по-

правки в кривую естественной гамма-активности за влияние ствола 

скважины до нормализации часто можно выполнить, задавая некото-

рую среднюю плотность бурового раствора. Эта методика рекомен-
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дуется в случаях, когда совокупность центрированных и эксцентрич-

ных зондов не может быть четко разделена. 

Нормализация кривых позволяет выявить и удалить систематиче-

ские ошибки из данных каротажа. В результате этого процесса могут 

быть получены надежные параметры для оценки пласта, построения 

корреляций и решения задач сейсмического моделирования. Она осо-

бенно важна для работы, связанной с компьютерной обработкой дан-

ных. 

Уравнение нормализации является функцией четырех перемен-

ных, две из которых определены для каждой скважины и две связаны 

с региональной литологической изменчивостью. Поскважинное сопо-

ставление выполняется с использованием гистограмм, кросс-плотов, 

графиков в зависимости от глубины (диаграмм) и статистических 

оценок. 

За рубежом был опубликован ряд статей по многоскважинной 

нормализации кривых каротажа. Ранние исследователи нашли основ-

ные методы нормализации кривых каротажа и опубликовали отдель-

ные примеры. Нейнаст и Кнокс [117] опубликовали первую работу по 

нормализации каротажных кривых. За этим последовало три других 

хорошо описанных примера: Патчетт и Коалсон [118], Ланг [119], 

и Реймер [120]. Указанные авторы установили, что гистограммы 

и кросс-плоты являются хорошими инструментами сравнения изме-

нений кривых между скважинами. Доветон и Борнеманн [121] пред-

ложили использование поверхностей тренда для региональной нор-

мализации. В отечественной литературе в основном рассматривались 

методы нормализации кривых в одной скважине [122]. 

Работа Даниэла Шира [123] систематизировала знания, получен-

ные при интерпретации приблизительно 200 исследований различных 

комплексов пород из множества различных Северо-Американских 

бассейнов, и является обобщением 24 лет практики нормализации ка-

ротажных кривых. Обзор современных методов многоскважинной 

нормализации кривых приведен в статье Али и др. [124]. 

Эта статья приводит общие принципы нормализации каротажных 

кривых и определяет уравнение нормализации. Она также включает 

рекомендуемые подходы к нормализации, когда изучаемые породы 

изменчивы и трудно работать с ними. Кроме того, данная работа опи-

сывает типы поправок, которые обычно необходимы для различных 

кривых, и долю кривых каждого типа, которые вероятно требуют по-

правок в процессе нормализации. В конечном счете им были предло-
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где Dts – интервальное время пробега поперечной волны, мкс/м; 

GK – показания гамма-каротажа, мкр/ч. 

Вычислим коэффициент Пуассона с использованием этой зависи-

мости и построим кросс-плот в программе STATISTICA (рисунок 8.5). 

Получили высокий положительный коэффициент корреляции 

между коэффициентом Пуассона и логарифмом ГК, равный 0,728. Од-

нако выявили другой дефект. На графике четко выделяются две сово-

купности точек. Чему обязаны они своим происхождением? Попыта-

емся это установить. Воспользуемся другим средством STATISTICA, 

которое носит название «Графики по категориям» (Categorized plots). 

Scatterplot: LGK      vs. PR2      (Casewise MD deletion)

PR2      = .29248 + .13167 * LGK

Correlation: r = .72818
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Рисунок 8.5 – Кросс-плот значений коэффициента Пуассона,  

вычисленного по синтетической кривой, и значений логарифма ГК 

Получившийся график представлен на рисунке 8.6. Здесь четко 

видно, что группирование точек в два кластера обязано изменению 

интервального времени пробега продольной волны. Точки с большим 

Dtc дают в результате меньшие значения коэффициента Пуассона, 

как и следовало ожидать (отношение Dts/Dtc становится меньше). 

Однако это глинистые интервалы, поскольку при одинаковых значе-

ниях коэффициента Пуассона кривая сдвинута в сторону больших 

значений логарифма ГК. 

Несколько отличающийся состав точек на рисунках 8.5 и 8.6, 

объясняется различием механизма исключения отсутствующих зна-

чений. На рисунке 8.5 исключение проведено методом Casewise, то-
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поперечной и продольной волн и плотности горных пород в интерва-

лах размытых глин. 

Наименьшее значение отношения времен пробега R, при котором 

коэффициент Пуассона PR равен нулю, составляет 1,414. Диапазон 

изменения коэффициента Пуассона в горных породах находится 

в пределах от 0,1 до 0,4. Для чистого кварца коэффициент Пуассона 

равен 0,08, однако таких пластов в разрезах нефтяных месторожде-

ний не встречается. При PR=0,08 значение R=1,48. Соответствие зна-

чений коэффициента Пуассона и отношения скоростей приведено 

в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 – Соответствие величин PR и R 

PR 0,1 0,2 0,3 0,4 

R 1,50 1,63 1,87 2,45 

Последующий анализ показал, что значения коэффициента Пуас-

сона менее 0,20 очень редки, поэтому отношение скоростей можно 

ограничить значением 1,63. 

Также следует откорректировать кривую плотности горных по-

род в интервалах размытых глин. Эту корректировку следует выпол-

нять, если в исследуемом интервале разреза имеются каверны, и кри-

вая плотности выходит за пределы обычного диапазона изменения. 

Это важные моменты при построении геомеханического разреза 

для целей проектирования ГРП. При традиционной интерпретации 

каротажного материала интервалы с искаженными значениями про-

сто пропускают. Это обычно неколлекторы, которые не представляют 

интереса. В нашем случае разрез должен быть построен полностью, 

без пропусков, поскольку трещина развивается в коллекторе и некол-

лекторе, глине и ангидрите. В этом заключается принципиальное от-

личие интерпретации для ГРП. Должны быть определены значения 

для всех интервалов, без пропусков, даже для тех, в которых исход-

ные данные искажены. Поэтому необходимы методы, позволяющие 

задавать значения в интервалах искажений. 

8.2 Применение синтетической кривой 

Проиллюстрируем применение синтетической кривой Dts на 

примере скважины № 1573 Байтуганской площади. Зависимость 

между Dts и ГК, полученная нами, имеет вид 

3,32887,18  GKDts      (8.1) 
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жены новые методики повышения точности определения пористости 

по данным нейтронного гамма-каротажа и аналогичных зондов (кри-

вые типа GNT). Характерно, что все рассмотренные кривые масшта-

бировались в импульсах в секунду или эквивалентных им единицах. 

Каждая из кривых каротажа имеет индивидуальные характери-

стики, которые влияют на выбор методики обработки ее в процессе 

нормализации. Рассмотрение этих характеристик последовательно по 

кривым и рекомендации по нормализации даны для отдельных, 

обычно применяемых методов каротажа. Также рассмотрены не-

сколько основных принципов, позволяющих избежать ошибочного 

изменения или удаления аномалий, за исключением реальных изме-

нений в показаниях каротажных кривых, отражающих реальные раз-

личия в горных породах и поровых флюидах. 

Уравнение нормализации 

Рисунок 9.1 иллюстрирует проблему нормализации. Предполо-

жим, что геологические исследования показали, что чистый извест-

няковый пласт и регионально выдержанный морской сланец почти не 

меняются от скважины к скважине на территории изучаемого место-

рождения. Также предположим, что одна из скважин имеет «пра-

вильные» значения естественной радиоактивности в обеих пластах. 

Эта скважина может быть принята за типовую (Type Well). В сква-

жине (Well А) различие в естественной радиоактивности, измеренной 

в единицах API, между известняком и сланцем та же самая, что 

и в типовой скважине. Однако в скважине (Well А) все значения гам-

ма-активности увеличены на некоторую постоянную величину. 

Скважина (Well А) может быть нормализована простым сдвигом всей 

кривой гамма-активности на некоторое постоянное число в единицах 

API. Скважина (Well В) имеет ожидаемое значение в известняке, од-

нако значение в сланце выше, чем в типовой скважине. Кривая гам-

ма-излучения в скважине (Well В) может быть скорректирована, ис-

пользуя новый масштабный коэффициент, в дополнение к сдвигу, так 

что она будет соответствовать типовой скважине. 

Уравнение нормализации выполняет линейное преобразование 

каротажных кривых для приведения их в соответствие со стандарт-

ными параметрами, установленными в типовой скважине, сдвигая 

кривые целиком на некоторое значение и/или меняя коэффициент 

масштабирования за одно действие. Хотя теоретически возможно, что 

в некоторых случаях необходимы нелинейные поправки, на практике 
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такие поправки настолько малы, что неотличимы от случайных оши-

бок, которые не могут быть устранены в процессе нормализации. 

 

Рисунок 9.1 – Сравнение кривых гамма-излучения 

В каждой скважине уравнение требует измерения значений для 

двух конкретных литологий, используя нескорректированные дан-

ные. Они обычно близки к максимальному и минимальному значени-

ям кривой в данном интервале. Для кривой гамма-излучения, пока-

занной на рисунке 9.1, таковыми являются чистый известняк и мор-

ской сланец. Региональное значение для характерной литологии яв-

ляется наилучшей оценкой правильного значения для такой же лито-

логии в точке скважины. 

Для каротажной кривой, ненормализованные значения которой 

обозначены Vlog, нормализованные значения кривой Vnorm даются 

уравнением 

    minmaxminlogminmaxmin / WWWVRRRVnorm 
  (9.1) 

где Wmin является значением для первой характерной литологии 

в каждой скважине. Обычно оно находится вблизи минимального 

значения кривой в данном интервале; 

Wmax является значением для другой характерной литологии 

в каждой скважине. Оно обычно близко к максимальному значению 

кривой в данном интервале. 
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ских методов. Все берется «как есть» (as is). Возможно, это и пра-

вильно, поскольку программа не предназначена для подсчета запасов, 

а для целей проектирования ГРП возникающие неточности в пара-

метрах вполне допустимы. 

Иногда при проведении исследований методом нейтронного ка-

ротажа наблюдается активация породы и обсадной колонны. Если по 

каким-либо причинам зонд останавливается, на естественное гамма-

излучение накладывается наведенное гамма-излучение. В этом случае 

интерпретация данных гамма-каротажа может быть неправильной. 

В Татарстане перед проведением промежуточных геофизических 

исследований скважин естественная водная суспензия заменяется на 

пресный глинистый раствор. В промежуточный комплекс ГИС входят 

замеры стандартным зондом (кривые КС и ПС), индукционным и бо-

ковым методами, боковым электрическим зондированием, микрозон-

дированием, кавернометрией и резистивиметрией. Так было до 

1987  года. В 1987 году проведение промежуточных замеров ГИС 

в отложениях среднего и нижнего карбона во всех бурящихся сква-

жинах было отменено из-за большой задержки во времени буровиков 

и больших расходов, связанных с подготовкой и перевозкой глини-

стого раствора. 

При бурении скважин на воде в отложениях среднего и нижнего 

карбона против глинистых пластов образуются каверны и при этом 

могут произойти обвалы, которые обычно приводят к прихвату бу-

рильного инструмента. Чтобы избегать таких осложнений, глинистые 

интервалы среднего и нижнего карбона в большинстве случаев зали-

ваются цементным раствором и заново разбуриваются. При таких об-

стоятельствах в пласты-коллекторы нередко происходит проникнове-

ние цементного раствора. Как известно, в интервалах проникновения 

цементного раствора в пласты на кривой СП обычно отмечается рез-

кое увеличение ее амплитуды. 

Исходя из вышеизложенного становится ясно, что технолог ГРП 

должен знать особенности, присущие геофизическим исследованиям 

скважин. Он должен быть не просто геофизиком, а специалистом, 

способным увидеть все аномалии и принять правильное решение. 

В противном случае моделирование ГРП будет содержать ошибки. 

Все кривые перед импортом в симуляторы ГРП и СКО (такие как 

FracPRO, StimPRO) должны быть просмотрены на предмет выявления 

аномалий и несогласованностей и в нужных местах внесены коррек-

тировки. В особенности это относится к отношению времен пробега 
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Рисунок 8.4 – Вскрыт фундамент в скважине № 38439 Куакбашской площади 

Эффект Делавэр – аномальное поведение кривых БК, записанных 

ранними модификациями зонда, впервые отмеченное в бассейне Де-

лавэр. Он наблюдается, если обратные токовые электроды находятся 

не на поверхности, а в скважине, ниже мощного пласта высокого со-

противления. Ошибочно регистрируется высокое и постоянно расту-

щее сопротивление, экранирующее истинное сопротивление пород 

ниже пласта высокого сопротивления. 

Эффект Гронингена наблюдается в интервале ниже мощного пла-

ста высокого сопротивления. Эффект проявляется в виде завышенных 

показаний сопротивления и несколько напоминает слабый эффект 

Делавэра. Наличие обсадной колонны в интервале пласта высокого 

сопротивления в значительной степени усиливает эффект Гронинге-

на, поскольку проводимость в этом случае повышается. 

Большие значения ГК отмечаются против сланцевых пластов, 

обогащенных органическим веществом. В силу вышесказанного, пе-

ред определением максимума и минимума на кривой ГК необходимо 

изучить каротаж, отобразив все кривые на планшете, и затем вручную 

ввести данные опорных пластов, с учетом увеличения диаметра 

скважины против глинистого пласта. В программе FracPRO вообще 

не предусмотрен ввод каких-либо поправок в показания геофизиче-
215 

 

Параметры Wmin и Wmax отсчитываются с использованием некор-

ректированных данных. Параметры Rmin и Rmax являются наилучшими 

региональными оценками правильного значения для обеих литологий 

в точках скважин, независимо от того, являются ли они постоянными 

значениями или сняты с поверхностей тренда (Доветон и Борнеманн 

[121]). 

Эти параметры иллюстрируются кривыми на рисунке 9.2. Выбор 

региональных максимальных и минимальных параметров показан на 

типовой скважине, в также показаны отметки максимального и ми-

нимального значений в скважинах (Well А) и (Well В). Рисунок 9.3 

показывает влияние нормализации по отношению к первоначальному 

масштабу. 

 

Рисунок 9.2 – Параметры нормализации для кривых, из рисунка 9.1 

Более точные результаты нормализации достигаются, если выби-

раются типы пород с большой разницей между Rmax и Rmin. Это гаран-

тирует, что значения точно интерполируются во всем диапазоне зна-

чений в нормализуемых скважинах. Выбор значений Rmax и Rmin та-

ких, что их разница невелика, например, три единицы пористости, не 

годится, так как маленькие ошибки будут сильно преувеличены при 

экстраполяции к более высоким и более низким значениям на кривой 

каротажа вне диапазона Rmax и Rmin. 

К сожалению, реальные породы часто не удовлетворяют данным 

условиям. Например, уголь является превосходной нормализацион-

ной породой с низкой плотностью, однако может содержать суще-

ственные примеси и его регистрируемая плотность очень чувстви-
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тельна к увеличению диаметра скважины. Аналогично, сланцевые 

породы склонны к увеличению диаметра скважины, обвалам ее сте-

нок, и другим формам повреждения, в зависимости от использован-

ного бурового раствора. 

 
Рисунок 9.3 – Изменения в масштабе представления гамма-активности  

после нормализации для скважин (Well А) и (Well В) на рисунках 9.1 и 9.2 

Средства отображения данных для сравнения каротажных 

кривых 

Многоскважинная нормализация является ключевым действием 

для обеспечения согласующихся результатов интерпретации данных 

каротажа различных скважин. Нормализация является итеративным 

процессом, который использует три инструмента: гистограммы, 

кросс-плоты и диаграммы в зависимости от глубины. Эти инструмен-

ты можно применить к анализируемым пластам пород или к сосед-

ним пластам. 

Гистограммы и кросс-плоты для конкретной формации позволя-

ют эффективно сравнивать между собой данные из различных сква-

жин, используя методы наложения. Необходимо, чтобы диаграммы 

по глубинам были в более сжатом масштабе, чем тот, который обыч-

но представлен на бумажных копиях. 

Гистограммы 

Графики частот значений на кривых каротажа в некотором ин-

тервале глубин являются самыми простыми в использовании. Хотя 
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Рисунок 8.3 – Аномалии показаний в неглубокой скважине № 3  

Ольховско-Южно-Чумачкинского поднятия 

Отрицательные показания зондов ИК возникают против про-

фильных перекрывателей и обсаженных частей ствола скважины. 

Например, скважины № 15207 Ашальчинского месторождения, 

№ 20779, № 32446 Альметьевской площади. Искажения записи ИК 

могут происходить у башмака кондуктора (скважина № 7491 Федо-

товской площади). 

На кривых индукционного каротажа также возникают ложные 

положительные аномалии против верхней или нижней границы высо-

коомного слоя, которые называются «Рога». 

Большие значения ГК отмечаются в породах кристаллического 

фундамента. Например, в скважине № 38439 на глубине 1957,5 м по-

казания ГК составляют 150 мкр/час (рисунок 8.4). 
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ГЛАВА 10 ПРОГНОЗ ДОБЫЧИ ПОСЛЕ ГРП  

В НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ СКВАЖИНАХ 

10.1 Необходимость гидродинамического симулятора 

Наиболее популярные в России симуляторы ГРП Meyer и Frac-

PRO не имеют встроенных средств вычисления объема извлекаемой 

жидкости разрыва и продолжительности очистного периода. Они ис-

пользуют однофазные модели жидкости и могут давать прогнозы 

технологической эффективности ГРП только для добывающих сква-

жин. Поэтому результаты моделирования необходимо экспортиро-

вать во внешние гидродинамические программы, которые могут раз-

дельно подсчитывать дебиты воды и нефти. 

В программе Meyer встроен экспорт параметров проппантной 

трещины в гидродинамический симулятор Exodus фирмы Thomas Tan 

& Associates. При этом можно экспортировать только один перфори-

рованный интервал. Результат выдается в текстовый файл с раздели-

телем запятая, который может быть открыт в EXCEL. Симулятор Ex-

odus распространением в России не пользуется, поэтому перспектив 

у данного варианта практически нет. 

Несколько лучше обстоит дело с программой FracPRO. Она поз-

воляет экспортировать результат расчета в форматах трех гидроди-

намических симуляторов: ECLIPSE, IMEX и VIP. Поскольку у симу-

ляторов ECLIPSE и TEMPEST фирмы Roxar имеется много общего 

в структуре входных файлов и ключевых словах, а TEMPEST 

в настоящее время является практически самым распространенным 

симулятором в России, этот вариант представляется наиболее пер-

спективным. 

При экспорте выдается семь файлов. Созданные FracPRO файлы 

дают всю необходимую информацию для гидродинамического моде-

лирования, исключая ограничения по добыче, данные PVT и данные 

по относительной проницаемости. Эта информация должна быть до-

бавлена пользователем. Нельзя напрямую запускать пусковой файл 

ECLIPSE в TEMPEST MORE. Симулятор TEMPEST MORE поддер-

живает большое количество ключевых слов ECLIPSE, но для опреде-

ленных ключевых слов MORE потребуется некоторая реорганизация, 

а также перемещение секции RUNSPEC. 

Конвертирование файлов формата ECLIPSE в TEMPEST можно 

выполнить вручную, однако этот путь трудоемкий и результат под-

вержен ошибкам. Поэтому в лаборатории ИС ГРП института ТатНИ-
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изредка встречаются хорошие бимодальные гистограммы (рисунок 

9.4а), типичные гистограммы похожи на статистическое нормальное 

распределение (рисунок 9.4б). В этом случае крыло распределения 

с низкими значениями может быть использовано как минимум и кры-

ло с высокими значениями может быть использовано как максимум. 

В полимодальном случае, присутствуют несколько отличающихся 

мод (рисунок 9.4с). Если литология, представляющая одну из не-

скольких мод, плохо представлена в некоторых скважинах, то это 

может привести к ошибке и неправильной нормализации, когда нет 

возможности проверить результаты. Если гистограммы, подобные 

тем, которые представлены на рисунках 9.4б или 9.4с являются един-

ственным средством, использованным для сравнения кривых, для по-

лучения хороших результатов необходимо, чтобы те же самые лито-

логии были представлены в других скважинах в тех же самых про-

порциях. 

 

Рисунок 9.4 – Некоторые типичные виды гистограмм естественного  

гамма-излучения. Вид «а» образуется в разрезах с двумя различными типами 

пород. Вид «б» показывает перекрывающуюся смесь различных типов пород. 

Вид «с», на котором имеется ряд отличающихся пиков,  

редко встречается в реальных напластованиях пород 

Кросс-плоты 

Более или менее линейный тренд на кросс-плоте обычно пред-

ставляет различные смеси двух литологических компонент. В чистом 

известняке линейный тренд на кросс-плоте «нейтрон/плотность» 

представляет различные смеси кальцита и порового пространства, за-

полненного флюидом. В сланцах линейный тренд на кросс-плоте 

«нейтрон/естественная радиоактивность» может представлять смесь 

глины и алеврита. 

Если типовая скважина включает все пропорции литологических 

компонент и выявляется линейный тренд, то точки из скважины 
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с указанной литологической смесью будут ложиться на тренд только 

после нормализации. Однако пользователям кросс-плотов необходи-

мо отдавать себе отчет в том, что могут быть созданы неправильно 

нормализованные данные, соответствующие тому же самому линей-

ному тренду, как и в типовой скважине, если ошибки сдвига имеются 

на обеих сопоставляемых кривых. Если нормализация выполнена на 

основе неколлекторских интервалов, в качестве окончательной про-

верки часто лучше всего сделать нормализованные кросс-плоты са-

мого интервала коллектора, чтобы убедиться, что каждая скважина 

имеет разумные значения пористости. 

Вертикально сжатые графики по глубине 

За рубежом рекомендуются графики по глубине в масштабе от 

200 футов на дюйм (2400:1) до 1000 футов на дюйм (12000:1). Рас-

смотрим, например, стратиграфическую последовательность, в кото-

рой малое количество тонких пластов плотного известняка или дру-

гой литологии обеспечивают глобальный максимум или минимум на 

кривой. Использование вертикально сжатого графика позволяет вы-

полнить одновременную оценку, имеет ли данный пласт желаемую 

типичную конфигурацию, достаточно ли толстый, чтобы обеспечить 

точное значение, и нет ли проблем из-за увеличения диаметра сква-

жины. Без изменения отображения также могут быть отмечены мак-

симумы и минимумы для других пластов. Влияние пропусков дан-

ных, которые могут сильно запутать интерпретацию гистограмм 

и кросс-плотов, также может быть проигнорировано. Сжатые верти-

кальные графики могут помочь точно определить, где произошла 

смена спуско-подъемов (Log Run) для данной кривой, и записать мак-

симумы и минимумы для всех спуско-подъемов. После выполнения 

нормализации с использованием гистограмм и кросс-плотов, полезно 

проверить те же самые данные на вертикально сжатых диаграммах, 

чтобы выявить неопознанные изменения между рейсами инструмента 

в скважину (Log Run) или другие осложнения, которые не видны на 

гистограммах и кросс-плотах. 

Установление правильных значений на кривых 

Нормализация требует, чтобы в каждой скважине были известны 

«правильные» максимальные и минимальные значения эталонных 

литотипов пород. Определение этих правильных значений является 

самой существенной частью любого исследования – оно может быть 

также самым затратным по времени. 
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излучение, а затем построить кросс-плот нормализованного гамма-

излучения в зависимости от ненормализованной нейтронной кривой. 

Используя метод проб и ошибок, находят значение Wmax, которое со-

здает желаемую структуру кросс-плота для каждой скважины. Анало-

гично, компенсированная акустическая кривая (которая редко нужда-

ется в корректировке) может быть использована в кросс-плоте вместе 

с кривой плотности в карбонатных отложениях. 

При нормализации использование квантилей Р2 и Р95 в качестве 

минимального и максимального значений помогает ослабить отрица-

тельное влияние угля и бентонита, литологий с крайне низкой 

и крайне высокой значениями API соответственно (кривая GR). 

Вопросы программного обеспечения 

Специализированные программы для нормализации имеют другие 

основополагающие принципы, чем программы, созданные для анализа 

и интерпретации каротажа. В них имеется возможность просматривать 

нормализованные и ненормализованные кривые как гистограммы, 

кросс-плоты и графики по глубине одновременно. Влияние любых из-

менений в параметрах нормализации отображается немедленно и лег-

ко сравнимо со структурами данных по близлежащим скважинам, без 

использования бумажных копий. Вся информация о нормализации 

объединяется с отметками кровли пластов и доступна для картирова-

ния. Система должна быть способна работать с различными нормали-

заторами без разрывов для различных спуско-подъемов. 
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кие глинистые, возможно аркозовые, пески разрабатываются в разрезе, 

который на 90% состоит из сланца, и в изучаемых скважинах нет по-

род, которые имеют гамма-излучение менее 65 единиц API. Несложно 

использовать гистограммы гамма-излучения, чтобы найти максималь-

ное значение от распространенных повсеместно сланцевых фаций. 

Проблема кроется в определении типа породы с минимальным значе-

нием. Ниже предлагаются три недостаточно надежных подхода. 

Wmin может быть отмечено на крыле гистограммы с малыми зна-

чениями, как показано на рисунке 9.4б. Можно полагать, что если ис-

пользуемые значения Wmax и Wmin охватывают анализируемые данные, 

влияние параметров нормализации на несогласующиеся значения ме-

нее 60 единиц API незначительно. Этот подход основывается на до-

пущениях, что каждая кривая гамма-излучения имеет одинаковое раз-

решение в тонких пластах, и что объемная глинистость песчаников 

в каждой скважине одинакова. Если фактически песчаники имеют бо-

лее высокие параметры в одной части территории, чем в другой, ис-

пользование этой методики само по себе сотрет все геологические из-

менения. Этот источник ошибки будет уменьшен, если используется 

метод пробной нормализации и учитываются региональные тренды. 

Можно допустить, что нуль является правильным значением. 

Геофизик принимает нуль как значение Rmin и Wmin для каждой сква-

жины. Как показано на рисунках 9.10 и 9.11, величина шума при не-

скорректированных значениях гамма-излучения заметно убывает при 

низких значениях гамма-активности. 

Гибридный подход использует нулевое допущение изначально. 

В этом случае гистограммы или кросс-плоты используются для про-

верки результатов предварительной нормализации аномальных зна-

чений на стороне меньших значений распределения. Например, про-

верьте использование растворов с хлористым калием, рассмотрите 

местную стратиграфию более тщательно и скорректируйте Wmin 

в аномальных скважинах. Практика показывает, что гибридный под-

ход является самым эффективным путем следования. 

Другой способ обработки неидеальных литологий заключается 

в том, чтобы начать с самых надежных кривых и продолжать по 

направлению наименьшей по надежности. Например, в толстой об-

ломочной последовательности, которая только частично сцементиро-

вана, можно нормализовать гамма-излучение очень точно, однако 

нейтронные показания будут меняться значительно. В этом случае 

методика заключается в том, чтобы вначале нормализовать гамма-
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Типовая скважина для конкретной кривой является стандартом, 

по которому должны быть скорректированы данные других скважин. 

Обычно сравнение выполняется для одного или нескольких конкрет-

ных пластов. Типовая скважина может иметь либо локальное, либо 

региональное применение. Даже когда латеральное геологическое 

изменение не отмечается в пределах площади, оно всегда присутст-

вует. Поэтому хорошим правилом является выбор типовой скважины 

вблизи географического центра изучаемой площади. 

В некоторых условиях стратиграфия может быть второстепенным 

источником региональных изменений по сравнению с осадочным 

уплотнением. Хорошим примером является нижний миоцен побере-

жья Мексиканского залива. Породы, находящиеся в настоящее время 

на глубине 6000 футов (1830 м), имеют одинаковые значения пори-

стости по каротажу на больших расстояниях, хотя те же самые лито-

типы на глубине залегания 10000 футов (3050 м) имеют различные 

значения. Поэтому вместо типовой скважины используется типовая 

кривая уплотнения для осадков с нормальными поровыми давления-

ми. Рисунок 9.5 показывает этот процесс нормализации. Обваливание 

сланцев во время процесса бурения и изменение по глубине аномаль-

ного пластового давления добавляют дополнительные осложнения 

в нормализацию диаграмм для третичных отложений побережья 

Мексиканского залива. 

 

Рисунок 9.5 – Влияние уплотнения осадка. Кривые плотности  

для спуско-подъемов 1 и 3 согласуются со схемой регионального уплотнения.  

Кривую для спуско-подъема 2 необходимо сдвинуть в процессе нормализации 
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9.3 Классификация методов нормализации 

Статистическая нормализация 

Все публикации, на которые даны ссылки в данной работе, пред-

полагают, что существует «правильное» значение для каждой части 

каждой кривой и что правильное значение то же самое, как и значе-

ние, полученное по измерениям на образцах керна или из других ис-

точников данных. Это отличается от нормализации по определению 

статистиков. Как принято в нефтяной промышленности, «статистиче-

ская нормализация» использует статистические меры данных на кри-

вых при нормализации значений каротажа скважин. Например, каро-

тажная кривая может быть скорректирована так, что она имеет то же 

самое среднее и стандартное отклонение в коррелируемом интервале 

во всех скважинах. Другой статистический метод заключается в кор-

ректировке кривой так, что 10-й и 90-й персентили идентичны в каж-

дой скважине в коррелируемом интервале. 

Статистическая нормализация основывается на допущении, что 

те же самые породы присутствуют в тех же самых пропорциях на 

всей изучаемой площади. Практические трудности включают реаль-

ные изменения в уплотнении пород, неполном вскрытии в некоторых 

скважинах, и в интервалах с отсутствующими значениями. 

Применение стандартного отклонения данных по скважине игно-

рирует тот факт, что в некоторых скважинах большее рассеяние дан-

ных может быть просто обусловлено такими факторами, как увели-

ченный шум, сильное влияние изменения диаметра скважины, и раз-

ные показания различных зондов в тонких пластах. Неумелая стати-

стическая деформация данных может привести к совершенно непра-

вильному масштабированию кривых. 

Метод большой гистограммы 

В коррелируемом интервале все данные со всех скважин объеди-

няются в одну большую композитную гистограмму. Анализ этой со-

ставной гистограммы, основанной на статистическом «Нормальном 

Распределении», дает оболочку, в которой должны находиться сред-

ние по индивидуальным скважинам. Например, можно решить, что 

оболочка составляет 75% площади под нормальной кривой. Размер 

этой оболочки считается мерой реальных геологических изменений 

между скважинами. Если среднее отдельной скважины не попадает 
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вок, которые должны быть сделаны для каждого типа кривой, осно-

вываясь на согласованности литологий, которые присутствуют в раз-

резе. Исключение делается для кривой гамма-активности, значения 

которой не связаны с абсолютным стандартом, а просто связаны 

с другими изучаемыми скважинами. 

Ищите закономерности на картах. Как начальное исследование, 

картируйте поправки, которые, по-видимому, необходимы. Если знак 

и величина поправок более или менее случайны, вероятно, что по-

правки не оправданы. Если есть не случайные области, выявите воз-

можные причины. Являются ли они реальными геологическими ано-

малиями? Являются ли они результатом последовательной работы 

конкретного каротажного подрядчика в небольшой области? Являют-

ся ли они скоплениями прежних устаревших каротажей и более со-

временных каротажей из последующих эпизодов эксплуатации? 

Проверьте литологические тренды. Имеет целью обнаружение 

региональных градиентов путем построения карт поверхности трен-

дов нескорректированных каротажных данных. 

Рассмотрите другую информацию, прежде чем завершить нор-

мализацию. Не выполняйте нормализацию в отрыве от сведений 

о геологии и испытаний на добычу. Методы и результаты необходимо 

обсудить с командой проекта. Любое исследование, которое охватыва-

ет большую территорию и не включает работу геолога/специалиста по 

стратиграфии, обычно содержит неприемлемые артефакты. 

Не работайте чрезмерно с данными. Почти ничего не будет до-

стигнуто в попытке выжать последние крохи точности из данных пу-

тем незначительного измерения параметров нормализации время от 

времени. 

Некоторые кривые не могут быть исправлены. Очень много 

кривых можно преобразовать в надежные данные. Однако если нор-

мализация не может придать кривой правильные характеристики по-

казаний, от кривой следует отказаться. 

Улучшайте данные, если можете. Если очевидно, что данная 

корректировка снизит уровень шума, выполняйте корректировку, да-

же если видно, что останется нежелательный уровень шума. 

Примеры без оптимальной литологии 

Часто приходится исследовать территории с неидеальными лито-

логиями. В таких случаях может оказаться необходимым следовать 

стратегии «меньшее из двух зол». Рассмотрим пример, в котором тон-
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нометра на ленту. Решение заключается в сдвиге всей кривой удель-

ного сопротивления конкретного спуско-подъема так, что минималь-

ное значение согласуется с близлежащими скважинами. Однако это 

создаст свои собственные неточности, если настройка гальванометра 

была неодинакова для всего спуско-подъема, но была произвольно 

скорректирована на некоторой неизвестной глубине. 

Рекомендации 

Цель нормализации кривых геофизических методов 

Цель нормализации кривых заключается в удалении системати-

ческих погрешностей, а не в удалении истинных литологических 

аномалий или во введении артефактов. Такие губительные тенденции 

можно уменьшить, если следовать определенным рекомендациям. 

Во многих скважинах различные интервалы глубин исследованы 

геофизическими методами независимо и в различное время. Разные 

спуско-подъемы часто выполнялись разными зондами, с различной 

историей калибровки, разными каротажными партиями, и различны-

ми сервисными компаниями. Отсутствие стандартизации требует, 

чтобы каждый спуско-подъем был нормализован отдельно. 

Шир [116] показал, что существует тенденция к уменьшению 

нормализационных поправок при использовании более современных 

приборов. Это в некоторой степени уравновешивается заметным уве-

личением в применении новых зондов с различными характеристи-

ками. При первом применении новые зонды могут испытывать про-

блемы с надежностью. Нормализация необходима как для старых, так 

и для новых совокупностей данных. 

Изменение диаметра ствола влияет на показания каротажа. Ги-

стограммы, кросс-плоты и другие данные показывают, что отсутствие 

возможности для пользователя одновременно анализировать кривую 

каверномера может ввести в заблуждение и получить неточную нор-

мализацию. Альтернативный метод заключается в получении кривой 

дефектов ствола (bad-hole curve), которая может основываться на аль-

тернативных кривых, помимо кривой каверномера. Кривая дефектов 

ствола может использоваться как фильтр до выбора типовой скважи-

ны или до решения других нормализационных задач. 

Снижение шума, но не сигнала 

Избегайте очень маленьких корректировок. Если невозможно 

четко показать, что корректировка улучшит точность данных, ее не 

следует выполнять. Установите минимальный уровень корректиро-
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в пределы оболочки, данные корректируются так, чтобы они попали 

внутрь оболочки. В некоторых случаях подобные корректировки мо-

гут быть применены к разбросу данных отдельных скважин, исполь-

зуя вычисленные стандартные отклонения. 

Метод типовой скважины 

Исследуется представительная выборка скважин и одна из сква-

жин выбирается в качестве типовой для конкретной кривой. Хорошая 

типовая скважина имеет распределение значений, которое то же са-

мое, как и распределение значений во многих других скважинах, 

и притом имеет ствол номинального диаметра. 

Данные каждой из отдельных скважин далее сравниваются с ти-

повой скважиной. Если имеется соответствующее программное обес-

печение, можно сравнить гистограммы, кросс-плоты, и вертикально 

сжатые графики по глубине одновременно. Кривые корректируются 

по основному уравнению нормализации, пока не будет достигнуто 

хорошее соответствие с типовой скважиной. Многие скважины могут 

быть просто проверены без корректировки. 

Метод типовой скважины работает хорошо в обстановке, где ма-

лы расстояния или геологические изменения между скважинами в со-

вокупности. Некоторый «шум» удаляется из данных, однако не более, 

чем при использовании метода пробной нормализации (см. ниже). 

Сравнение соседей 

В этом методе геолог выбирает группы скважин в данной обла-

сти. Группа скважин может вскрывать пласт намного глубже и иметь 

разное уплотнение, чем другие группы. В пределах группы формация 

может иметь довольно разную смесь горных пород. 

Нормализация выполняется путем выбора типовой скважины для 

каждой группы. Затем применяется метод типовой скважины к каж-

дой группе по отдельности. Выбор хорошей типовой скважины для 

кривой пористости выполнить просто, так как кривые плотности, 

компенсированного нейтронного метода и акустики обычно точные 

более чем в 75% скважин. 

В сдвиговом режиме каждая из различных блоков разлома может 

иметь очень разную историю уплотнения. В такой ситуации сравне-

ние соседей в пределах каждого блока является самым точным мето-

дом нормализации. 
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Метод пробной нормализации 

Скважина, находящаяся в центре площади, которая имеет отно-

сительно низкое рассеяние данных, выбирается случайным образом 

и используется как предварительная типовая скважина. Скважин 

с высокими стандартными отклонениями следует избегать, так как 

они обычно имеют существенное влияние увеличения диаметра 

скважины. Затем делаются предварительные отметки Wmax и Wmin для 

10–20 ближайших соседей для сравнения с предварительной типовой 

скважиной. Значения, полученные в этом кратком анализе, использу-

ется для подтверждения предварительного выбора типовой скважины 

или выбора другой скважины из совокупности 10–20 скважин. Затем 

определяются отметки Wmax и Wmin для всех скважин относительно 

окончательной типовой скважины и картируются, либо как контуры, 

либо как пузырьки. Рисунок 9.6 показывает закономерное размеще-

ние. Доветон и Борнеманн [121] исследовали такой рисунок путем 

построения поверхности тренда, которая отражала региональные гео-

логические изменения и нормализацию данных по отношению к по-

верхности тренда. Рисунок 9.7 представляет схему случайных остат-

ков поверхности тренда, в предположении, что поверхность тренда 

устраняет большую часть систематической изменчивости данных. 

Рисунок 9.8 является схемой группирования, которая может быть ре-

зультатом изменения конструкций зондов или подрядчиков. 

 

Рисунок 9.6 – Пузырьковая карта значений Wmax,  

показывающая кажущийся региональный градиент свойств пород 
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Рисунок 9.12 – Создание кривой объемной глинистости по кривой СП 

Выпрямленная кривая СП имеет нулевую линию глин. Линия чи-

стых песчаников была определена для выпрямленной кривой СП, ис-

пользуя кривые каверномера и удельного сопротивления. Далее они 

были использованы для создания кривой объемной глинистости. За-

лив Кука на Аляске является территорией, где нормализация СП 

необходима, так как вулканические обломки часто делают песчаники 

более радиоактивными, чем сланцы, поэтому форма кривой гамма-

активности почти бесполезна для различения песчаника и сланца. 

9.4.7 Кривые удельного сопротивления 

Кривые удельного сопротивления обычно обрабатываются по 

стандартным методикам поправок за влияние диаметра скважины. 

Они не нормализуются совсем, если нет никаких причин, вынужда-

ющих сделать это. Если нормализация необходима, обычно задаются 

нулевым значением, и необходимы только значения Wmax. К сожале-

нию, достаточно согласующееся значение Wmax почти невозможно 

определить в большинстве совокупностей данных. 

Некоторые из ранних кривых удельного сопротивления имеют 

отрицательные значения, вследствие неправильной установки гальва-
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Рисунок 9.11 – График частоты значений гамма-активности  

для региональных морских сланцев, относящихся к формации Дакота  

в южном бассейне Порошковая река в Вайоминге 

Для всех зондов наиболее вероятно, что кривая гамма-активности 

нормализуется с использованием поверхности тренда, так как глини-

стые минералы и смесь глина/алеврит в сланцах меняются в соответ-

ствии с расстоянием от источника осадков, обстановкой осадкона-

копления, уплотнением, и другими региональными особенностями. 

Даже если некоторые корректировки несущественны, обычно 

легче нормализовать все кривые гамма-активности, за исключением 

кривых для типовой скважины (скважин), чем корректировать только 

те скважины, которые требуют значительной корректировки. 

9.4.6 Кривые самопроизвольной поляризации (SP) 

Кривые СП нормализуются путем преобразования к кривой объ-

емной глинистости. Это включает редактирование «вручную» для 

удаления «механических» сдвигов, за которым следует определение 

базовой линии глин (максимум) и определение линии чистого песча-

ника (минимум). Следует позаботиться, чтобы по возможности 

учесть понижение СП углеводородами, основываясь на гамма-

активности, удельном сопротивлении и других кривых, которые от-

ражают объем глины в коллекторе. 

Исходная кривая СП (рисунок 9.12) бесполезна. Она показывает 

влияние как спуско-подъемов, так и изменений минерализации пла-

стовой воды. На рисунке 9.12 линия глин была определена для кри-

вой СП, используя каверномер и кривые удельного сопротивления 

(не показано) как дополнительные методы. 
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Различные карты обычно выявляют вопросы, которые возника-

ют при выполнении нормализации. Можно ли объяснить группирова-

ние значений различными конструкциями зондов или геофизически-

ми подрядчиками? Можно ли объяснить группирование значений или 

региональные тренды различным уплотнением горных пород? Ука-

зывает ли группирование значений, что было бы лучше использовать 

метод типовой скважины? Если следует использовать поверхность 

тренда, какой тренд предпочесть – первого или второго порядка? 

 
Рисунок 9.7 – Пузырьковая карта остатков от поверхности тренда.  

Остатки, по видимому, случайно распределены, указывая,  

что поверхность тренда правильно отражает региональные изменения 

 

Рисунок 9.8 – Пузырьковая карта остатков от поверхности тренда. 

Остатки сгруппированы в кучки. Группы могут отражать разные годы данных, 

структурные изменения или другие факторы 
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После того, как будут получены ответы на эти вопросы, парамет-

ры пробной нормализации отбрасываются и определяются параметры 

окончательной нормализации. 

Результаты метода пробной нормализации являются более 

надежными по сравнению с результатами других методов, так как 

учитывают дополнительно стратиграфию и тип зондов. Поскольку 

существуют большие изменения показаний гамма-метода в зависимо-

сти от года выпуска прибора и подрядчика, и поскольку естественное 

гамма-излучение довольно нечувствительно к уплотнению пород, 

обычно используется пробная нормализация кривых гамма-каротажа 

на больших территориях, независимо от методов, использованных 

для кривых пористости. 

9.4 Многоскважинная нормализация 

9.4.1 Цель нормализации кривых 

Цель нормализации кривых заключается в удалении системати-

ческих погрешностей, а не в удалении истинных литологических 

аномалий или во введении артефактов. Такие губительные тенденции 

можно уменьшить, если следовать определенным рекомендациям. 

Во многих скважинах различные интервалы глубин были иссле-

дованы геофизическими методами независимо и в различное время. 

Разные спуско-подъемы часто выполнялись разными зондами, с раз-

личной историей калибровки, разными каротажными партиями, 

и различными сервисными компаниями. Отсутствие стандартизации 

требует, чтобы каждый спуско-подъем был нормализован отдельно. 

Шир [116] показал, что существует тенденция к уменьшению 

нормализационных поправок при использовании более современных 

приборов. Это в некоторой степени объясняется заметным увеличе-

нием применения новых зондов со стабильными характеристиками. 

Однако при первом применении новых зондов могут возникать про-

блемы с надежностью. Нормализация необходима как для старых, так 

и для новых совокупностей данных. 

Изменение диаметра ствола влияет на показания каротажа. Ги-

стограммы, кросс-плоты и другие данные показывают, что отсутствие 

возможности для пользователя одновременно анализировать кривую 

каверномера может ввести в заблуждение и получить неточную нор-

мализацию. Альтернативный метод заключается в создании кривой 

дефектов ствола (bad-hole curve), которая может основываться на 
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в бассейнах Пермском и Анадарко по двум причинам: Во-первых, мно-

гие из этих сланцев имеют большую локальную изменчивость, чем 

можно объяснить случайными изменениями. Во-вторых, показание 

зонда в таких пластах будет зависеть от того, какой детектор использу-

ется – прежние счетчики Гейгера-Мюллера с низкой эффективностью 

или более современные сцинтилляционные с высокой эффективно-

стью. Для большего представления о работе в сложных обломочных 

интервалах смотрите раздел «Рекомендации» ниже. 

Хотя существует промышленный стандарт для кривой гамма-

излучения, на практике невозможно установить точно, что следует 

положить в основу обычно имеющихся данных. Для кривой гамма-

излучения «точное» значение такое, которое согласуется с соседними 

скважинами и дает разумный объем глин при интерпретации различ-

ных типов пород. Другими словами, масштаб гамма-излучения связан 

с другими скважинами в проекте, а не абсолютный. Большинство 

нормализаций гамма-излучения требуют только изменения масштаба. 

Нулевые значения API являются часто правильными, независимо от 

того, требуют ли корректировки значения в глинистом диапазоне. 

Возрастающая погрешность значений гамма-излучения пород с высо-

кой радиоактивностью подтверждается данными по формации Дакота 

в южном бассейне Порошковая река штата Вайоминг. Рисунок 9.10 

показывает ненормализованные значения гамма-активности для рус-

ловых фаций Дакота в 638 скважинах. Рисунок 9.11 показывает не-

нормализованные значения гамма-активности для соответствующих 

региональных морских сланцев для тех же скважин. 

 
Рисунок 9.10 – График частоты значений гамма-активности для песчаных русел 

формации Дакота в южном бассейне Порошковая река в Вайоминге 
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стость) обычно представляет трудности. Самые высокие кажущиеся 

значения пористости по плотности часто представляют увеличенный 

диаметр ствола, а не соответствующую литологию. Практически 

лучше всего просто сдвинуть кривую плотности, не меняя масштаб-

ный коэффициент, убедившись, что преобладающие типы пород 

имеют соответственные значения в каждой скважине. Если необхо-

димо изменить масштабный коэффициент, он должен быть основан 

на анализе кросс-плота. Полагаться только на одни гистограммы, как 

показано на рисунке 9.4б, не рекомендуется. 

В третичных отложениях побережья Мексиканского залива до-

вольно часто встречаются кривые плотности, которые показывают 

влияние разрушения глин, приводящее к кажущейся пористости 

сланцев, которая слишком велика по сравнению с соседней типовой 

скважиной с минимальным разрушением глин. Скважины, пробурен-

ные с раствором на нефтяной основе, имеют наименьшее поврежде-

ние глин (обвалообразование). Рекомендуется методика, показанная 

на рисунке 9.5. Обычно лучше всего проверить песчаники или твер-

дые алевролиты по кривой стандартного уплотнения и полностью 

проигнорировать наиболее обогащенные глиной сланцы. 

9.4.4 Кривые фотоэлектрического эффекта (PEF) 

Обычно примерно такая же часть (от 15 до 20%) кривых PEF 

требует корректировки, как для кривых плотности и нейтронного ка-

ротажа. Кривая PEF нормализуется путем сдвига, без изменения 

масштабного коэффициента, по тем же самым причинам, что и для 

кривой плотности. 

9.4.5 Кривые гамма-излучения 

Идеальные типы пород для нормализации кривых гамма-

активности аналогичны тем же типам, как и для нейтронной кривой. 

Ангидриты и чистые карбонаты обеспечивают наилучшие значения 

Wmin. В флювиальных и дельтовых последовательностях обычно воз-

можно определить русловые фации, которые дают удовлетворительное 

значение Wmin. Для Wmax обычно используются глины. Идеальный сла-

нец должен быть достаточно устойчивым, чтобы увеличение диаметра 

скважины не вызывало проблем, однако должен содержать достаточ-

ное количество глины, чтобы фоновые значения гамма-излучения были 

достаточно высоки. Рекомендация заключается в том, чтобы избегать 

использования сланцев, обогащенных ураном, подобных Вудфорду 
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других кривых, помимо кривой каверномера. Кривая дефектов ствола 

может использоваться как фильтр для выбора типовой скважины или 

для решения других нормализационных задач. 

9.4.2 Диаграммы пористости 

Приблизительно 20% кривых компенсационного нейтронного 

и плотностного каротажей с начала 1970-х имеют ошибки в две еди-

ницы пористости и более. Некомпенсированный акустический каро-

таж с 1950-х имеет аналогичный уровень ошибки. Менее чем 5% 

компенсированных акустических каротажей имеют заметные ошиб-

ки, связанные с аппаратурой. Скважины, исследованные в 1990-х, 

имеют существенно меньше неточностей, чем скважины, исследо-

ванные в 1970-х. 

В идеальных коллекторах, подобных коллекторам плейстоцена 

побережья Мексиканского залива (32% пористости и низкое удельное 

сопротивление пластовой воды), влияние изменения на две единицы 

пористости может несущественно повлиять на технологические ре-

шения. На нефтяных месторождениях с низкой пористостью пластов 

и высоким удельным сопротивлением воды, например, для типичного 

газового коллектора Скалистых Гор, разница в две единицы пористо-

сти в чистом песчанике может изменить расчетную водонасыщен-

ность на 10% и поровый объем, занятый углеводородами примерно 

на 20%. Такие ошибки влияют не только на подсчет запасов, но также 

и на решения по заканчиванию скважин. 

При указании типовой скважины для диаграммы пористости, 

требуется дополнительное ограничение. Кривые типовой скважины 

должны так же реагировать на литологию коллектора, как и кривые, 

которые будут использоваться для расчета пористости по кросс-

плоту. При нормализации данных геофизик может использовать раз-

личное влияние литологии для различных подрядчиков и моделей 

зондов, или может просто выбрать одно для окончательной пакетной 

обработки и «нормализовать» разницу между подрядчиками и типами 

зондов. Последняя процедура требует значительно меньших усилий и 

оставляет меньше возможностей для ошибок. Однако некоторые ти-

пы зондов имеют установленную пористость по доломиту, которая 

существенно нелинейна по отношению к пористости по известняку, 

а другие нет. Поэтому в доломитовых разрезах может быть целесооб-

разно не объединять некоторые типы нейтронных кривых. 
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Акустические кривые 

Наилучшей эталонной литологией для акустических кривых яв-

ляется регионально выдержанная порода, которая устойчива к обва-

лам стенок скважин или разбуханию во время бурения. В толстых об-

ломочных разрезах такой породой обычно является твердый, алеври-

тистый сланец. В карбонатных разрезах это плотный известняк, плот-

ный доломит или ангидрит. 

По-видимому, даже самые первые акустические зонды имели 

очень точные таймеры. Следовательно, различия в Wmax и Wmin между 

скважинами редки. Такие различия, когда выявляются, обычно обу-

словлены неправильным масштабированием каротажа на месторож-

дении или при оцифровке диаграмм. В результате нормализация аку-

стических кривых заключается в сдвиге кривой без изменения мас-

штабного коэффициента. До 40% прежних некомпенсированных аку-

стических кривых в процессе нормализации требуют сдвига от 2 до 

5 мкс/фут (от 6,56 до 16,40 мкс/м). Ошибки в компенсированных аку-

стических кривых обычно малы по сравнению с влиянием обвалооб-

разования глин, влиянием уплотнения, и такими аномалиями, как 

пропуск циклов и выбросы за счет шума. Часто это влияние маскиру-

ется под проблемы нормализации. Существует практическое правило: 

если оказывается, что более чем 5% компенсированных акустических 

кривых нуждаются в корректировке после нормализации, нормализа-

ция, по-видимому, является ошибочной. Эти ошибки могут быть вы-

явлены и исключены путем учета других причин, таких как уплотне-

ние и обваливание глин. 

В третичных разрезах побережья Мексиканского залива компен-

сированные акустические кривые обычно не требуют поправок 

в процессе нормализации для получения правильных значений пара-

метров пласта в песчаниках. Однако сланцы ведут себя по другому 

при создании синтетических сейсмических кривых. В большом коли-

честве скважин акустическая кривая показывает существенное ухуд-

шение параметров пласта (интервальные времена пробега слишком 

высокие) в сланцах. Степень ухудшения свойств пласта связана с от-

ношением алеврит/глина в сланцевом пласте, при этом увеличиваясь 

с содержанием глины. Используя описанные методики, возможно 

определить значения Wmax и Wmin для каждого спуско-подъема в каж-

дой скважине, которые будут менять масштабный коэффициент аку-

стической кривой и давать сравнительно хороший результат для со-

здания синтетических сейсмотрасс. Нормализованная кривая, создан-
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Гистограммы пористости для этих скважин сравниваются с аналогич-

ными гистограммами для десяти или более скважин с современными 

каротажными данными на той же самой территории. Конечно, будет 

множество различающихся гистограмм, однако скважины с наивыс-

шей пористостью, исследованные современными приборами, должны 

быть аналогичны скважинам с самой высокой пористостью, исследо-

ванными более старыми нейтронными зондами. Если гистограммы 

совпадают хорошо, пробное значение Rmax принимается как оконча-

тельное. Если нет, пробное значение Rmax меняется, и результаты све-

ряются снова, пока не будет достигнуто хорошее соответствие. 

В интервале, который состоит из сланцев и песчаников с раз-

личной степенью цементации, можно использовать ту же самую ме-

тодику, если в каждой скважине удается получить надежную отметку 

Wmin. Очень часто это не удается сделать и нельзя ожидать точных ре-

зультатов. 

В доломитовых интервалах сопоставление нейтронных кривых 

типа GNT с современными нейтронными кривыми показало необхо-

димость использования современных зондов, показания которых бо-

лее или менее линейны по отношению к пористости. Такими являют-

ся компенсированные нейтронные и боковые (прижимающиеся 

к стенке скважины) нейтронные зонды. Компенсированные нейтрон-

ные кривые 1970-х и 1980-х годов имеют нелинейную зависимость 

с пористостью доломитов, и их следует избегать. 

9.4.3 Кривые плотности 

Примерно от 15 до 20% компенсированных кривых плотности 

требуют введения поправок в процессе нормализации. Самой лучшей 

эталонной литологией для кривой плотности является одиночный по-

всеместно распространенный тип породы, который испытывает ми-

нимальное увеличение диаметра или разрушение во время бурения. 

В толстых обломочных последовательностях это обычно твердый, 

алевритистый сланец. В карбонатных последовательностях это плот-

ный известняк, плотный доломит или ангидрит. 

Подобно нейтронной пористости, каротаж плотности основан на 

измерении скорости счета и поэтому теоретически подвержен тем же 

самым проблемам с масштабным коэффициентом, как и нейтронный 

каротаж. Определение значений Wmax (низкая пористость) выполняет-

ся просто, если присутствует ангидрит или плотный карбонат. Одна-

ко, нахождение подходящего типа породы для Wmin (высокая пори-
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для нейтронных событий. Нейтронные зонды типа GNT регистрируют 

гамма-излучение любых энергий. Влияние гамма-излучения глин или 

других радиоактивных пород на зонды типа GNT может быть очень 

большим. Например, в Западном Техасе, полевошпатовый алевролит 

Грейбург, использованный для Rmax, имел значение пористости 20% на 

кривой компенсированного нейтронного каротажа. Тот же самый 

алевролит имел бы кажущуюся нейтронную пористость только 8%, 

если предположить, что нейтронная кривая типа GNT идентична кри-

вой компенсированного нейтронного каротажа. 

Если имеются значения пористости по керну, они могут быть ис-

пользованы в кросс-плоте в зависимости от логарифма импуль-

сов/секунду для конкретной скважины и установлен линейный тренд, 

как показано на рисунке 9.9. Точка на линии тренда, которая соответ-

ствует нормализованной гамма-активности для опорного глинистого 

пласта, имеет соответствующее предварительное значение Rmax по 

шкале пористости. Если имеется другой каротаж, который дает 

надежные значения пористости в той же самой скважине, его можно 

использовать вместо керновых данных. В общем, предварительное 

значение Rmax вычисляется для большинства или всех скважин, кото-

рые имеют соответствующие данные, и они используются для уста-

новления окончательного значения Rmax для всех скважин. 

 
Рисунок 9.9 – Методика оценки Rmax для нейтронных кривых типа GNT 

В отсутствие других источников данных о пористости в тех же 

самых скважинах, задается пробное значение Rmax, и нормализуются от 

10 до 20 скважин в предположении, что пробное значение Rmax точное. 
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ная таким образом, должна быть обозначена специальной мнемони-

кой, так как она может не полностью подходить для оценки парамет-

ров пласта в глинистых песчаниках. 

Нейтронные кривые 

В карбонатно-глинистых разрезах самыми лучшими литологиями 

с минимальным значением являются ангидриты и плотные карбона-

ты. Сланцы, которые не сильно подвержены увеличению диаметра 

скважины, являются лучшими литологиями с максимальным значе-

нием. 

В чисто обломочных разрезах отсутствуют идеальные литологии 

с нейтронным максимумом и минимумом. Минимумы очень пробле-

матичны. Только в исключительных случаях водонасыщенные песча-

ники согласуются достаточно, чтобы использовать их для максимума. 

Сланцы с максимальной пористостью обычно имеют различную сте-

пень увеличения диаметра скважины. Чисто статистические методы 

или методы, которые используют только гистограммы, будут давать 

почти неизменно плохие результаты. Некоторые методы решения 

этих проблем даны ниже в разделе «Рекомендации». 

Основными данными для любой интерпретации пористости по 

нейтронному каротажу являются импульсы в секунду. Пористость 

более или менее обратно пропорциональна логарифму импульсов 

в секунду – хотя на практике геофизический подрядчик может ис-

пользовать двойные детекторы и более сложные математические ва-

рианты этого соотношения. Калибровка зондов связывает конкрет-

ную скорость счета с конкретной пористостью. Как следствие лога-

рифмической связи небольшая ошибка в оценке скорости счета для 

высоких пористостей будет давать большую ошибку. С другой сто-

роны, маленькая или умеренная ошибка в оценке скорости счета для 

низких пористостей будет приводить только к маленькой ошибке в 

пористости. В результате существенные неточности в нейтронной 

пористости более часто выявляются в породах с более высокой пори-

стостью, чем в породах с более низкой пористостью. 

При выполнении нормализации имеются два практических эф-

фекта этих соотношений. Во-первых, почти все методы нейтронной 

нормализации включают изменение масштабного коэффициента, так 

как (Wmax–Wmin) меняется существенно в скважинах, требующих нор-

мализации. Во-вторых, если очевидна необходимость корректировки 

высоких пористостей, однако отсутствуют хорошие породы с низкой 

пористостью, целесообразно предположить, что правильным значе-
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нием является нулевая пористость. Это дает лучшие результаты, чем 

сдвиг всей кривой для подгонки высоких пористостей. 

Нейтронные кривые часто показывают одинаковую кажущуюся 

пористость для ряда различных типов пород. По этой причине ис-

пользование кросс-плотов в процессе нормализации более суще-

ственно, чем для любых других кривых. В пластах, которые содержат 

глинистый материал, кросс-плоты нейтрон/гамма-каротаж и нейтрон/ 

акустика полезны в особенности. 

Нейтронные кривые, масштабированные в единицах пори-

стости 

Обычно от 15 до 25% кривых компенсированного нейтронного 

каротажа 1970-х годов требуют корректировки в процессе нормали-

зации. Другими словами, от 75 до 85% кривых компенсированного 

нейтронного каротажа дают приемлемые значения без каких-либо 

корректировок за влияние диаметра скважины. По возможности бо-

ковые нейтронные кривые должны нормализоваться отдельно от 

компенсированных нейтронных кривых. Эти два основных типа 

нейтронных кривых должны обрабатываться отдельно при любых 

вычислениях. 

Нейтронные кривые, масштабированные в импульсах / се-

кунду 

Диаграммы каротажа типа GNT (гамма нейтронный тип) исполь-

зуют стандартизованные версии импульсов/секунду, такие как еди-

ницы API, Environmental Units, микроРентгены, и Радия микрограмм 

эквиваленты на тонну. Шлюмберже [125] представил палетки для 

зондов GNT, которые показывают, что логарифм импульсов в секун-

ду слабо нелинеен по отношению к пористости. Точная функция, со-

гласно которой пористость отклоняется от линейности, зависит от 

длины нейтронного зонда, диаметра скважины, температуры, мине-

рализации воды и содержания доломита. В диапазоне пористости от 5 

до 20% отклонение от линейности меняется от 0,5 до 2,0 единиц по-

ристости. Как источник «шума» это незначительно по сравнению 

с другими факторами. 

Типичные наборы нейтронных кривых типа GNT производят от 

четырех до восьми зарубежных геофизических компаний, большин-

ство из которых являются малыми компаниями, для которых нелегко 

достать палетки. Информация в заголовке и диаметр скважины часто 

недостаточны для использования палетки, даже если она существует. 

На практике небольшое отклонение от линейности логарифма им-
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пульсов в секунду, в зависимости от пористости, можно проигнори-

ровать, упрощая весь процесс удаления большей части оставшегося 

шума из совокупности данных. Это по существу та же самая методи-

ка, как использование полулогарифмической бумаги, рекомендован-

ной Хилчи и др. [126]. 

Для совокупностей данных, которые полностью цифровые, луч-

ше всего вычислить кривую логарифма импульсов в секунду и ис-

пользовать ее для дальнейшей нормализации и определения пористо-

сти. Исследование и сопоставление логарифмической кривой между 

скважинами легко обнаруживает башмак колонны в скважинах, за-

конченных открытым стволом, изменения флюида в стволе скважи-

ны, неправильная установка нуля кривой на копии каротажа, и другие 

проблемы, с которыми приходится иметь дело при попарном сравне-

нии скважин. Когда зонд типа GNT переходит из среды, которая пло-

хо экранирует от стенок скважины в более экранирующую среду 

(т.е. из воздуха в глинистый раствор, или из необсаженного ствола 

в обсаженный ствол), это приводит к изменению масштабного коэф-

фициента, а не изменению положения нулевой точки. В результате 

эти изменения могут быть обработаны простым сдвигом части лога-

рифмической кривой ниже разрыва, так что рассматриваемая литоло-

гия (например, плотный известняк) выравнивается с той же самой ли-

тологией выше разрыва. Шир и Спонабл [127] указали, что может 

также потребоваться выравнивание базовой линии этих кривых, что-

бы учесть глинистую корку и другие проблемы, невидимые на кри-

вых, полученных более современными двухзондовыми установками. 

Метод типовой скважины используется, когда присутствуют 

сланцы. Кросс-плот гамма-излучение/нейтрон является основным 

представлением данных. Гистограммы и/или диаграммы, сжатые по 

глубине, используются для нормализации кривой естественной радио-

активности во всех скважинах. Rmin для нейтронной кривой определя-

ется с использованием современного каротажа, имеющегося в сосед-

них скважинах. Ангидритам обычно приписывают пористость, равную 

нулю, а плотным карбонатам пористость от 1 до 2%. Главная задача 

заключается в определении нейтронной пористости Rmax соответству-

ющей глинистому пласту, который имеет регионально выдержанные 

показания нейтронного каротажа. Использование современных зондов 

компенсированного нейтронного каротажа наряду с устаревшими не 

эффективно, поскольку более современные нейтронные зонды реги-

стрируют только те гамма-лучи, которые имеют энергию, характерную 
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нием является нулевая пористость. Это дает лучшие результаты, чем 

сдвиг всей кривой для подгонки высоких пористостей. 

Нейтронные кривые часто показывают одинаковую кажущуюся 

пористость для ряда различных типов пород. По этой причине ис-

пользование кросс-плотов в процессе нормализации более суще-

ственно, чем для любых других кривых. В пластах, которые содержат 

глинистый материал, кросс-плоты нейтрон/гамма-каротаж и нейтрон/ 

акустика полезны в особенности. 

Нейтронные кривые, масштабированные в единицах пори-

стости 

Обычно от 15 до 25% кривых компенсированного нейтронного 

каротажа 1970-х годов требуют корректировки в процессе нормали-

зации. Другими словами, от 75 до 85% кривых компенсированного 

нейтронного каротажа дают приемлемые значения без каких-либо 

корректировок за влияние диаметра скважины. По возможности бо-

ковые нейтронные кривые должны нормализоваться отдельно от 

компенсированных нейтронных кривых. Эти два основных типа 

нейтронных кривых должны обрабатываться отдельно при любых 

вычислениях. 

Нейтронные кривые, масштабированные в импульсах / се-

кунду 

Диаграммы каротажа типа GNT (гамма нейтронный тип) исполь-

зуют стандартизованные версии импульсов/секунду, такие как еди-

ницы API, Environmental Units, микроРентгены, и Радия микрограмм 

эквиваленты на тонну. Шлюмберже [125] представил палетки для 

зондов GNT, которые показывают, что логарифм импульсов в секун-

ду слабо нелинеен по отношению к пористости. Точная функция, со-

гласно которой пористость отклоняется от линейности, зависит от 

длины нейтронного зонда, диаметра скважины, температуры, мине-

рализации воды и содержания доломита. В диапазоне пористости от 5 

до 20% отклонение от линейности меняется от 0,5 до 2,0 единиц по-

ристости. Как источник «шума» это незначительно по сравнению 

с другими факторами. 

Типичные наборы нейтронных кривых типа GNT производят от 

четырех до восьми зарубежных геофизических компаний, большин-

ство из которых являются малыми компаниями, для которых нелегко 

достать палетки. Информация в заголовке и диаметр скважины часто 

недостаточны для использования палетки, даже если она существует. 

На практике небольшое отклонение от линейности логарифма им-
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пульсов в секунду, в зависимости от пористости, можно проигнори-

ровать, упрощая весь процесс удаления большей части оставшегося 

шума из совокупности данных. Это по существу та же самая методи-

ка, как использование полулогарифмической бумаги, рекомендован-

ной Хилчи и др. [126]. 

Для совокупностей данных, которые полностью цифровые, луч-

ше всего вычислить кривую логарифма импульсов в секунду и ис-

пользовать ее для дальнейшей нормализации и определения пористо-

сти. Исследование и сопоставление логарифмической кривой между 

скважинами легко обнаруживает башмак колонны в скважинах, за-

конченных открытым стволом, изменения флюида в стволе скважи-

ны, неправильная установка нуля кривой на копии каротажа, и другие 

проблемы, с которыми приходится иметь дело при попарном сравне-

нии скважин. Когда зонд типа GNT переходит из среды, которая пло-

хо экранирует от стенок скважины в более экранирующую среду 

(т.е. из воздуха в глинистый раствор, или из необсаженного ствола 

в обсаженный ствол), это приводит к изменению масштабного коэф-

фициента, а не изменению положения нулевой точки. В результате 

эти изменения могут быть обработаны простым сдвигом части лога-

рифмической кривой ниже разрыва, так что рассматриваемая литоло-

гия (например, плотный известняк) выравнивается с той же самой ли-

тологией выше разрыва. Шир и Спонабл [127] указали, что может 

также потребоваться выравнивание базовой линии этих кривых, что-

бы учесть глинистую корку и другие проблемы, невидимые на кри-

вых, полученных более современными двухзондовыми установками. 

Метод типовой скважины используется, когда присутствуют 

сланцы. Кросс-плот гамма-излучение/нейтрон является основным 

представлением данных. Гистограммы и/или диаграммы, сжатые по 

глубине, используются для нормализации кривой естественной радио-

активности во всех скважинах. Rmin для нейтронной кривой определя-

ется с использованием современного каротажа, имеющегося в сосед-

них скважинах. Ангидритам обычно приписывают пористость, равную 

нулю, а плотным карбонатам пористость от 1 до 2%. Главная задача 

заключается в определении нейтронной пористости Rmax соответству-

ющей глинистому пласту, который имеет регионально выдержанные 

показания нейтронного каротажа. Использование современных зондов 

компенсированного нейтронного каротажа наряду с устаревшими не 

эффективно, поскольку более современные нейтронные зонды реги-

стрируют только те гамма-лучи, которые имеют энергию, характерную 
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для нейтронных событий. Нейтронные зонды типа GNT регистрируют 

гамма-излучение любых энергий. Влияние гамма-излучения глин или 

других радиоактивных пород на зонды типа GNT может быть очень 

большим. Например, в Западном Техасе, полевошпатовый алевролит 

Грейбург, использованный для Rmax, имел значение пористости 20% на 

кривой компенсированного нейтронного каротажа. Тот же самый 

алевролит имел бы кажущуюся нейтронную пористость только 8%, 

если предположить, что нейтронная кривая типа GNT идентична кри-

вой компенсированного нейтронного каротажа. 

Если имеются значения пористости по керну, они могут быть ис-

пользованы в кросс-плоте в зависимости от логарифма импуль-

сов/секунду для конкретной скважины и установлен линейный тренд, 

как показано на рисунке 9.9. Точка на линии тренда, которая соответ-

ствует нормализованной гамма-активности для опорного глинистого 

пласта, имеет соответствующее предварительное значение Rmax по 

шкале пористости. Если имеется другой каротаж, который дает 

надежные значения пористости в той же самой скважине, его можно 

использовать вместо керновых данных. В общем, предварительное 

значение Rmax вычисляется для большинства или всех скважин, кото-

рые имеют соответствующие данные, и они используются для уста-

новления окончательного значения Rmax для всех скважин. 

 
Рисунок 9.9 – Методика оценки Rmax для нейтронных кривых типа GNT 

В отсутствие других источников данных о пористости в тех же 

самых скважинах, задается пробное значение Rmax, и нормализуются от 

10 до 20 скважин в предположении, что пробное значение Rmax точное. 
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ная таким образом, должна быть обозначена специальной мнемони-

кой, так как она может не полностью подходить для оценки парамет-

ров пласта в глинистых песчаниках. 

Нейтронные кривые 

В карбонатно-глинистых разрезах самыми лучшими литологиями 

с минимальным значением являются ангидриты и плотные карбона-

ты. Сланцы, которые не сильно подвержены увеличению диаметра 

скважины, являются лучшими литологиями с максимальным значе-

нием. 

В чисто обломочных разрезах отсутствуют идеальные литологии 

с нейтронным максимумом и минимумом. Минимумы очень пробле-

матичны. Только в исключительных случаях водонасыщенные песча-

ники согласуются достаточно, чтобы использовать их для максимума. 

Сланцы с максимальной пористостью обычно имеют различную сте-

пень увеличения диаметра скважины. Чисто статистические методы 

или методы, которые используют только гистограммы, будут давать 

почти неизменно плохие результаты. Некоторые методы решения 

этих проблем даны ниже в разделе «Рекомендации». 

Основными данными для любой интерпретации пористости по 

нейтронному каротажу являются импульсы в секунду. Пористость 

более или менее обратно пропорциональна логарифму импульсов 

в секунду – хотя на практике геофизический подрядчик может ис-

пользовать двойные детекторы и более сложные математические ва-

рианты этого соотношения. Калибровка зондов связывает конкрет-

ную скорость счета с конкретной пористостью. Как следствие лога-

рифмической связи небольшая ошибка в оценке скорости счета для 

высоких пористостей будет давать большую ошибку. С другой сто-

роны, маленькая или умеренная ошибка в оценке скорости счета для 

низких пористостей будет приводить только к маленькой ошибке в 

пористости. В результате существенные неточности в нейтронной 

пористости более часто выявляются в породах с более высокой пори-

стостью, чем в породах с более низкой пористостью. 

При выполнении нормализации имеются два практических эф-

фекта этих соотношений. Во-первых, почти все методы нейтронной 

нормализации включают изменение масштабного коэффициента, так 

как (Wmax–Wmin) меняется существенно в скважинах, требующих нор-

мализации. Во-вторых, если очевидна необходимость корректировки 

высоких пористостей, однако отсутствуют хорошие породы с низкой 

пористостью, целесообразно предположить, что правильным значе-
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Акустические кривые 

Наилучшей эталонной литологией для акустических кривых яв-

ляется регионально выдержанная порода, которая устойчива к обва-

лам стенок скважин или разбуханию во время бурения. В толстых об-

ломочных разрезах такой породой обычно является твердый, алеври-

тистый сланец. В карбонатных разрезах это плотный известняк, плот-

ный доломит или ангидрит. 

По-видимому, даже самые первые акустические зонды имели 

очень точные таймеры. Следовательно, различия в Wmax и Wmin между 

скважинами редки. Такие различия, когда выявляются, обычно обу-

словлены неправильным масштабированием каротажа на месторож-

дении или при оцифровке диаграмм. В результате нормализация аку-

стических кривых заключается в сдвиге кривой без изменения мас-

штабного коэффициента. До 40% прежних некомпенсированных аку-

стических кривых в процессе нормализации требуют сдвига от 2 до 

5 мкс/фут (от 6,56 до 16,40 мкс/м). Ошибки в компенсированных аку-

стических кривых обычно малы по сравнению с влиянием обвалооб-

разования глин, влиянием уплотнения, и такими аномалиями, как 

пропуск циклов и выбросы за счет шума. Часто это влияние маскиру-

ется под проблемы нормализации. Существует практическое правило: 

если оказывается, что более чем 5% компенсированных акустических 

кривых нуждаются в корректировке после нормализации, нормализа-

ция, по-видимому, является ошибочной. Эти ошибки могут быть вы-

явлены и исключены путем учета других причин, таких как уплотне-

ние и обваливание глин. 

В третичных разрезах побережья Мексиканского залива компен-

сированные акустические кривые обычно не требуют поправок 

в процессе нормализации для получения правильных значений пара-

метров пласта в песчаниках. Однако сланцы ведут себя по другому 

при создании синтетических сейсмических кривых. В большом коли-

честве скважин акустическая кривая показывает существенное ухуд-

шение параметров пласта (интервальные времена пробега слишком 

высокие) в сланцах. Степень ухудшения свойств пласта связана с от-

ношением алеврит/глина в сланцевом пласте, при этом увеличиваясь 

с содержанием глины. Используя описанные методики, возможно 

определить значения Wmax и Wmin для каждого спуско-подъема в каж-

дой скважине, которые будут менять масштабный коэффициент аку-

стической кривой и давать сравнительно хороший результат для со-

здания синтетических сейсмотрасс. Нормализованная кривая, создан-
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Гистограммы пористости для этих скважин сравниваются с аналогич-

ными гистограммами для десяти или более скважин с современными 

каротажными данными на той же самой территории. Конечно, будет 

множество различающихся гистограмм, однако скважины с наивыс-

шей пористостью, исследованные современными приборами, должны 

быть аналогичны скважинам с самой высокой пористостью, исследо-

ванными более старыми нейтронными зондами. Если гистограммы 

совпадают хорошо, пробное значение Rmax принимается как оконча-

тельное. Если нет, пробное значение Rmax меняется, и результаты све-

ряются снова, пока не будет достигнуто хорошее соответствие. 

В интервале, который состоит из сланцев и песчаников с раз-

личной степенью цементации, можно использовать ту же самую ме-

тодику, если в каждой скважине удается получить надежную отметку 

Wmin. Очень часто это не удается сделать и нельзя ожидать точных ре-

зультатов. 

В доломитовых интервалах сопоставление нейтронных кривых 

типа GNT с современными нейтронными кривыми показало необхо-

димость использования современных зондов, показания которых бо-

лее или менее линейны по отношению к пористости. Такими являют-

ся компенсированные нейтронные и боковые (прижимающиеся 

к стенке скважины) нейтронные зонды. Компенсированные нейтрон-

ные кривые 1970-х и 1980-х годов имеют нелинейную зависимость 

с пористостью доломитов, и их следует избегать. 

9.4.3 Кривые плотности 

Примерно от 15 до 20% компенсированных кривых плотности 

требуют введения поправок в процессе нормализации. Самой лучшей 

эталонной литологией для кривой плотности является одиночный по-

всеместно распространенный тип породы, который испытывает ми-

нимальное увеличение диаметра или разрушение во время бурения. 

В толстых обломочных последовательностях это обычно твердый, 

алевритистый сланец. В карбонатных последовательностях это плот-

ный известняк, плотный доломит или ангидрит. 

Подобно нейтронной пористости, каротаж плотности основан на 

измерении скорости счета и поэтому теоретически подвержен тем же 

самым проблемам с масштабным коэффициентом, как и нейтронный 

каротаж. Определение значений Wmax (низкая пористость) выполняет-

ся просто, если присутствует ангидрит или плотный карбонат. Одна-

ко, нахождение подходящего типа породы для Wmin (высокая пори-
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стость) обычно представляет трудности. Самые высокие кажущиеся 

значения пористости по плотности часто представляют увеличенный 

диаметр ствола, а не соответствующую литологию. Практически 

лучше всего просто сдвинуть кривую плотности, не меняя масштаб-

ный коэффициент, убедившись, что преобладающие типы пород 

имеют соответственные значения в каждой скважине. Если необхо-

димо изменить масштабный коэффициент, он должен быть основан 

на анализе кросс-плота. Полагаться только на одни гистограммы, как 

показано на рисунке 9.4б, не рекомендуется. 

В третичных отложениях побережья Мексиканского залива до-

вольно часто встречаются кривые плотности, которые показывают 

влияние разрушения глин, приводящее к кажущейся пористости 

сланцев, которая слишком велика по сравнению с соседней типовой 

скважиной с минимальным разрушением глин. Скважины, пробурен-

ные с раствором на нефтяной основе, имеют наименьшее поврежде-

ние глин (обвалообразование). Рекомендуется методика, показанная 

на рисунке 9.5. Обычно лучше всего проверить песчаники или твер-

дые алевролиты по кривой стандартного уплотнения и полностью 

проигнорировать наиболее обогащенные глиной сланцы. 

9.4.4 Кривые фотоэлектрического эффекта (PEF) 

Обычно примерно такая же часть (от 15 до 20%) кривых PEF 

требует корректировки, как для кривых плотности и нейтронного ка-

ротажа. Кривая PEF нормализуется путем сдвига, без изменения 

масштабного коэффициента, по тем же самым причинам, что и для 

кривой плотности. 

9.4.5 Кривые гамма-излучения 

Идеальные типы пород для нормализации кривых гамма-

активности аналогичны тем же типам, как и для нейтронной кривой. 

Ангидриты и чистые карбонаты обеспечивают наилучшие значения 

Wmin. В флювиальных и дельтовых последовательностях обычно воз-

можно определить русловые фации, которые дают удовлетворительное 

значение Wmin. Для Wmax обычно используются глины. Идеальный сла-

нец должен быть достаточно устойчивым, чтобы увеличение диаметра 

скважины не вызывало проблем, однако должен содержать достаточ-

ное количество глины, чтобы фоновые значения гамма-излучения были 

достаточно высоки. Рекомендация заключается в том, чтобы избегать 

использования сланцев, обогащенных ураном, подобных Вудфорду 
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других кривых, помимо кривой каверномера. Кривая дефектов ствола 

может использоваться как фильтр для выбора типовой скважины или 

для решения других нормализационных задач. 

9.4.2 Диаграммы пористости 

Приблизительно 20% кривых компенсационного нейтронного 

и плотностного каротажей с начала 1970-х имеют ошибки в две еди-

ницы пористости и более. Некомпенсированный акустический каро-

таж с 1950-х имеет аналогичный уровень ошибки. Менее чем 5% 

компенсированных акустических каротажей имеют заметные ошиб-

ки, связанные с аппаратурой. Скважины, исследованные в 1990-х, 

имеют существенно меньше неточностей, чем скважины, исследо-

ванные в 1970-х. 

В идеальных коллекторах, подобных коллекторам плейстоцена 

побережья Мексиканского залива (32% пористости и низкое удельное 

сопротивление пластовой воды), влияние изменения на две единицы 

пористости может несущественно повлиять на технологические ре-

шения. На нефтяных месторождениях с низкой пористостью пластов 

и высоким удельным сопротивлением воды, например, для типичного 

газового коллектора Скалистых Гор, разница в две единицы пористо-

сти в чистом песчанике может изменить расчетную водонасыщен-

ность на 10% и поровый объем, занятый углеводородами примерно 

на 20%. Такие ошибки влияют не только на подсчет запасов, но также 

и на решения по заканчиванию скважин. 

При указании типовой скважины для диаграммы пористости, 

требуется дополнительное ограничение. Кривые типовой скважины 

должны так же реагировать на литологию коллектора, как и кривые, 

которые будут использоваться для расчета пористости по кросс-

плоту. При нормализации данных геофизик может использовать раз-

личное влияние литологии для различных подрядчиков и моделей 

зондов, или может просто выбрать одно для окончательной пакетной 

обработки и «нормализовать» разницу между подрядчиками и типами 

зондов. Последняя процедура требует значительно меньших усилий и 

оставляет меньше возможностей для ошибок. Однако некоторые ти-

пы зондов имеют установленную пористость по доломиту, которая 

существенно нелинейна по отношению к пористости по известняку, 

а другие нет. Поэтому в доломитовых разрезах может быть целесооб-

разно не объединять некоторые типы нейтронных кривых. 
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После того, как будут получены ответы на эти вопросы, парамет-

ры пробной нормализации отбрасываются и определяются параметры 

окончательной нормализации. 

Результаты метода пробной нормализации являются более 

надежными по сравнению с результатами других методов, так как 

учитывают дополнительно стратиграфию и тип зондов. Поскольку 

существуют большие изменения показаний гамма-метода в зависимо-

сти от года выпуска прибора и подрядчика, и поскольку естественное 

гамма-излучение довольно нечувствительно к уплотнению пород, 

обычно используется пробная нормализация кривых гамма-каротажа 

на больших территориях, независимо от методов, использованных 

для кривых пористости. 

9.4 Многоскважинная нормализация 

9.4.1 Цель нормализации кривых 

Цель нормализации кривых заключается в удалении системати-

ческих погрешностей, а не в удалении истинных литологических 

аномалий или во введении артефактов. Такие губительные тенденции 

можно уменьшить, если следовать определенным рекомендациям. 

Во многих скважинах различные интервалы глубин были иссле-

дованы геофизическими методами независимо и в различное время. 

Разные спуско-подъемы часто выполнялись разными зондами, с раз-

личной историей калибровки, разными каротажными партиями, 

и различными сервисными компаниями. Отсутствие стандартизации 

требует, чтобы каждый спуско-подъем был нормализован отдельно. 

Шир [116] показал, что существует тенденция к уменьшению 

нормализационных поправок при использовании более современных 

приборов. Это в некоторой степени объясняется заметным увеличе-

нием применения новых зондов со стабильными характеристиками. 

Однако при первом применении новых зондов могут возникать про-

блемы с надежностью. Нормализация необходима как для старых, так 

и для новых совокупностей данных. 

Изменение диаметра ствола влияет на показания каротажа. Ги-

стограммы, кросс-плоты и другие данные показывают, что отсутствие 

возможности для пользователя одновременно анализировать кривую 

каверномера может ввести в заблуждение и получить неточную нор-

мализацию. Альтернативный метод заключается в создании кривой 

дефектов ствола (bad-hole curve), которая может основываться на 
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в бассейнах Пермском и Анадарко по двум причинам: Во-первых, мно-

гие из этих сланцев имеют большую локальную изменчивость, чем 

можно объяснить случайными изменениями. Во-вторых, показание 

зонда в таких пластах будет зависеть от того, какой детектор использу-

ется – прежние счетчики Гейгера-Мюллера с низкой эффективностью 

или более современные сцинтилляционные с высокой эффективно-

стью. Для большего представления о работе в сложных обломочных 

интервалах смотрите раздел «Рекомендации» ниже. 

Хотя существует промышленный стандарт для кривой гамма-

излучения, на практике невозможно установить точно, что следует 

положить в основу обычно имеющихся данных. Для кривой гамма-

излучения «точное» значение такое, которое согласуется с соседними 

скважинами и дает разумный объем глин при интерпретации различ-

ных типов пород. Другими словами, масштаб гамма-излучения связан 

с другими скважинами в проекте, а не абсолютный. Большинство 

нормализаций гамма-излучения требуют только изменения масштаба. 

Нулевые значения API являются часто правильными, независимо от 

того, требуют ли корректировки значения в глинистом диапазоне. 

Возрастающая погрешность значений гамма-излучения пород с высо-

кой радиоактивностью подтверждается данными по формации Дакота 

в южном бассейне Порошковая река штата Вайоминг. Рисунок 9.10 

показывает ненормализованные значения гамма-активности для рус-

ловых фаций Дакота в 638 скважинах. Рисунок 9.11 показывает не-

нормализованные значения гамма-активности для соответствующих 

региональных морских сланцев для тех же скважин. 

 
Рисунок 9.10 – График частоты значений гамма-активности для песчаных русел 

формации Дакота в южном бассейне Порошковая река в Вайоминге 
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Рисунок 9.11 – График частоты значений гамма-активности  

для региональных морских сланцев, относящихся к формации Дакота  

в южном бассейне Порошковая река в Вайоминге 

Для всех зондов наиболее вероятно, что кривая гамма-активности 

нормализуется с использованием поверхности тренда, так как глини-

стые минералы и смесь глина/алеврит в сланцах меняются в соответ-

ствии с расстоянием от источника осадков, обстановкой осадкона-

копления, уплотнением, и другими региональными особенностями. 

Даже если некоторые корректировки несущественны, обычно 

легче нормализовать все кривые гамма-активности, за исключением 

кривых для типовой скважины (скважин), чем корректировать только 

те скважины, которые требуют значительной корректировки. 

9.4.6 Кривые самопроизвольной поляризации (SP) 

Кривые СП нормализуются путем преобразования к кривой объ-

емной глинистости. Это включает редактирование «вручную» для 

удаления «механических» сдвигов, за которым следует определение 

базовой линии глин (максимум) и определение линии чистого песча-

ника (минимум). Следует позаботиться, чтобы по возможности 

учесть понижение СП углеводородами, основываясь на гамма-

активности, удельном сопротивлении и других кривых, которые от-

ражают объем глины в коллекторе. 

Исходная кривая СП (рисунок 9.12) бесполезна. Она показывает 

влияние как спуско-подъемов, так и изменений минерализации пла-

стовой воды. На рисунке 9.12 линия глин была определена для кри-

вой СП, используя каверномер и кривые удельного сопротивления 

(не показано) как дополнительные методы. 
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Различные карты обычно выявляют вопросы, которые возника-

ют при выполнении нормализации. Можно ли объяснить группирова-

ние значений различными конструкциями зондов или геофизически-

ми подрядчиками? Можно ли объяснить группирование значений или 

региональные тренды различным уплотнением горных пород? Ука-

зывает ли группирование значений, что было бы лучше использовать 

метод типовой скважины? Если следует использовать поверхность 

тренда, какой тренд предпочесть – первого или второго порядка? 

 
Рисунок 9.7 – Пузырьковая карта остатков от поверхности тренда.  

Остатки, по видимому, случайно распределены, указывая,  

что поверхность тренда правильно отражает региональные изменения 

 

Рисунок 9.8 – Пузырьковая карта остатков от поверхности тренда. 

Остатки сгруппированы в кучки. Группы могут отражать разные годы данных, 

структурные изменения или другие факторы 
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Метод пробной нормализации 

Скважина, находящаяся в центре площади, которая имеет отно-

сительно низкое рассеяние данных, выбирается случайным образом 

и используется как предварительная типовая скважина. Скважин 

с высокими стандартными отклонениями следует избегать, так как 

они обычно имеют существенное влияние увеличения диаметра 

скважины. Затем делаются предварительные отметки Wmax и Wmin для 

10–20 ближайших соседей для сравнения с предварительной типовой 

скважиной. Значения, полученные в этом кратком анализе, использу-

ется для подтверждения предварительного выбора типовой скважины 

или выбора другой скважины из совокупности 10–20 скважин. Затем 

определяются отметки Wmax и Wmin для всех скважин относительно 

окончательной типовой скважины и картируются, либо как контуры, 

либо как пузырьки. Рисунок 9.6 показывает закономерное размеще-

ние. Доветон и Борнеманн [121] исследовали такой рисунок путем 

построения поверхности тренда, которая отражала региональные гео-

логические изменения и нормализацию данных по отношению к по-

верхности тренда. Рисунок 9.7 представляет схему случайных остат-

ков поверхности тренда, в предположении, что поверхность тренда 

устраняет большую часть систематической изменчивости данных. 

Рисунок 9.8 является схемой группирования, которая может быть ре-

зультатом изменения конструкций зондов или подрядчиков. 

 

Рисунок 9.6 – Пузырьковая карта значений Wmax,  

показывающая кажущийся региональный градиент свойств пород 
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Рисунок 9.12 – Создание кривой объемной глинистости по кривой СП 

Выпрямленная кривая СП имеет нулевую линию глин. Линия чи-

стых песчаников была определена для выпрямленной кривой СП, ис-

пользуя кривые каверномера и удельного сопротивления. Далее они 

были использованы для создания кривой объемной глинистости. За-

лив Кука на Аляске является территорией, где нормализация СП 

необходима, так как вулканические обломки часто делают песчаники 

более радиоактивными, чем сланцы, поэтому форма кривой гамма-

активности почти бесполезна для различения песчаника и сланца. 

9.4.7 Кривые удельного сопротивления 

Кривые удельного сопротивления обычно обрабатываются по 

стандартным методикам поправок за влияние диаметра скважины. 

Они не нормализуются совсем, если нет никаких причин, вынужда-

ющих сделать это. Если нормализация необходима, обычно задаются 

нулевым значением, и необходимы только значения Wmax. К сожале-

нию, достаточно согласующееся значение Wmax почти невозможно 

определить в большинстве совокупностей данных. 

Некоторые из ранних кривых удельного сопротивления имеют 

отрицательные значения, вследствие неправильной установки гальва-
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нометра на ленту. Решение заключается в сдвиге всей кривой удель-

ного сопротивления конкретного спуско-подъема так, что минималь-

ное значение согласуется с близлежащими скважинами. Однако это 

создаст свои собственные неточности, если настройка гальванометра 

была неодинакова для всего спуско-подъема, но была произвольно 

скорректирована на некоторой неизвестной глубине. 

Рекомендации 

Цель нормализации кривых геофизических методов 

Цель нормализации кривых заключается в удалении системати-

ческих погрешностей, а не в удалении истинных литологических 

аномалий или во введении артефактов. Такие губительные тенденции 

можно уменьшить, если следовать определенным рекомендациям. 

Во многих скважинах различные интервалы глубин исследованы 

геофизическими методами независимо и в различное время. Разные 

спуско-подъемы часто выполнялись разными зондами, с различной 

историей калибровки, разными каротажными партиями, и различны-

ми сервисными компаниями. Отсутствие стандартизации требует, 

чтобы каждый спуско-подъем был нормализован отдельно. 

Шир [116] показал, что существует тенденция к уменьшению 

нормализационных поправок при использовании более современных 

приборов. Это в некоторой степени уравновешивается заметным уве-

личением в применении новых зондов с различными характеристи-

ками. При первом применении новые зонды могут испытывать про-

блемы с надежностью. Нормализация необходима как для старых, так 

и для новых совокупностей данных. 

Изменение диаметра ствола влияет на показания каротажа. Ги-

стограммы, кросс-плоты и другие данные показывают, что отсутствие 

возможности для пользователя одновременно анализировать кривую 

каверномера может ввести в заблуждение и получить неточную нор-

мализацию. Альтернативный метод заключается в получении кривой 

дефектов ствола (bad-hole curve), которая может основываться на аль-

тернативных кривых, помимо кривой каверномера. Кривая дефектов 

ствола может использоваться как фильтр до выбора типовой скважи-

ны или до решения других нормализационных задач. 

Снижение шума, но не сигнала 

Избегайте очень маленьких корректировок. Если невозможно 

четко показать, что корректировка улучшит точность данных, ее не 

следует выполнять. Установите минимальный уровень корректиро-
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в пределы оболочки, данные корректируются так, чтобы они попали 

внутрь оболочки. В некоторых случаях подобные корректировки мо-

гут быть применены к разбросу данных отдельных скважин, исполь-

зуя вычисленные стандартные отклонения. 

Метод типовой скважины 

Исследуется представительная выборка скважин и одна из сква-

жин выбирается в качестве типовой для конкретной кривой. Хорошая 

типовая скважина имеет распределение значений, которое то же са-

мое, как и распределение значений во многих других скважинах, 

и притом имеет ствол номинального диаметра. 

Данные каждой из отдельных скважин далее сравниваются с ти-

повой скважиной. Если имеется соответствующее программное обес-

печение, можно сравнить гистограммы, кросс-плоты, и вертикально 

сжатые графики по глубине одновременно. Кривые корректируются 

по основному уравнению нормализации, пока не будет достигнуто 

хорошее соответствие с типовой скважиной. Многие скважины могут 

быть просто проверены без корректировки. 

Метод типовой скважины работает хорошо в обстановке, где ма-

лы расстояния или геологические изменения между скважинами в со-

вокупности. Некоторый «шум» удаляется из данных, однако не более, 

чем при использовании метода пробной нормализации (см. ниже). 

Сравнение соседей 

В этом методе геолог выбирает группы скважин в данной обла-

сти. Группа скважин может вскрывать пласт намного глубже и иметь 

разное уплотнение, чем другие группы. В пределах группы формация 

может иметь довольно разную смесь горных пород. 

Нормализация выполняется путем выбора типовой скважины для 

каждой группы. Затем применяется метод типовой скважины к каж-

дой группе по отдельности. Выбор хорошей типовой скважины для 

кривой пористости выполнить просто, так как кривые плотности, 

компенсированного нейтронного метода и акустики обычно точные 

более чем в 75% скважин. 

В сдвиговом режиме каждая из различных блоков разлома может 

иметь очень разную историю уплотнения. В такой ситуации сравне-

ние соседей в пределах каждого блока является самым точным мето-

дом нормализации. 
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9.3 Классификация методов нормализации 

Статистическая нормализация 

Все публикации, на которые даны ссылки в данной работе, пред-

полагают, что существует «правильное» значение для каждой части 

каждой кривой и что правильное значение то же самое, как и значе-

ние, полученное по измерениям на образцах керна или из других ис-

точников данных. Это отличается от нормализации по определению 

статистиков. Как принято в нефтяной промышленности, «статистиче-

ская нормализация» использует статистические меры данных на кри-

вых при нормализации значений каротажа скважин. Например, каро-

тажная кривая может быть скорректирована так, что она имеет то же 

самое среднее и стандартное отклонение в коррелируемом интервале 

во всех скважинах. Другой статистический метод заключается в кор-

ректировке кривой так, что 10-й и 90-й персентили идентичны в каж-

дой скважине в коррелируемом интервале. 

Статистическая нормализация основывается на допущении, что 

те же самые породы присутствуют в тех же самых пропорциях на 

всей изучаемой площади. Практические трудности включают реаль-

ные изменения в уплотнении пород, неполном вскрытии в некоторых 

скважинах, и в интервалах с отсутствующими значениями. 

Применение стандартного отклонения данных по скважине игно-

рирует тот факт, что в некоторых скважинах большее рассеяние дан-

ных может быть просто обусловлено такими факторами, как увели-

ченный шум, сильное влияние изменения диаметра скважины, и раз-

ные показания различных зондов в тонких пластах. Неумелая стати-

стическая деформация данных может привести к совершенно непра-

вильному масштабированию кривых. 

Метод большой гистограммы 

В коррелируемом интервале все данные со всех скважин объеди-

няются в одну большую композитную гистограмму. Анализ этой со-

ставной гистограммы, основанной на статистическом «Нормальном 

Распределении», дает оболочку, в которой должны находиться сред-

ние по индивидуальным скважинам. Например, можно решить, что 

оболочка составляет 75% площади под нормальной кривой. Размер 

этой оболочки считается мерой реальных геологических изменений 

между скважинами. Если среднее отдельной скважины не попадает 

237 

 

вок, которые должны быть сделаны для каждого типа кривой, осно-

вываясь на согласованности литологий, которые присутствуют в раз-

резе. Исключение делается для кривой гамма-активности, значения 

которой не связаны с абсолютным стандартом, а просто связаны 

с другими изучаемыми скважинами. 

Ищите закономерности на картах. Как начальное исследование, 

картируйте поправки, которые, по-видимому, необходимы. Если знак 

и величина поправок более или менее случайны, вероятно, что по-

правки не оправданы. Если есть не случайные области, выявите воз-

можные причины. Являются ли они реальными геологическими ано-

малиями? Являются ли они результатом последовательной работы 

конкретного каротажного подрядчика в небольшой области? Являют-

ся ли они скоплениями прежних устаревших каротажей и более со-

временных каротажей из последующих эпизодов эксплуатации? 

Проверьте литологические тренды. Имеет целью обнаружение 

региональных градиентов путем построения карт поверхности трен-

дов нескорректированных каротажных данных. 

Рассмотрите другую информацию, прежде чем завершить нор-

мализацию. Не выполняйте нормализацию в отрыве от сведений 

о геологии и испытаний на добычу. Методы и результаты необходимо 

обсудить с командой проекта. Любое исследование, которое охватыва-

ет большую территорию и не включает работу геолога/специалиста по 

стратиграфии, обычно содержит неприемлемые артефакты. 

Не работайте чрезмерно с данными. Почти ничего не будет до-

стигнуто в попытке выжать последние крохи точности из данных пу-

тем незначительного измерения параметров нормализации время от 

времени. 

Некоторые кривые не могут быть исправлены. Очень много 

кривых можно преобразовать в надежные данные. Однако если нор-

мализация не может придать кривой правильные характеристики по-

казаний, от кривой следует отказаться. 

Улучшайте данные, если можете. Если очевидно, что данная 

корректировка снизит уровень шума, выполняйте корректировку, да-

же если видно, что останется нежелательный уровень шума. 

Примеры без оптимальной литологии 

Часто приходится исследовать территории с неидеальными лито-

логиями. В таких случаях может оказаться необходимым следовать 

стратегии «меньшее из двух зол». Рассмотрим пример, в котором тон-
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кие глинистые, возможно аркозовые, пески разрабатываются в разрезе, 

который на 90% состоит из сланца, и в изучаемых скважинах нет по-

род, которые имеют гамма-излучение менее 65 единиц API. Несложно 

использовать гистограммы гамма-излучения, чтобы найти максималь-

ное значение от распространенных повсеместно сланцевых фаций. 

Проблема кроется в определении типа породы с минимальным значе-

нием. Ниже предлагаются три недостаточно надежных подхода. 

Wmin может быть отмечено на крыле гистограммы с малыми зна-

чениями, как показано на рисунке 9.4б. Можно полагать, что если ис-

пользуемые значения Wmax и Wmin охватывают анализируемые данные, 

влияние параметров нормализации на несогласующиеся значения ме-

нее 60 единиц API незначительно. Этот подход основывается на до-

пущениях, что каждая кривая гамма-излучения имеет одинаковое раз-

решение в тонких пластах, и что объемная глинистость песчаников 

в каждой скважине одинакова. Если фактически песчаники имеют бо-

лее высокие параметры в одной части территории, чем в другой, ис-

пользование этой методики само по себе сотрет все геологические из-

менения. Этот источник ошибки будет уменьшен, если используется 

метод пробной нормализации и учитываются региональные тренды. 

Можно допустить, что нуль является правильным значением. 

Геофизик принимает нуль как значение Rmin и Wmin для каждой сква-

жины. Как показано на рисунках 9.10 и 9.11, величина шума при не-

скорректированных значениях гамма-излучения заметно убывает при 

низких значениях гамма-активности. 

Гибридный подход использует нулевое допущение изначально. 

В этом случае гистограммы или кросс-плоты используются для про-

верки результатов предварительной нормализации аномальных зна-

чений на стороне меньших значений распределения. Например, про-

верьте использование растворов с хлористым калием, рассмотрите 

местную стратиграфию более тщательно и скорректируйте Wmin 

в аномальных скважинах. Практика показывает, что гибридный под-

ход является самым эффективным путем следования. 

Другой способ обработки неидеальных литологий заключается 

в том, чтобы начать с самых надежных кривых и продолжать по 

направлению наименьшей по надежности. Например, в толстой об-

ломочной последовательности, которая только частично сцементиро-

вана, можно нормализовать гамма-излучение очень точно, однако 

нейтронные показания будут меняться значительно. В этом случае 

методика заключается в том, чтобы вначале нормализовать гамма-
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Типовая скважина для конкретной кривой является стандартом, 

по которому должны быть скорректированы данные других скважин. 

Обычно сравнение выполняется для одного или нескольких конкрет-

ных пластов. Типовая скважина может иметь либо локальное, либо 

региональное применение. Даже когда латеральное геологическое 

изменение не отмечается в пределах площади, оно всегда присутст-

вует. Поэтому хорошим правилом является выбор типовой скважины 

вблизи географического центра изучаемой площади. 

В некоторых условиях стратиграфия может быть второстепенным 

источником региональных изменений по сравнению с осадочным 

уплотнением. Хорошим примером является нижний миоцен побере-

жья Мексиканского залива. Породы, находящиеся в настоящее время 

на глубине 6000 футов (1830 м), имеют одинаковые значения пори-

стости по каротажу на больших расстояниях, хотя те же самые лито-

типы на глубине залегания 10000 футов (3050 м) имеют различные 

значения. Поэтому вместо типовой скважины используется типовая 

кривая уплотнения для осадков с нормальными поровыми давления-

ми. Рисунок 9.5 показывает этот процесс нормализации. Обваливание 

сланцев во время процесса бурения и изменение по глубине аномаль-

ного пластового давления добавляют дополнительные осложнения 

в нормализацию диаграмм для третичных отложений побережья 

Мексиканского залива. 

 

Рисунок 9.5 – Влияние уплотнения осадка. Кривые плотности  

для спуско-подъемов 1 и 3 согласуются со схемой регионального уплотнения.  

Кривую для спуско-подъема 2 необходимо сдвинуть в процессе нормализации 
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с указанной литологической смесью будут ложиться на тренд только 

после нормализации. Однако пользователям кросс-плотов необходи-

мо отдавать себе отчет в том, что могут быть созданы неправильно 

нормализованные данные, соответствующие тому же самому линей-

ному тренду, как и в типовой скважине, если ошибки сдвига имеются 

на обеих сопоставляемых кривых. Если нормализация выполнена на 

основе неколлекторских интервалов, в качестве окончательной про-

верки часто лучше всего сделать нормализованные кросс-плоты са-

мого интервала коллектора, чтобы убедиться, что каждая скважина 

имеет разумные значения пористости. 

Вертикально сжатые графики по глубине 

За рубежом рекомендуются графики по глубине в масштабе от 

200 футов на дюйм (2400:1) до 1000 футов на дюйм (12000:1). Рас-

смотрим, например, стратиграфическую последовательность, в кото-

рой малое количество тонких пластов плотного известняка или дру-

гой литологии обеспечивают глобальный максимум или минимум на 

кривой. Использование вертикально сжатого графика позволяет вы-

полнить одновременную оценку, имеет ли данный пласт желаемую 

типичную конфигурацию, достаточно ли толстый, чтобы обеспечить 

точное значение, и нет ли проблем из-за увеличения диаметра сква-

жины. Без изменения отображения также могут быть отмечены мак-

симумы и минимумы для других пластов. Влияние пропусков дан-

ных, которые могут сильно запутать интерпретацию гистограмм 

и кросс-плотов, также может быть проигнорировано. Сжатые верти-

кальные графики могут помочь точно определить, где произошла 

смена спуско-подъемов (Log Run) для данной кривой, и записать мак-

симумы и минимумы для всех спуско-подъемов. После выполнения 

нормализации с использованием гистограмм и кросс-плотов, полезно 

проверить те же самые данные на вертикально сжатых диаграммах, 

чтобы выявить неопознанные изменения между рейсами инструмента 

в скважину (Log Run) или другие осложнения, которые не видны на 

гистограммах и кросс-плотах. 

Установление правильных значений на кривых 

Нормализация требует, чтобы в каждой скважине были известны 

«правильные» максимальные и минимальные значения эталонных 

литотипов пород. Определение этих правильных значений является 

самой существенной частью любого исследования – оно может быть 

также самым затратным по времени. 
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излучение, а затем построить кросс-плот нормализованного гамма-

излучения в зависимости от ненормализованной нейтронной кривой. 

Используя метод проб и ошибок, находят значение Wmax, которое со-

здает желаемую структуру кросс-плота для каждой скважины. Анало-

гично, компенсированная акустическая кривая (которая редко нужда-

ется в корректировке) может быть использована в кросс-плоте вместе 

с кривой плотности в карбонатных отложениях. 

При нормализации использование квантилей Р2 и Р95 в качестве 

минимального и максимального значений помогает ослабить отрица-

тельное влияние угля и бентонита, литологий с крайне низкой 

и крайне высокой значениями API соответственно (кривая GR). 

Вопросы программного обеспечения 

Специализированные программы для нормализации имеют другие 

основополагающие принципы, чем программы, созданные для анализа 

и интерпретации каротажа. В них имеется возможность просматривать 

нормализованные и ненормализованные кривые как гистограммы, 

кросс-плоты и графики по глубине одновременно. Влияние любых из-

менений в параметрах нормализации отображается немедленно и лег-

ко сравнимо со структурами данных по близлежащим скважинам, без 

использования бумажных копий. Вся информация о нормализации 

объединяется с отметками кровли пластов и доступна для картирова-

ния. Система должна быть способна работать с различными нормали-

заторами без разрывов для различных спуско-подъемов. 
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ГЛАВА 10 ПРОГНОЗ ДОБЫЧИ ПОСЛЕ ГРП  

В НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ СКВАЖИНАХ 

10.1 Необходимость гидродинамического симулятора 

Наиболее популярные в России симуляторы ГРП Meyer и Frac-

PRO не имеют встроенных средств вычисления объема извлекаемой 

жидкости разрыва и продолжительности очистного периода. Они ис-

пользуют однофазные модели жидкости и могут давать прогнозы 

технологической эффективности ГРП только для добывающих сква-

жин. Поэтому результаты моделирования необходимо экспортиро-

вать во внешние гидродинамические программы, которые могут раз-

дельно подсчитывать дебиты воды и нефти. 

В программе Meyer встроен экспорт параметров проппантной 

трещины в гидродинамический симулятор Exodus фирмы Thomas Tan 

& Associates. При этом можно экспортировать только один перфори-

рованный интервал. Результат выдается в текстовый файл с раздели-

телем запятая, который может быть открыт в EXCEL. Симулятор Ex-

odus распространением в России не пользуется, поэтому перспектив 

у данного варианта практически нет. 

Несколько лучше обстоит дело с программой FracPRO. Она поз-

воляет экспортировать результат расчета в форматах трех гидроди-

намических симуляторов: ECLIPSE, IMEX и VIP. Поскольку у симу-

ляторов ECLIPSE и TEMPEST фирмы Roxar имеется много общего 

в структуре входных файлов и ключевых словах, а TEMPEST 

в настоящее время является практически самым распространенным 

симулятором в России, этот вариант представляется наиболее пер-

спективным. 

При экспорте выдается семь файлов. Созданные FracPRO файлы 

дают всю необходимую информацию для гидродинамического моде-

лирования, исключая ограничения по добыче, данные PVT и данные 

по относительной проницаемости. Эта информация должна быть до-

бавлена пользователем. Нельзя напрямую запускать пусковой файл 

ECLIPSE в TEMPEST MORE. Симулятор TEMPEST MORE поддер-

живает большое количество ключевых слов ECLIPSE, но для опреде-

ленных ключевых слов MORE потребуется некоторая реорганизация, 

а также перемещение секции RUNSPEC. 

Конвертирование файлов формата ECLIPSE в TEMPEST можно 

выполнить вручную, однако этот путь трудоемкий и результат под-

вержен ошибкам. Поэтому в лаборатории ИС ГРП института ТатНИ-
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изредка встречаются хорошие бимодальные гистограммы (рисунок 

9.4а), типичные гистограммы похожи на статистическое нормальное 

распределение (рисунок 9.4б). В этом случае крыло распределения 

с низкими значениями может быть использовано как минимум и кры-

ло с высокими значениями может быть использовано как максимум. 

В полимодальном случае, присутствуют несколько отличающихся 

мод (рисунок 9.4с). Если литология, представляющая одну из не-

скольких мод, плохо представлена в некоторых скважинах, то это 

может привести к ошибке и неправильной нормализации, когда нет 

возможности проверить результаты. Если гистограммы, подобные 

тем, которые представлены на рисунках 9.4б или 9.4с являются един-

ственным средством, использованным для сравнения кривых, для по-

лучения хороших результатов необходимо, чтобы те же самые лито-

логии были представлены в других скважинах в тех же самых про-

порциях. 

 

Рисунок 9.4 – Некоторые типичные виды гистограмм естественного  

гамма-излучения. Вид «а» образуется в разрезах с двумя различными типами 

пород. Вид «б» показывает перекрывающуюся смесь различных типов пород. 

Вид «с», на котором имеется ряд отличающихся пиков,  

редко встречается в реальных напластованиях пород 

Кросс-плоты 

Более или менее линейный тренд на кросс-плоте обычно пред-

ставляет различные смеси двух литологических компонент. В чистом 

известняке линейный тренд на кросс-плоте «нейтрон/плотность» 

представляет различные смеси кальцита и порового пространства, за-

полненного флюидом. В сланцах линейный тренд на кросс-плоте 

«нейтрон/естественная радиоактивность» может представлять смесь 

глины и алеврита. 

Если типовая скважина включает все пропорции литологических 

компонент и выявляется линейный тренд, то точки из скважины 
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ГЛАВА 11 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  

ПРИ СОПРОВОЖДЕНИИ ГРП 

11.1 Калибровка потерь давления в трубах 

Здесь представлены методы расчета потерь на трение при движе-

нии ньютоновских и неньютоновских жидкостей в трубах и кольце-

вом пространстве. Изложение ведется в соответствии с монографией 

[138]. При этом предполагается, что читатель знаком с основными 

положениями трубной гидравлики. Представленные формулы охва-

тывают практически весь диапазон возможных режимов течения 

жидкостей в скважинах. 

Проведено также сопоставление с формулами, приведенными в 

книгах [139, 140]. Приведены также формулы, используемые в про-

грамме MFrac для расчета коэффициентов трения. 

11.1.1 Ламинарное течение 

а) Ламинарное течение в трубе жидкости, подчиняющейся сте-

пенному закону. Критерий Рейнольдса 
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где n – показатель экспоненты степенного закона; 

K – коэффициент консистенции жидкости; 

vm – средняя скорость течения в трубе; 

D – внутренний диаметр трубы. 

Коэффициент гидравлического сопротивления 
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       (11.2) 

Если n=1, и K=μ, где μ – коэффициент динамической вязкости 

жидкости, то выражение (11.1) будет идентичным критерию Рей-

нольдса для ньютоновских жидкостей. 

Для жидкостей, подчиняющихся степенному закону течения 
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ПИнефть разработан программный продукт для конвертации файлов 

(свидетельство о государственной регистрации № 2015614067 

от 06 апреля 2015 г). 

10.2 Экспорт и конвертация файлов  

симулятора в формат TEMPEST MORE 

Файл входных данных модели продуктивного пласта создается на 

основе информации по его пропласткам, которая была введена в рам-

ках моделирования роста трещины, экономя тем самым пользователю 

значительный объем работы. В интерфейс внесена полуавтоматиче-

ская опция укрупнения, позволяющая сократить количество фактиче-

ских пропластков в окончательной модели продуктивного пласта. 

Значение горизонтальной проницаемости берется из модели гидро-

разрыва, тогда как значение вертикальной проницаемости может 

быть определено, как доля горизонтальной проницаемости, либо мо-

жет вводиться отдельно. 

Пользователь должен ввести для прямоугольной геометрии про-

тяженность продуктивного пласта (т.е. расстояние до контура обла-

сти дренирования от скважины). Для вертикальной скважины такой 

параметр определяется исходя из четвертной симметрии, или же по-

ловинной симметрии для горизонтальной скважины. Информация по 

протяженности продуктивного пласта используется для автоматиче-

ского создания сетки продуктивного пласта с желаемой областью 

дренирования. 

Интерфейс модели пласта имеет четыре рабочих режима: для 

вертикальных скважин, для вертикальных скважин с трещиной, для 

горизонтальных скважин с поперечными трещинами, а также для го-

ризонтальных скважин с продольными трещинами. В случае с гори-

зонтальными скважинами могут присутствовать несколько трещин. 

Полагается, что все трещины обладают идентичными свойствами. 

Постоянное расстояние между отдельными трещинами устанавливает 

пользователь. Создается трехмерная декартовая сетка, которая вклю-

чает в себя локальную модель со сгущенными ячейками, которые по-

крывают площадь вокруг всех трещин [128]. 

Программа FracPRO имеет возможность создавать модель тре-

щины ГРП и участка пласта только для 1 интервала перфорации 

и 1  этапа ГРП. В случае выбора нескольких интервалов перфорации 

или создания нескольких этапов ГРП модель трещины выгружена не 

будет. 
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Для гидродинамического симулятора ECLIPSE, в соответствую-

щем формате, FracPRO генерирует следующие файлы модели трещи-

ны ГРП: 

– Project_name_Input.DAT; 

– Project_name_Geom.INC; 

– Project_name_GridProp.INC; 

– Project_name_Region.INC; 

– Project_name_Init.INC; 

– Project_name_Well1.INC; 

– Project_name_PVT.INC; 

– Project_name_SATFUN.INC; 

– Project_name_Well2.INC; 

– Project_name_Output.INC. 

Файлы Project_name_PVT.INC, Project_name_SATFUN.INC со-

здаются пустыми и пользователь вручную должен внести в них ин-

формацию по PVT свойствам и данные по относительным фазовым 

проницаемостям соответствующим моделируемому объекту разра-

ботки. В используемом нами гидродинамическом симуляторе 

TEMPEST MORE сгенерированные при выгрузке модели файлы Pro-

ject_name_Well2.INC, Project_name_Output.INC не используются. 

В целях автоматизации подготовки выгруженной модели для ра-

боты в TEMPEST MORE используется конвертер преобразования 

данных проекта ГРП. Конвертер содержит пополняемую базу PVT 

свойств и таблиц ОФП по основным месторождениям и создаёт пол-

ный комплект файлов с данными соответствующими формату гидро-

динамического симулятора TEMPEST MORE. 

10.3 Работа с конвертированными файлами  

модели ГРП в TEMPEST MORE 

Полученный набор файлов, сгенерированных конвертером пре-

образования данных проекта ГРП, можно использовать для загрузки 

в гидродинамический симулятор TEMPEST MORE для дальнейшей 

работы. 

Применение программ моделирования трещин ГРП, конвертации 

входной модели и работа с полученной моделью в гидродинамиче-

ском симуляторе делает детальное моделирование продуктивности 

более эффективным, так как оно автоматически совмещает в себе мо-
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Особенно это важно для условий низкопроницаемых коллекто-

ров, где приходится поддерживать высокие давления закачки, поэто-

му влияние термоупругого эффекта может быть более заметным. Рас-

чет размеров зон с пониженной температурой позволяет оценить раз-

меры трещин в случае появления условий их развития. 

4. Полученные результаты могут быть учтены в гидродинамиче-

ских моделях для улучшения адаптации технологических показателей 

как в целом по модели, так и по отдельным скважинам. Данные таких 

расчетов должны учитываться при планировании геолого-

технических мероприятий на скважинах для повышения их эффек-

тивности. 

5. Проведенные расчёты показывают, что в 67% скважин НГДУ 

«Бавлынефть» присутствует вероятность образования трещин авто-

ГРП вследствие высокого давления закачки, то есть более чем в по-

ловине случаев требуется обратить внимание на технологические ре-

жимы работы скважин. 
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Расчёты показывают, что в 67% скважин присутствует вероят-

ность образования трещин автоГРП вследствие высокого давления 

закачки, т.е. более чем в половине случаев требуется обратить внима-

ние на технологические режимы работы скважин. 

Как известно, по результатам проведения минифрака можно 

определить давление смыкания, равное и противодействующее ми-

нимальному главному напряжению в породе. В случае превышения 

давления закачки над давлением смыкания происходит образование 

техногенных трещин или раскрытие естественных трещин с увеличе-

нием вероятности их дальнейшего развития. 

Для недопущения возникновения эффекта автоГРП в нагнета-

тельных скважинах необходимо сопоставлять и анализировать дан-

ные, полученные в ходе проведения минифрака в рассматриваемых 

или соседних скважинах, с промысловыми данными по закачке и при 

необходимости оперативно вносить изменения в технологический 

режим работы нагнетательных скважин. 

В низкопроницаемых коллекторах при очень малых объемах об-

работки, характерных для минифрака, значение мгновенного давле-

ния остановки закачки (ISIP) будет приближаться к давлению смыка-

ния [137]. 

Выводы 

1. Пластовые температуры горизонтов Бавлинского месторожде-

ния колеблются в среднем в пределах 25÷40 °С, поэтому не наблюда-

ется ярко выраженных проявлений эффекта термоупругого измене-

ния напряжений, но тем не менее их необходимо учитывать, так как 

они являются неотъемлемой частью процесса заводнения. 

2. Рост трещин в результате эффекта автоГРП увеличивает их 

протяженность или развитие по высоте, а это создает опасность ран-

него подхода воды к добывающим скважинам или прорыва в верхние 

или нижние интервалы. Поэтому выбор систем разработки необходи-

мо осуществлять с учетом параметров планируемых ГРП, вероятно-

сти проявления автоГРП, определения направления главных напря-

жений, определяющих ориентацию распространения трещин. 

3. Контроль процесса трещинообразования, постоянный монито-

ринг трещин, проведение соответствующих исследований и модели-

рование необходимы для эффективного функционирования систем 

поддержания пластового давления и достижения успешности разра-

ботки месторождений с использованием гидроразрыва пласта. 

243 

 

делирование гидроразрыва и 3D моделирования продуктивного пла-

ста. 

Новый инструмент расширяет имеющиеся возможности модели-

рования добычи, а также калибровки применительно к случаям слож-

ных продуктивных пластов после интенсификации добычи с помо-

щью гидроразрыва пласта. К числу таких случаев относятся горизон-

тальные скважины, многослойные продуктивные пласты, многофаз-

ный поток и течение не по закону Дарси. Новый инструмент делает 

оптимизацию проектов ГРП для горизонтальных скважин намного 

проще, так как он способен автоматически генерировать полные мо-

дели продуктивного пласта для горизонтальной скважины с произ-

вольным количеством продольных или же поперечных трещин. 

Новый инструмент делает практичным использование более реа-

листичных численных моделей для оптимизации гидроразрыва гори-

зонтальных скважин; таким образом, в течение короткого времени 

можно моделировать большее число случаев с различной полудлиной 

трещин, ориентацией, интервалами между трещинами и величинами 

проводимости. 

10.4 Варианты дополнения экспортируемых сеток 

Программа FracPRO для расчета добычи экспортирует в гидро-

динамический симулятор прямоугольную сетку, для вертикальной 

скважины только четверть ее области влияния, а для горизонтальной 

скважины – половину, при этом горизонтальный ствол расположен на 

границе области. 

Если скважина, в которой провели ГРП, является нагнетательной, 

то в эту сетку необходимо добавить добывающие скважины, с тем, 

чтобы получить возможность оценить дополнительную добычу нефти 

за счет ГРП в нагнетательной скважине. Кроме того, необходимо ука-

зать реальные размеры пласта и подсчитать его объем и геологиче-

ские запасы. Нагнетательная скважина должна быть только одна. 

Модель пласта, экспортированная в гидродинамический симуля-

тор, может соответствовать двум типам реальных объектов разработ-

ки. 

Если этот прямоугольник схематизирует изолированную залежь 

целиком, то добывающие скважины можно поставить где угодно 

внутри прямоугольника. Каждая добывающая скважина на сетке 

FracPRO будет представлять четыре реальных добывающих скважи-
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ны в случае вертикальной нагнетательной скважины и две добываю-

щие в случае горизонтальной нагнетательной скважины. Дополни-

тельные скважины появляются при зеркальном отражении модели 

пласта FracPRO относительно осей симметрии, проходящих через 

нагнетательную скважину и совпадающих с границами сетки. На гра-

ницах сетки при этом задаются условия непротекания. 

Если этот прямоугольник представляет лишь часть элемента си-

стемы разработки при заданной системе заводнения (линейной или 

площадной), а размеры залежи велики и вмещают много таких эле-

ментов, то добывающие скважины должны быть установлены на гра-

ницах прямоугольника в его углах. Такая расстановка обеспечивает 

отсутствие перетока через границы элемента разработки, что должно 

выполняться по его определению. 

Добывающие скважины в количестве одна или три должны раз-

мещаться по углам прямоугольника. Две добывающие скважины раз-

местить можно, но только на смежных вершинах прямоугольника. 

При этом образуются линейные (рядные) системы расстановки сква-

жин. Если две добывающие скважины будут размещены на противо-

положных вершинах прямоугольника, то схема размещения скважин 

не будет обладать трансляционной симметрией. Сетка скважин при 

этом образуется повернутая, в которой будут элементы с нагнета-

тельной скважиной и без нагнетательной скважины в центре добыва-

ющих. Расчет по такой схеме без проведения дополнительного иссле-

дования не рекомендуется. 

Варианты размещения скважин представлены на рисунке 10.1. 

При варианте 2, если a=b, то получается пятиточечная схема разме-

щения скважин. Элемент разработки в случае вертикальных скважин 

получается зеркальным отражением относительно границ, проходя-

щих через нагнетательную скважину. Площадь элемента разработки 

составит при всех схемах размещения скважин S=4ab (при пятито-

чечной a=b и S=4a2). 

При площадном заводнении полная сетка добывающих и нагне-

тательных скважин представляет собой достаточно большое количе-

ство (теоретически бесконечное количество) повторений элемента 

разработки в двух направлениях, в нашем случае образующих между 

собой угол в 90°. Фильтрационное поле в такой системе скважин бу-

дет двоякопериодическим, без перетоков между границами элементов 

разработки. Каждый элемент будет разрабатываться независимо от 

других элементов. 
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Таблица 10.6 – Результаты расчета 

Параметр Значение Параметр Значение 
Объем заводненной 

области, Vз 

6098,5 

тыс. м3 

Kоэффициент Перкинса 

f(aх,bх,h) 
0,99 

Большая полуось  

заводненной области, аз 
591,2 м Потери на трение 0,05 МПа 

Малая полуось  

заводненной области, bз 
586,6 м Потери на перфорации 3,6·10-5 МПа 

Объем холодной 

области, Vх 

120,18 

тыс. м3 
Забойное давление 19,8 МПа 

Эллиптическая 

координата, 𝜉х 
1,96 

Термоупругий эффект 

∆𝜎𝐿тр

𝑇 , при 10 °С
0,7 МПа 

Большая полуось  

холодной области, ах 
266,7 м 

Минимальное горизонталь-

ное напряжение, Sh 
20,1 МПа 

Малая полуось холодной 

области, bх 
256,3 м 

Давление распространения 

трещины, Ртр 
19,4 МПа 

Термоупругий эффект, возникающий вследствие температурных 

изменений в охлажденной зоне пласта, в нашем случае снижает ло-

кальные напряжения до 0,7 МПа в холодный период года. Как видно 

по результатам расчета, забойное давление в скважине № 891 превы-

шает и величину минимального горизонтального напряжения (Sh), 

сниженное термоупругим эффектом ∆𝜎𝐿тр

𝑇 . Условие 𝑃заб < 𝑃тр не со-

блюдается и присутствует возможность для развития трещины авто-

ГРП в процессе закачки воды в данной скважине. Необходимо 

наблюдение за изменением коэффициента приемистости, динамикой 

давлений закачки и поведением окружающих реагирующих скважин. 

Следовательно, требуется проведение дополнительных исследований, 

контроль по окружающим скважинам и моделирование ситуаций. 

Подобный расчет был произведен для нагнетательных скважин 

НГДУ «Бавлынефть», в которых был произведен гидроразрыв пласта 

(таблица 10.7). 

Таблица 10.7 – Результаты расчета для нагнетательных скважин с ГРП 

№ скв. 
Забойное давление расчетное 

Рзаб, МПа 

Давление распростране-

ния трещины Ртр, МПа 

Вероятность 

автоГРП 

3911 24,5 26,3 нет 

7207 35,8 31,1 есть 

22662 29,6 27,5 есть 

22678 29,3 26,5 есть 

1220 27 28,5 нет 

891 19,8 19,4 есть 



260 

На примере скважины № 891 НГДУ «Бавлынефть» рассмотрим 

влияние закачки холодной воды и проявления температурных эффек-

тов на изменение давления распространения трещин автоГРП. 

В нагнетательной скважине № 891 был проведен ГРП в интервале 

бобриковского горизонта. По фактическим данным объем закачки 

в 2015 году до ГРП на скв. 891 колебался от 39,2 м3/сут до 86,1 м3/сут 

при устьевом давлении Руст=7,6 МПа. После проведения ГРП приеми-

стость скважины выросла в среднем до 111,3 м3/сут со снижением 

устьевого давления до Руст=7,0 МПа. Для расчета примем температу-

ру воды 10 °С, как наименее благоприятное условие. 

Исходные данные и результаты расчетов представлены в табли-

цах 10.5 и 10.6. 

Таблица 10.5 – Исходные данные 

Параметр Значение Параметр Значение 
Накопленный объем 

закачки, Qж 
601074 м3 

Коэффициент теплового 

расширения, αт 
5·10-6 м/(м·°С) 

Толщина пласта, h 5,6 м Модуль Юнга, Е 8000 МПа 

Пористость, m 0,22 д. ед. Коэффициент Пуассона, ν 0,25 д. ед. 

Остаточная  

нефтенасыщенность, Sон 
0,39 д.ед. Температура пласта, Тпл 23 °С 

Связанная вода, Sсв 0,162 д.ед. 
Температура нагнетаемой 

жидкости, Тж 
10 °С 

Плотность воды, ρж 1090 кг/м3 Пластовое давление, Рпл 14,8 МПа 

Плотность породы, ρп 2600 кг/м3 
Давление нагнетания 

устьевое, Руст 
7,0 МПа 

Плотность нефти, ρн 856 кг/м3 Глубина интервала, Н 1207 м 

Вязкость нагнетаемой 

жидкости, µ 
1,53 мПа·с 

Кол-во перфорационных 

отверстий, nперф 
100 шт. 

Теплоемкость воды, Св 
4200 

Дж/кг·°С 

Внутренний диаметр НКТ, 

Dнкт 
0,062 м 

Теплоемкость породы, Сп 
750 

Дж/кг·°С 

Диаметр перфорационных 

отверстий, dп 
0,01 м 

Теплоемкость нефти, Сн 
2100 

Дж/кг·°С 
Длина НКТ, L 1207 м 

Длина крыла трещины, 

Lтр 
74 м 

Средняя суточная закачка, 

Q 
111,3 м3/сут 

Коэффициент расхода, φ 0,62 

Модуль Юнга и коэффициент Пуассона для рассматриваемых от-

ложений получены институтом «ТатНИПИнефть» в результате про-

веденных исследовательских работ. 
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Рисунок 10.1 – Возможные схемы размещения добывающих скважин.  

a, b – расстояния по осям координат. 1 – линейная лобовая схема;  

2 – линейная шахматная схема; 3 – девятиточечная схема 

По выходным данным из FracPRO невозможно рассчитать деби-

ты при косоугольных системах расстановки скважин, например, при 

четырехточечной или семиточечной. Нет также возможности рассчи-

тать дебиты при ячеистых системах размещения скважин, поскольку 

в прямоугольник периодов войдет более одной нагнетательной сква-

жины. Тем не менее, для практики достаточно и того, что можно сде-

лать по сетке, экспортируемой из FracPRO. 

Полученные расчетом дебиты и отборы жидкости и нефти следу-

ет умножить на 4, поскольку область расчета представляет только 

четверть элемента разработки. Это не следует забывать. 

Если скважина с ГРП горизонтальная, то, как сказано выше, об-

ласть расчета будет представлять половину от элемента системы раз-

работки. Поэтому полученные результаты следует не забыть умно-

жить на два. 

Добывающие вертикальные скважины можно разместить в лю-

бом месте на противоположной от горизонтального ствола стороне 

прямоугольника. Там же можно разместить добывающую горизон-

тальную скважину. Либо две скважины по вершинам прямоугольника 

на той же противоположной стороне. Такое размещение будет обла-

дать свойством трансляционной симметрии. 

10.5 Расчет очистного периода и времени освоения скважины 

Процесс гидроразрыва сланцевого пласта требует большого ко-

личества воды для образования трещины и при необходимости для 

транспортировки в неё проппанта. Соответственно, вследствие боль-

1 2 3 

a a a 

b b b 
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шой разницы давлений, значительная часть этой жидкости отфиль-

тровывается в прилегающие к трещине породы пласта. Это изменяет 

характер нефте- и водонасыщенности и степень подвижности флюи-

дов в призабойной зоне. 

После завершения процесса гидроразрыва жидкость, использо-

ванная для гидроразрыва, должна быть извлечена на поверхность. 

Поднимаемая на поверхность жидкость содержит глины, химические 

добавки, растворенные ионы металлов и твердые частицы. Исследо-

вания на месторождении Marcellus (США) показывают, что основная 

часть жидкости разрыва извлекается в первые 7-10 дней работы 

скважины, а оставшаяся часть поднимается из трещины в течение 

еще 3-4 недель [129]. Причем извлечь в полном объеме закачанную 

жидкость разрыва не удается. Объем извлеченной жидкости состав-

ляет в среднем от 9 до 35% от закачанной в скважину. Остальная 

часть жидкости разрыва поглощается породой. Средние показатели 

извлечения жидкости разрыва по месторождениям США приведены в 

таблице 10.1 [130]. Поскольку при гидроразрыве в сланцах использу-

ется большое количество воды, вопрос о том, сколько ее остается в 

пласте и сколько будет извлечено на поверхность, представляется ак-

туальным. Также актуален вопрос о том, сколько времени займет 

процесс освоения скважин после ГРП. 

Таблица 10.1 – Показатели извлечения жидкости разрыва по месторожде-

ниям США 

Месторождение Доля извлечения 

жидкости разрыва, % 
Bakken от 15 до 40 

Eagle Ford менее 15 

Permian Basin от 20 до 40 

Marcellus от 10 до 40 

Denver-Julesburg от 15 до 30 

Рассмотрим кислотный ГРП, проведенный в горизонтальной 

скважине 2917Г НГДУ «Бавлынефть» в сланцевых породах данково-

лебедянских отложений. В процессе гидроразрыва было закачано 219 

м3 жидкости в 4 интервала перфорации. Данный объем включал кис-

лоту, полимерные гели и воду с различными химическими добавка-

ми. 
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Зная устьевое давление закачки, можно определить давление на 

забое: 

𝑃заб = 𝑃уст + 𝜌ж ∙ 𝑔 ∙ 𝐻скв ∙ 10−6 − ∆𝑃тр − ∆𝑃перф  (10.28) 

где Руст – давление на устье нагнетательной скважины, МПа; 

𝜌ж – плотность закачиваемой воды, кг/м3; 

Н – глубина интервала закачки, м; 

ΔРт – потери давления на трение [135], МПа; 

ΔРперф – потери давления на перфорации [136], МПа. 

∆𝑃т = 𝜆 ∙
𝐿

𝑑
∙

𝑉2

2𝑔
∙ 10−2     (10.29) 

где λ – коэффициент трения при движении жидкости трубах. 

При Re <2300 𝜆 =
64

√𝑅𝑒
 , при Re >2300 𝜆 =

0,316

√𝑅𝑒
4    (10.30) 

Число Рейнольдса определяется по формуле 

𝑅𝑒 =
𝑉∙𝑑∙𝜌ж

𝜇
     (10.31) 

где V – скорость потока жидкости, м/с; 

d – внутренний диаметр НКТ, м; 

𝜌ж – плотность жидкости, кг/м3; 

µ – динамическая вязкость жидкости, Па∙с; 

L – длина НКТ, м. 

∆𝑃перф =
8∙𝑄2∙10−2

𝜋2∙𝑛перф
2 ∙𝑑п

4∙𝜑2∙𝑔
    (10.32) 

где Q – приемистость скважины, м3/с; 

nперф – количество перфорационных отверстий, шт.; 

dп – диаметр перфорационных отверстий, м; 

φ – коэффициент расхода, зависящий от характера истечения 

жидкости; 

g – ускорение свободного падения. 

Для предотвращения развития трещины необходимо соблюдать 

условие не превышения забойного давления над давлением распро-

странения трещины: 

𝑃заб < 𝑃тр      (10.33) 
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Условием распространения трещины по критерию Ирвина [134] 

является увеличение минимального напряжения на величину крити-

ческого напряжения разрушения: 

𝑃тр = 𝑆ℎ +
𝐾𝐼𝑐𝑟

√𝜋∙𝐿тр
     (10.23) 

Для трещин длиной более 3 м коэффициент интенсивности 

напряжений КIcr очень мал и им можно пренебречь [134]. С учетом из-

менения термоупругих напряжений выражение (10.23) принимает вид: 

𝑃тр = 𝑆ℎ − ∆𝜎𝐿тр

𝑇     (10.24) 

𝑆ℎ =
𝜈

1−𝜈
∙ (𝑃в − 𝛼 ∙ 𝑃пл) + 𝛼 ∙ 𝑃пл   (10.25) 

где ν – коэффициент Пуассона, д. ед.; 

Рв – давление, оказываемое весом перекрывающих горных пород, 

МПа; 

𝛼 – коэффициент Био; 

Рпл – пластовое давление, МПа. 

Коэфициент Био имеет значение в диапазоне от 0,7 до 1 и обычно 

принимается равным единице. 

∆𝜎𝐿тр

𝑇  характеризует, на сколько снижается давление распростра-

нения трещины, и берется с отрицательным знаком, так как происхо-

дит понижение температуры пласта. 

∆𝜎𝐿тр

𝑇 =
𝛼𝑇∙𝐸∙∆𝑇

(1−𝜈)
∙ 𝑓(𝑎,𝑏,ℎ)    (10.26) 

где αТ – коэффициент теплового расширения, м/м·°С; 

Е – модуль Юнга, МПа; 

ν – коэффициент Пуассона, д. ед.; 

∆𝑇 – разность температур пласта и закачиваемой воды, °С; 

𝑓(𝑎,𝑏,ℎ) – коэффициент Перкинса, используемый для учета давле-

ния вокруг трещины [132]. 
Изменение напряжений происходит как вдоль оси трещины, так и 

перепендикулярно ей. Kоэффициент Перкинса 𝑓(𝑎х,𝑏х,ℎ) учитывает из-

менение перпендикулярного трещине стресса, влияющего на силы, 

мешающие раскрытию трещины. 

𝑓(𝑎х,𝑏х,ℎ) =
𝑏х

𝑎х
⁄

1+
𝑏х

𝑎х
⁄

+ (
1

1+
𝑏х

𝑎х
⁄

) · (1/ {1 +
1

2
[1,45 ∙ (

ℎ

2∙𝑏х
)

0,9
+ 0,35 ∙ (

ℎ

2∙𝑏х
)

2
] ·

[1 + (
𝑏х

𝑎х
)

0,774
]})     (10.27) 
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Результаты моделирования данного кислотного ГРП были ис-

пользованы для работы в гидродинамическом симуляторе. Это позво-

лило более детально рассмотреть процесс очистки, а также оценить 

время и степень очистки трещины и прилегающей горной породы от 

инфильтрованной жидкости ГРП. 

Коллекторские свойства пород данково-лебедянского горизонта 

являются одними из наименее изученных на месторождении по дан-

ным лабораторных исследований керна. Всего на Бавлинском место-

рождении керн из отложений данково-лебедянского горизонта поднят 

из 39 скважин и только две скважины расположены в пределах кон-

туров нефтеносности. По данной скважине определение параметров 

проницаемости не проводилось. 

Согласно «Технологической схемы опытно-промышленной раз-

работки залежей нефти данково-лебедянского горизонта Бавлинско-

го нефтяного месторождения» средняя проницаемость составляет  

1·10-3 мкм2. 

Поскольку коллекторы горизонтов характеризуются смешанным 

типом пористости, а по лабораторным исследованиям керна и по дан-

ным ГИС определяется преимущественно проницаемость матрицы 

пород, при моделировании учитывалось характерное для данково-

лебедянских пластов развитие каверн выщелачивания, наличие от-

крытых трещин и проницаемость принята равной 10·10-3 мкм2. При-

нятые для моделирования параметры пласта приведены в таблице 

10.2. 

Полученные в процессе моделирования модифицированные кри-

вые относительных фазовых проницаемостей (ОФП) по нефти и воде 

приведены в таблице 10.3. 

Таблица 10.2 – Параметры пласта, принятые для моделирования 

Параметр Значение 
Пористость, % 5 

Проницаемость, 10-3 мкм2 10 

Пластовая температура, °С 25 

Пластовое давление, МПа 13,8 

Вязкость нефти в пластовых условиях, мПа·с 16,6 

Плотность нефти в поверхн. условиях, кг/м3 889 

Начальная нефтенасыщенность, д.ед. 0,79 

Начальная водонасыщенность, д.ед. 0,21 
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Таблица 10.3 – Относительные фазовые проницаемости по нефти и воде 

и капиллярные давления для различной водонасыщенности пород данково-

лебедянского горизонта 

Водонасыщенность, 

доли ед. 

Относительная фазовая 

проницаемость, доли ед. 

Капиллярное давление 

в системе «нефть-

вода», 10-1МПа 
по нефти по воде 

1 2 3 4 

0,21000 1,00000 0,00000 3,00531 

0,22000 0,11020 0,01016 3,00500 

0,22500 0,07334 0,02727 3,00438 

0,23000 0,05228 0,09309 3,00383 

0,25000 0,02596 0,55378 3,00091 

0,27000 0,01543 0,76439 2,99672 

0,30000 0,00884 0,89601 2,99252 

0,32000 0,00753 0,95393 2,98974 

0,34000 0,00621 0,97499 2,98704 

0,35000 0,00489 0,98420 2,98574 

0,36000 0,00358 0,99079 2,98447 

0,38600 0,00000 1,00000 2,98204 

Результаты моделирования в программе TEMPEST приведены на 

рисунке 10.2. Как видно из рисунка 10.2, процесс очистки можно 

условно разделить на четыре этапа. На первом этапе, в первый и вто-

рой день, извлекается основная часть подвижной жидкости, состоящей 

из разложившегося геля, отреагировавшей кислоты и отфильтрован-

ной в породу воды. Обводненность резко падает со 100% до 40%. 

 

Рисунок 10.2 – Показатели работы модели скважины с трещинами ГРП 
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𝑎з = 𝐿тр ∙ 𝑐ℎ (
1

2
𝑙𝑛 [

2·𝑉з

𝜋·ℎ·𝐿тр
2 + √(

2·𝑉з

𝜋·ℎ·𝐿тр
2)

2

+ 1])  (10.18) 

𝑏з = 𝐿тр ∙ 𝑠ℎ (
1

2
𝑙𝑛 [

2·𝑉з

𝜋·ℎ·𝐿тр
2 + √(

2·𝑉з

𝜋·ℎ·𝐿тр
2)

2

+ 1])  (10.19) 

Так же вычисляются большая и малая полуоси для холодной об-

ласти, зная объем охлажденной зоны 𝑉х (10.3): 

𝑎х = 𝐿тр ∙ 𝑐ℎ (
1

2
𝑙𝑛 [

2·𝑉х

𝜋·ℎ·𝐿тр
2 + √(

2·𝑉х

𝜋·ℎ·𝐿тр
2)

2

+ 1]) (10.20) 

𝑏х = 𝐿тр ∙ 𝑠ℎ (
1

2
𝑙𝑛 [

2·𝑉х

𝜋·ℎ·𝐿тр
2 + √(

2·𝑉х

𝜋·ℎ·𝐿тр
2)

2

+ 1]) (10.21) 

Охлаждение зоны пласта вокруг трещины ГРП приводит к тем-

пературной деформации пласта, поэтому необходимо учитывать гео-

механические особенности поведения горных пород. Изменение тем-

пературного поля приводит к изменению локальных напряжений в 

охлаждаемой зоне и возникновению термоупругих эффектов (∆𝜎Т). 

Именно характер местных напряжений определяет направление тре-

щины, её рост в высоту, давление разрыва и т.п. Появление термо-

упругого эффекта изменяет общие напряжения в пласте и может вли-

ять на инициацию или распространение уже имеющейся трещины. 

Изменение термоупругих напряжений (∆𝜎Т) приводит к сниже-

нию местного минимального горизонтального напряжения (Sh) в 

охлажденной зоне. В связи с сокращением минимального горизон-

тального напряжения, критическое давление для роста трещины на 

конце трещины может быть ниже, чем давление распространения 

трещины. 

В случае, если трещина уже существует, её распространение про-

исходит, когда интенсивность напряжения на острие трещины выше 

значения критического напряжения разрушения (𝜎кр): 

𝜎кр =
𝐾𝐼𝑐𝑟

√𝜋∗𝐿тр
     (10.22) 
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Получив значения большой (а) и малой (b) полуосей, можно вы-

числить объем эллипса, конфокального с трещиной: 

𝑉 = 𝜋 ∙ 𝑎 ∙ 𝑏 ∙ ℎ = 𝜋 ∙ ℎ ∙ 𝐿тр
2 ∙

𝑒𝜉+𝑒−𝜉

2
∙

𝑒𝜉−𝑒−𝜉

2
= 𝜋 ∙ ℎ ∙ 𝐿тр

2 ∙
(𝑒2𝜉−𝑒−2𝜉)

4
 (10.10) 

Или 

4∙𝑉

𝜋∙ℎ∙𝐿тр
2 = 𝑒2𝜉 −

1

𝑒2𝜉     (10.11) 

Приняв 𝑒2ξ = 𝑍 для уравнения (10.11) получим: 

4∙𝑉

𝜋∙ℎ∙𝐿тр
2 = 𝑧 −

1

𝑧
     (10.12) 

И далее, преобразовав (10.12), получим квадратное алгебраиче-

ское уравнение 2–й степени с одним неизвестным: 

𝑍2 −
4∙𝑉

𝜋∙ℎ∙𝐿тр
2 · 𝑍 − 1 = 0    (10.13) 

Полученное приведённое квадратное уравнение вида x2+bx+c=0 

имеет формулу для корней [133]: 

𝑥1,2 = −
𝑏

2
± √(

𝑏

2
)

2
− 𝑐    (10.14) 

Решением для Z будет: 

𝑍 =
𝑏

2
+ √(

𝑏

2
)

2
+ 𝑐    (10.15) 

где b= 
4·𝑉

𝜋·ℎ·𝐿тр
2. Тогда: 

𝑍 =
2·𝑉

𝜋·ℎ·𝐿тр
2 + √(

2·𝑉

𝜋·ℎ·𝐿тр
2)

2

+ 1    (10.16) 

Так как 𝑒2𝜉 = 𝑍, то 𝑙𝑛 𝑍 = 2 𝜉 или 

𝜉 =
1

2
𝑙𝑛𝑍 =

1

2
𝑙𝑛[

2·𝑉

𝜋·ℎ·𝐿тр
2 + √(

2·𝑉

𝜋·ℎ·𝐿тр
2)

2

+ 1]  (10.17) 

Зная объем заводненной области 𝑉з (10.2) находим большую и 

малую полуоси эллипса заводненной области: 
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На рисунке 10.3 представлена водонасыщенность зоны возле 

трещины ГРП в первый и второй дни. 

 

 

Рисунок 10.3 – Состояние насыщенности флюидами трещины и прилегающей 

породы в начальный момент и на 2 день работы скважины 

Второй этап занимает около трех дней, в течение которых обвод-

ненность продолжает резко снижается с 40% до 10%. К этому време-

ни очищается основная высокопроводящая часть созданной трещины. 

На рисунке 10.4 представлена водонасыщенность зоны возле трещи-

ны ГРП в конце второго этапа. 

На третьем этапе, с 6 по 24 сутки, добыча жидкости стабилизиру-

ется, обводненность на уровне 6%. 

Четвертый этап занимает оставшееся время, и мы можем наблю-

дать снижение обводненности с 6% до 3%. В этот период, из-за про-

должающегося падения водонасыщенности возрастает подвижность 

нефти и вследствие этого наблюдается плавный рост дебита нефти. 

На этом этапе извлекается вся оставшаяся подвижная вода, отфиль-

трованная в прилегающие к трещине породы. 
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Рисунок 10.4 – Состояние насыщенности флюидами трещины  

и прилегающей породы на 5 день работы скважины 

Процесс очистки трещины ГРП от жидкостей разрыва и приле-

гающих пород от отфильтрованной воды занял около 4 недель. Ос-

новная часть воды и отреагировавшей кислоты извлечены в первый 

день работы скважины. Оставшаяся часть, подвижная и возможная 

к извлечению, поднимается с продукцией скважины еще около трех-

четырех недель (рисунок 10.5). 

 

Рисунок 10.5 – График накопленной добычи воды 

Как видно из модели, жидкость остается в той части трещины, 

которая сомкнулась при снижении давления после ГРП. Вследствие 

очень низкой проницаемости жидкость медленно вытесняется или 
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𝑆он – остаточная нефтенасыщенность, д. ед.; 

𝑆св – насыщенность связанной водой; 

m – пористость, д. ед. 

Если рассматривать вертикальную нагнетательную скважину 

с уже созданной трещиной ГРП, то фронт продвижения воды от тре-

щины гидроразрыва можно принять в форме эллипса. В работе [132] 

объем закачиваемой воды устанавливается, как объем эллипса, кон-

фокального главной оси трещины ГРП. Большая ось эллипса (а) рас-

положена вдоль трещины, а малая ось (b) располагается вдоль линии 

ширины трещины и перпендикулярна большой оси, а полудлина тре-

щины (Lтр) будет являться фокусным расстоянием. 

Для нахождения большой (по оси Х) и малой (по оси Y) полуосей 

эллипса используются эллиптические координаты, в которых коор-

динатными линиями являются конфокальные эллипсы и гиперболы. 

За два фокуса F1 и F2 обычно берутся точки –С и +С на оси Х декар-

товой системы координат, в нашем случае представляющие полудли-

ны трещины Lтр. 

𝑥 = 𝐶 ∙ 𝑐ℎ𝜉 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛽     (10.4) 

𝑦 = 𝐶 ∙ 𝑠ℎ𝜉 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛽     (10.5) 

где ξ ≥ 0, β  (0, 2π). 

Линии уровня ξ являются эллипсами, линии уровня β являются 

гиперболами. Гиперболический косинус (ch) и гиперболический си-

нус (sh) находятся как: 

𝑐ℎ𝜉 =
𝑒𝜉+𝑒−𝜉

2
     (10.6) 

и 𝑠ℎ𝜉 =
𝑒𝜉−𝑒−𝜉

2
     (10.7) 

Для большой полуоси β=0, так как она идет вдоль оси Х, а коси-

нус 0 равен единице. Для малой полуоси β=π/2, так как она перпенди-

кулярна оси Х и Sin(π/2)=1, а С=Lтр. Следовательно не учитываем 

cos(β) и sin(β) в выражениях (10.4, 10.5), убираем их, как равных еди-

нице и получаем для рассматриваемой трещины: 

𝑎 = 𝐿тр ∙ 𝑐ℎ𝜉 = 𝐿тр ∙
𝑒𝜉+𝑒−𝜉

2
   (10.8) 

𝑏 = 𝐿тр ∙ 𝑠ℎ𝜉 = 𝐿тр ∙
𝑒𝜉−𝑒−𝜉

2
   (10.9) 
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нижние горизонты и т.д. Поэтому очень важным является контроль 

над этими процессами, влияющими на эффективность системы ППД 

и выработку месторождений в целом. Все эти аспекты предъявляют 

строгие требования к качеству используемой в ППД воды как по со-

держанию механических примесей, так и биологического загрязне-

ния. Однако, помимо опасности загрязнения пласта, есть еще один 

критерий, влияющий на пластовые системы, это температура закачи-

ваемой воды. Для месторождений Татарстана в зависимости от сезо-

на, в течение года температура нагнетаемой в пласты воды может ко-

лебаться от 18 до 10 °С. 

Закачка воды, которая имеет температуру ниже пластовой, создает 

две зоны – заводненную, представляющую объем породы, занятый за-

качиваемой водой, и охлажденную зону с пониженной температурой. 

Особенностью механизма теплообмена в нефтяном пласте явля-

ется то, что зоны с температурой, отличной от пластовой, перемеща-

ются в пласте медленнее, чем вода продвигается в породе. В связи 

с этим продвижение образующейся охлажденной зоны отстает от 

фронта вытеснения нефти водой [131]. 

Объем заводненной зоны с учетом пористости, остаточной 

нефтенасыщенности и связанной воды, т.е. объем пласта, занимаемый 

закачиваемой водой [132]: 

𝑉з =
𝑄ж

𝑚∙(1−𝑆он−𝑆св)
     (10.2) 

где Qж – накопленная закачка воды, м3; 

𝑆он – остаточная нефтенасыщенность, д. ед.; 

𝑆св – насыщенность связанной водой, д. ед.; 

m – пористость, д. ед. 

Объем охлажденной зоны с учетом пористости и остаточной 

нефтенасыщенности [132]: 

𝑉х =
𝜌в∙𝐶в∙𝑄ж

𝜌п∙𝐶п∙(1−𝑚)+𝜌в∙𝑚∙𝐶в∙(1−𝑆он)+𝜌н∙𝑚∙𝐶н∙𝑆он
  (10.3) 

где 𝜌в – плотность воды, кг/м3; 

𝜌н – плотность нефти, кг/м3; 

𝜌п – плотность горной породы, кг/м3; 

𝐶в – теплоемкость воды, Дж/кг·К; 

𝐶н – теплоемкость нефти, Дж/кг·К; 

𝐶п – теплоемкость горной породы, Дж/кг·К; 

Qж – накопленная закачка воды, м3; 
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полностью остается во вторичных порах и кавернах, свойственных 

породам данково-лебедянского горизонта. 

Целесообразно рассмотреть материальный баланс закачанной 

и извлеченной жидкости. Общий объем использованной в процессе 

кислотного ГРП жидкости составил 219 м3, из них 112 м3 воды 

и 107 м3 15% соляной кислоты. 

При этом для кислотного гидроразрыва есть особенность, кото-

рая не учитывается в гидродинамических симуляторах. 

При кислотном ГРП следует учитывать переход кальцита из по-

роды в жидкую фазу, что ведет к увеличению объема жидкости. Зака-

чивая соляную кислоту, получаем продукты реакции, которые имеют 

объем больший, чем закачанный объем кислоты. То, что извлекается 

из скважины, представляет собой раствор хлористого кальция (фор-

мула химической реакции 10.1): 

СаСО3+2HCl → CaCl2+H2O+СО2   (10.1) 

Кислотный состав, использованный для гидроразрыва, имел кон-

центрацию 15% HCl. Плотность 15%-ной соляной кислоты 1,07 т/м3. 

Плотность извлекаемой жидкости из скважины по измерениям на 

устье 1,16 т/м3. 

Молекулярная масса кислоты в левой части формулы (10.1) 

2(1+35,45)=72,9. 

Молекулярная масса продуктов реакции в правой части формулы 

(10.1) 

40,08+235,45+2+16=128,98. 

Увеличение молекулярной массы происходит за счет перехода 

кальцита из породы в жидкую фазу. Таким образом, согласно стехио-

метрическому уравнению реакции, 72,9 т HCl образуют 128,98 т жид-

кого продукта (насыщенного раствора CaCl2). Массу углекислого газа 

не учитываем, поскольку он при снижении давления выделяется из 

жидкости. 

Делим молекулярные массы на соответствующие плотности 

и получаем объемы: 

– кислоты 15%-ной 68,13 м3; 

– продуктов реакции (раствора хлористого кальция) 111,19 м3. 

Коэффициент увеличения объема К=111,19/68,13=1,632. 

Жидкие продукты реакции будут иметь объем в 1,632 раза боль-

ше, чем объем закачанной 15%-ной кислоты. Значит, закачанные 
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107 м3 кислоты дают 107×1,632=174,6 м3 продуктов реакции, а общий 

объем жидкости, который надо откачать для полной очистки трещи-

ны и прилегающих пород составит 112+174,6=286,6 м3. Расчетный 

объем следует рассматривать как нижнюю границу объема откачки, 

поскольку он не предполагает смешивание закачиваемой и пластовой 

жидкостей и их совместную откачку. 

Фактически за 4 дня освоения из скважины откачано 122,5 м3 

жидкости, из них 65 м3 воды с пленкой нефти, 49,5 м3 водонефтяной 

эмульсии, 8 м3 густой нефтяной эмульсии. Принимая среднюю об-

водненность эмульсии 50% получим 28,75 м3 нефти и 28,75 м3 воды, 

а общий объем воды 93,75 м3, что составляет 32,7% от общего объема 

жидкости с учетом образования продуктов реакции. 

В модели за период освоения объем извлеченной жидкости со-

ставил 118 м3, в том числе нефти 28 м3 и воды 90 м3. Полученные зна-

чения сопоставимы с фактическими. В гидродинамической модели не 

учитывается увеличение объема жидкости за счёт продуктов реакции. 

После первого месяца эксплуатации модельная накопленная добыча 

воды составила 118 м3, при закачанном объеме 219 м3, т.е. процент 

извлечения составил 53,8% от использованной жидкости для прове-

дения ГРП. Оставшиеся 46,2% остались в пласте, удержанные капил-

лярными и молекулярно-поверхностными силами. 

Материальный баланс закачанной и извлеченной жидкости по 

факту и по модели представлен в таблице 10.4. 

Таблица 10.4 – Таблица сравнения объемов жидкости использованной при 

ГРП и извлеченной при освоении 

Тип  

жидкости 

Закачано 

фактически, 

м3 

Объем в пласте с учетом 

продуктов реакции, 

м3 

Отсвабировано 

фактически, 

м3 

Добыча в 

модели, 

м3 

Нефть - - 28,75 28 

15%-ная HCl 107 174,6 - - 

Вода 112 112 93,75 90 

Жидкость, 

итого 
219 286,6 122,5 118 

Выводы 

1. Программа FracPRO в комплексе с TEMPEST представляет со-

бой наиболее подходящий вариант для расчета объема извлекаемой 

жидкости разрыва и продолжительности очистного периода. 
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2. Для преобразования форматов экспортируемых файлов целе-

сообразно использовать конвертер F2E, разработанный в лаборатории 

ИС ГРП института ТатНИПИнефть. 

3. При типичных параметрах данково-лебедянских отложений 

юго-востока Татарстана, доля жидкости разрыва, которая может быть 

извлечена на поверхность при освоении скважины после ГРП, без 

учета объема жидких продуктов реакции, составляет примерно поло-

вину от закачанного объема. Продолжительность очистного периода 

около одного месяца. 

4. При проведении кислотных ГРП следует учитывать увеличе-

ние объема закачанной жидкости, связанное с превращением твердо-

го карбонатного материала породы в жидкий раствор хлористого 

кальция. Увеличение объема зависит от концентрации кислоты. 

С учетом этого явления извлекаемый объем водной жидкости соста-

вит примерно одну треть от объема, находящегося в пласте. 

5. Более высокая доля извлекаемой жидкости разрыва по сравне-

нию с северо-американскими сланцевыми полями обусловлена более 

высокими коллекторскими свойствами данково-лебедянских отложе-

ний. 

6. Целесообразна разработка метода и алгоритма учета увеличе-

ния объема жидкости в пласте при кислотных гидроразрывах в гид-

родинамических симуляторах. 

10.6 Термоупругий эффект при развитии трещины авто-ГРП 

Как известно, закачка воды системой ППД является основным 

инструментом для поддержания пластового давления и увеличения 

нефтеотдачи. Однако в процессе нагнетания воды в пласт необходим 

строгий контроль устьевого и забойного давлений, так как высокие 

давления закачки могут превысить прочность пород и инициировать 

развитие трещин в призабойной зоне скважины или привести к росту 

уже имеющихся естественных трещин в пласте. Подобное явление 

образования техногенных трещин или раскрытия естественных тре-

щин называется процессом автоГРП и сопровождается увеличением 

охвата пласта по высоте и по площади. Прирост приемистости сква-

жин существенно выше темпа прироста давления является характер-

ным признаком автоГРП. 

Неуправляемый рост трещин может негативно влиять на систему 

разработки вследствие раннего подхода воды к добывающим скважи-

нам с их обводнением, нежелательных прорывов воды в верхние или 
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107 м3 кислоты дают 107×1,632=174,6 м3 продуктов реакции, а общий 

объем жидкости, который надо откачать для полной очистки трещи-

ны и прилегающих пород составит 112+174,6=286,6 м3. Расчетный 

объем следует рассматривать как нижнюю границу объема откачки, 

поскольку он не предполагает смешивание закачиваемой и пластовой 

жидкостей и их совместную откачку. 

Фактически за 4 дня освоения из скважины откачано 122,5 м3 

жидкости, из них 65 м3 воды с пленкой нефти, 49,5 м3 водонефтяной 

эмульсии, 8 м3 густой нефтяной эмульсии. Принимая среднюю об-

водненность эмульсии 50% получим 28,75 м3 нефти и 28,75 м3 воды, 

а общий объем воды 93,75 м3, что составляет 32,7% от общего объема 

жидкости с учетом образования продуктов реакции. 

В модели за период освоения объем извлеченной жидкости со-

ставил 118 м3, в том числе нефти 28 м3 и воды 90 м3. Полученные зна-

чения сопоставимы с фактическими. В гидродинамической модели не 

учитывается увеличение объема жидкости за счёт продуктов реакции. 

После первого месяца эксплуатации модельная накопленная добыча 

воды составила 118 м3, при закачанном объеме 219 м3, т.е. процент 

извлечения составил 53,8% от использованной жидкости для прове-

дения ГРП. Оставшиеся 46,2% остались в пласте, удержанные капил-

лярными и молекулярно-поверхностными силами. 

Материальный баланс закачанной и извлеченной жидкости по 

факту и по модели представлен в таблице 10.4. 

Таблица 10.4 – Таблица сравнения объемов жидкости использованной при 

ГРП и извлеченной при освоении 

Тип  

жидкости 

Закачано 

фактически, 

м3 

Объем в пласте с учетом 

продуктов реакции, 

м3 

Отсвабировано 

фактически, 

м3 

Добыча в 

модели, 

м3 

Нефть - - 28,75 28 

15%-ная HCl 107 174,6 - - 

Вода 112 112 93,75 90 

Жидкость, 

итого 
219 286,6 122,5 118 

Выводы 

1. Программа FracPRO в комплексе с TEMPEST представляет со-

бой наиболее подходящий вариант для расчета объема извлекаемой 

жидкости разрыва и продолжительности очистного периода. 
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2. Для преобразования форматов экспортируемых файлов целе-

сообразно использовать конвертер F2E, разработанный в лаборатории 

ИС ГРП института ТатНИПИнефть. 

3. При типичных параметрах данково-лебедянских отложений 

юго-востока Татарстана, доля жидкости разрыва, которая может быть 

извлечена на поверхность при освоении скважины после ГРП, без 

учета объема жидких продуктов реакции, составляет примерно поло-

вину от закачанного объема. Продолжительность очистного периода 

около одного месяца. 

4. При проведении кислотных ГРП следует учитывать увеличе-

ние объема закачанной жидкости, связанное с превращением твердо-

го карбонатного материала породы в жидкий раствор хлористого 

кальция. Увеличение объема зависит от концентрации кислоты. 

С учетом этого явления извлекаемый объем водной жидкости соста-

вит примерно одну треть от объема, находящегося в пласте. 

5. Более высокая доля извлекаемой жидкости разрыва по сравне-

нию с северо-американскими сланцевыми полями обусловлена более 

высокими коллекторскими свойствами данково-лебедянских отложе-

ний. 

6. Целесообразна разработка метода и алгоритма учета увеличе-

ния объема жидкости в пласте при кислотных гидроразрывах в гид-

родинамических симуляторах. 

10.6 Термоупругий эффект при развитии трещины авто-ГРП 

Как известно, закачка воды системой ППД является основным 

инструментом для поддержания пластового давления и увеличения 

нефтеотдачи. Однако в процессе нагнетания воды в пласт необходим 

строгий контроль устьевого и забойного давлений, так как высокие 

давления закачки могут превысить прочность пород и инициировать 

развитие трещин в призабойной зоне скважины или привести к росту 

уже имеющихся естественных трещин в пласте. Подобное явление 

образования техногенных трещин или раскрытия естественных тре-

щин называется процессом автоГРП и сопровождается увеличением 

охвата пласта по высоте и по площади. Прирост приемистости сква-

жин существенно выше темпа прироста давления является характер-

ным признаком автоГРП. 

Неуправляемый рост трещин может негативно влиять на систему 

разработки вследствие раннего подхода воды к добывающим скважи-

нам с их обводнением, нежелательных прорывов воды в верхние или 
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нижние горизонты и т.д. Поэтому очень важным является контроль 

над этими процессами, влияющими на эффективность системы ППД 

и выработку месторождений в целом. Все эти аспекты предъявляют 

строгие требования к качеству используемой в ППД воды как по со-

держанию механических примесей, так и биологического загрязне-

ния. Однако, помимо опасности загрязнения пласта, есть еще один 

критерий, влияющий на пластовые системы, это температура закачи-

ваемой воды. Для месторождений Татарстана в зависимости от сезо-

на, в течение года температура нагнетаемой в пласты воды может ко-

лебаться от 18 до 10 °С. 

Закачка воды, которая имеет температуру ниже пластовой, создает 

две зоны – заводненную, представляющую объем породы, занятый за-

качиваемой водой, и охлажденную зону с пониженной температурой. 

Особенностью механизма теплообмена в нефтяном пласте явля-

ется то, что зоны с температурой, отличной от пластовой, перемеща-

ются в пласте медленнее, чем вода продвигается в породе. В связи 

с этим продвижение образующейся охлажденной зоны отстает от 

фронта вытеснения нефти водой [131]. 

Объем заводненной зоны с учетом пористости, остаточной 

нефтенасыщенности и связанной воды, т.е. объем пласта, занимаемый 

закачиваемой водой [132]: 

𝑉з =
𝑄ж

𝑚∙(1−𝑆он−𝑆св)
     (10.2) 

где Qж – накопленная закачка воды, м3; 

𝑆он – остаточная нефтенасыщенность, д. ед.; 

𝑆св – насыщенность связанной водой, д. ед.; 

m – пористость, д. ед. 

Объем охлажденной зоны с учетом пористости и остаточной 

нефтенасыщенности [132]: 

𝑉х =
𝜌в∙𝐶в∙𝑄ж

𝜌п∙𝐶п∙(1−𝑚)+𝜌в∙𝑚∙𝐶в∙(1−𝑆он)+𝜌н∙𝑚∙𝐶н∙𝑆он
  (10.3) 

где 𝜌в – плотность воды, кг/м3; 

𝜌н – плотность нефти, кг/м3; 

𝜌п – плотность горной породы, кг/м3; 

𝐶в – теплоемкость воды, Дж/кг·К; 

𝐶н – теплоемкость нефти, Дж/кг·К; 

𝐶п – теплоемкость горной породы, Дж/кг·К; 

Qж – накопленная закачка воды, м3; 
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полностью остается во вторичных порах и кавернах, свойственных 

породам данково-лебедянского горизонта. 

Целесообразно рассмотреть материальный баланс закачанной 

и извлеченной жидкости. Общий объем использованной в процессе 

кислотного ГРП жидкости составил 219 м3, из них 112 м3 воды 

и 107 м3 15% соляной кислоты. 

При этом для кислотного гидроразрыва есть особенность, кото-

рая не учитывается в гидродинамических симуляторах. 

При кислотном ГРП следует учитывать переход кальцита из по-

роды в жидкую фазу, что ведет к увеличению объема жидкости. Зака-

чивая соляную кислоту, получаем продукты реакции, которые имеют 

объем больший, чем закачанный объем кислоты. То, что извлекается 

из скважины, представляет собой раствор хлористого кальция (фор-

мула химической реакции 10.1): 

СаСО3+2HCl → CaCl2+H2O+СО2   (10.1) 

Кислотный состав, использованный для гидроразрыва, имел кон-

центрацию 15% HCl. Плотность 15%-ной соляной кислоты 1,07 т/м3. 

Плотность извлекаемой жидкости из скважины по измерениям на 

устье 1,16 т/м3. 

Молекулярная масса кислоты в левой части формулы (10.1) 

2(1+35,45)=72,9. 

Молекулярная масса продуктов реакции в правой части формулы 

(10.1) 

40,08+235,45+2+16=128,98. 

Увеличение молекулярной массы происходит за счет перехода 

кальцита из породы в жидкую фазу. Таким образом, согласно стехио-

метрическому уравнению реакции, 72,9 т HCl образуют 128,98 т жид-

кого продукта (насыщенного раствора CaCl2). Массу углекислого газа 

не учитываем, поскольку он при снижении давления выделяется из 

жидкости. 

Делим молекулярные массы на соответствующие плотности 

и получаем объемы: 

– кислоты 15%-ной 68,13 м3; 

– продуктов реакции (раствора хлористого кальция) 111,19 м3. 

Коэффициент увеличения объема К=111,19/68,13=1,632. 

Жидкие продукты реакции будут иметь объем в 1,632 раза боль-

ше, чем объем закачанной 15%-ной кислоты. Значит, закачанные 
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Рисунок 10.4 – Состояние насыщенности флюидами трещины  

и прилегающей породы на 5 день работы скважины 

Процесс очистки трещины ГРП от жидкостей разрыва и приле-

гающих пород от отфильтрованной воды занял около 4 недель. Ос-

новная часть воды и отреагировавшей кислоты извлечены в первый 

день работы скважины. Оставшаяся часть, подвижная и возможная 

к извлечению, поднимается с продукцией скважины еще около трех-

четырех недель (рисунок 10.5). 

 

Рисунок 10.5 – График накопленной добычи воды 

Как видно из модели, жидкость остается в той части трещины, 

которая сомкнулась при снижении давления после ГРП. Вследствие 

очень низкой проницаемости жидкость медленно вытесняется или 
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𝑆он – остаточная нефтенасыщенность, д. ед.; 

𝑆св – насыщенность связанной водой; 

m – пористость, д. ед. 

Если рассматривать вертикальную нагнетательную скважину 

с уже созданной трещиной ГРП, то фронт продвижения воды от тре-

щины гидроразрыва можно принять в форме эллипса. В работе [132] 

объем закачиваемой воды устанавливается, как объем эллипса, кон-

фокального главной оси трещины ГРП. Большая ось эллипса (а) рас-

положена вдоль трещины, а малая ось (b) располагается вдоль линии 

ширины трещины и перпендикулярна большой оси, а полудлина тре-

щины (Lтр) будет являться фокусным расстоянием. 

Для нахождения большой (по оси Х) и малой (по оси Y) полуосей 

эллипса используются эллиптические координаты, в которых коор-

динатными линиями являются конфокальные эллипсы и гиперболы. 

За два фокуса F1 и F2 обычно берутся точки –С и +С на оси Х декар-

товой системы координат, в нашем случае представляющие полудли-

ны трещины Lтр. 

𝑥 = 𝐶 ∙ 𝑐ℎ𝜉 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛽     (10.4) 

𝑦 = 𝐶 ∙ 𝑠ℎ𝜉 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛽     (10.5) 

где ξ ≥ 0, β  (0, 2π). 

Линии уровня ξ являются эллипсами, линии уровня β являются 

гиперболами. Гиперболический косинус (ch) и гиперболический си-

нус (sh) находятся как: 

𝑐ℎ𝜉 =
𝑒𝜉+𝑒−𝜉

2
     (10.6) 

и 𝑠ℎ𝜉 =
𝑒𝜉−𝑒−𝜉

2
     (10.7) 

Для большой полуоси β=0, так как она идет вдоль оси Х, а коси-

нус 0 равен единице. Для малой полуоси β=π/2, так как она перпенди-

кулярна оси Х и Sin(π/2)=1, а С=Lтр. Следовательно не учитываем 

cos(β) и sin(β) в выражениях (10.4, 10.5), убираем их, как равных еди-

нице и получаем для рассматриваемой трещины: 

𝑎 = 𝐿тр ∙ 𝑐ℎ𝜉 = 𝐿тр ∙
𝑒𝜉+𝑒−𝜉

2
   (10.8) 

𝑏 = 𝐿тр ∙ 𝑠ℎ𝜉 = 𝐿тр ∙
𝑒𝜉−𝑒−𝜉

2
   (10.9) 
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Получив значения большой (а) и малой (b) полуосей, можно вы-

числить объем эллипса, конфокального с трещиной: 

𝑉 = 𝜋 ∙ 𝑎 ∙ 𝑏 ∙ ℎ = 𝜋 ∙ ℎ ∙ 𝐿тр
2 ∙

𝑒𝜉+𝑒−𝜉

2
∙

𝑒𝜉−𝑒−𝜉

2
= 𝜋 ∙ ℎ ∙ 𝐿тр

2 ∙
(𝑒2𝜉−𝑒−2𝜉)

4
 (10.10) 

Или 

4∙𝑉

𝜋∙ℎ∙𝐿тр
2 = 𝑒2𝜉 −

1

𝑒2𝜉     (10.11) 

Приняв 𝑒2ξ = 𝑍 для уравнения (10.11) получим: 

4∙𝑉

𝜋∙ℎ∙𝐿тр
2 = 𝑧 −

1

𝑧
     (10.12) 

И далее, преобразовав (10.12), получим квадратное алгебраиче-

ское уравнение 2–й степени с одним неизвестным: 

𝑍2 −
4∙𝑉

𝜋∙ℎ∙𝐿тр
2 · 𝑍 − 1 = 0    (10.13) 

Полученное приведённое квадратное уравнение вида x2+bx+c=0 

имеет формулу для корней [133]: 

𝑥1,2 = −
𝑏

2
± √(

𝑏

2
)

2
− 𝑐    (10.14) 

Решением для Z будет: 

𝑍 =
𝑏

2
+ √(

𝑏

2
)

2
+ 𝑐    (10.15) 

где b= 
4·𝑉

𝜋·ℎ·𝐿тр
2. Тогда: 

𝑍 =
2·𝑉

𝜋·ℎ·𝐿тр
2 + √(

2·𝑉

𝜋·ℎ·𝐿тр
2)

2

+ 1    (10.16) 

Так как 𝑒2𝜉 = 𝑍, то 𝑙𝑛 𝑍 = 2 𝜉 или 

𝜉 =
1

2
𝑙𝑛𝑍 =

1

2
𝑙𝑛[

2·𝑉

𝜋·ℎ·𝐿тр
2 + √(

2·𝑉

𝜋·ℎ·𝐿тр
2)

2

+ 1]  (10.17) 

Зная объем заводненной области 𝑉з (10.2) находим большую и 

малую полуоси эллипса заводненной области: 
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На рисунке 10.3 представлена водонасыщенность зоны возле 

трещины ГРП в первый и второй дни. 

 

 

Рисунок 10.3 – Состояние насыщенности флюидами трещины и прилегающей 

породы в начальный момент и на 2 день работы скважины 

Второй этап занимает около трех дней, в течение которых обвод-

ненность продолжает резко снижается с 40% до 10%. К этому време-

ни очищается основная высокопроводящая часть созданной трещины. 

На рисунке 10.4 представлена водонасыщенность зоны возле трещи-

ны ГРП в конце второго этапа. 

На третьем этапе, с 6 по 24 сутки, добыча жидкости стабилизиру-

ется, обводненность на уровне 6%. 

Четвертый этап занимает оставшееся время, и мы можем наблю-

дать снижение обводненности с 6% до 3%. В этот период, из-за про-

должающегося падения водонасыщенности возрастает подвижность 

нефти и вследствие этого наблюдается плавный рост дебита нефти. 

На этом этапе извлекается вся оставшаяся подвижная вода, отфиль-

трованная в прилегающие к трещине породы. 
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Таблица 10.3 – Относительные фазовые проницаемости по нефти и воде 

и капиллярные давления для различной водонасыщенности пород данково-

лебедянского горизонта 

Водонасыщенность, 

доли ед. 

Относительная фазовая 

проницаемость, доли ед. 

Капиллярное давление 

в системе «нефть-

вода», 10-1МПа 
по нефти по воде 

1 2 3 4 

0,21000 1,00000 0,00000 3,00531 

0,22000 0,11020 0,01016 3,00500 

0,22500 0,07334 0,02727 3,00438 

0,23000 0,05228 0,09309 3,00383 

0,25000 0,02596 0,55378 3,00091 

0,27000 0,01543 0,76439 2,99672 

0,30000 0,00884 0,89601 2,99252 

0,32000 0,00753 0,95393 2,98974 

0,34000 0,00621 0,97499 2,98704 

0,35000 0,00489 0,98420 2,98574 

0,36000 0,00358 0,99079 2,98447 

0,38600 0,00000 1,00000 2,98204 

Результаты моделирования в программе TEMPEST приведены на 

рисунке 10.2. Как видно из рисунка 10.2, процесс очистки можно 

условно разделить на четыре этапа. На первом этапе, в первый и вто-

рой день, извлекается основная часть подвижной жидкости, состоящей 

из разложившегося геля, отреагировавшей кислоты и отфильтрован-

ной в породу воды. Обводненность резко падает со 100% до 40%. 

 

Рисунок 10.2 – Показатели работы модели скважины с трещинами ГРП 
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𝑎з = 𝐿тр ∙ 𝑐ℎ (
1

2
𝑙𝑛 [

2·𝑉з

𝜋·ℎ·𝐿тр
2 + √(

2·𝑉з

𝜋·ℎ·𝐿тр
2)

2

+ 1])  (10.18) 

𝑏з = 𝐿тр ∙ 𝑠ℎ (
1

2
𝑙𝑛 [

2·𝑉з

𝜋·ℎ·𝐿тр
2 + √(

2·𝑉з

𝜋·ℎ·𝐿тр
2)

2

+ 1])  (10.19) 

Так же вычисляются большая и малая полуоси для холодной об-

ласти, зная объем охлажденной зоны 𝑉х (10.3): 

𝑎х = 𝐿тр ∙ 𝑐ℎ (
1

2
𝑙𝑛 [

2·𝑉х

𝜋·ℎ·𝐿тр
2 + √(

2·𝑉х

𝜋·ℎ·𝐿тр
2)

2

+ 1]) (10.20) 

𝑏х = 𝐿тр ∙ 𝑠ℎ (
1

2
𝑙𝑛 [

2·𝑉х

𝜋·ℎ·𝐿тр
2 + √(

2·𝑉х

𝜋·ℎ·𝐿тр
2)

2

+ 1]) (10.21) 

Охлаждение зоны пласта вокруг трещины ГРП приводит к тем-

пературной деформации пласта, поэтому необходимо учитывать гео-

механические особенности поведения горных пород. Изменение тем-

пературного поля приводит к изменению локальных напряжений в 

охлаждаемой зоне и возникновению термоупругих эффектов (∆𝜎Т). 

Именно характер местных напряжений определяет направление тре-

щины, её рост в высоту, давление разрыва и т.п. Появление термо-

упругого эффекта изменяет общие напряжения в пласте и может вли-

ять на инициацию или распространение уже имеющейся трещины. 

Изменение термоупругих напряжений (∆𝜎Т) приводит к сниже-

нию местного минимального горизонтального напряжения (Sh) в 

охлажденной зоне. В связи с сокращением минимального горизон-

тального напряжения, критическое давление для роста трещины на 

конце трещины может быть ниже, чем давление распространения 

трещины. 

В случае, если трещина уже существует, её распространение про-

исходит, когда интенсивность напряжения на острие трещины выше 

значения критического напряжения разрушения (𝜎кр): 

𝜎кр =
𝐾𝐼𝑐𝑟

√𝜋∗𝐿тр
     (10.22) 
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Условием распространения трещины по критерию Ирвина [134] 

является увеличение минимального напряжения на величину крити-

ческого напряжения разрушения: 

𝑃тр = 𝑆ℎ +
𝐾𝐼𝑐𝑟

√𝜋∙𝐿тр
     (10.23) 

Для трещин длиной более 3 м коэффициент интенсивности 

напряжений КIcr очень мал и им можно пренебречь [134]. С учетом из-

менения термоупругих напряжений выражение (10.23) принимает вид: 

𝑃тр = 𝑆ℎ − ∆𝜎𝐿тр

𝑇     (10.24) 

𝑆ℎ =
𝜈

1−𝜈
∙ (𝑃в − 𝛼 ∙ 𝑃пл) + 𝛼 ∙ 𝑃пл   (10.25) 

где ν – коэффициент Пуассона, д. ед.; 

Рв – давление, оказываемое весом перекрывающих горных пород, 

МПа; 

𝛼 – коэффициент Био; 

Рпл – пластовое давление, МПа. 

Коэфициент Био имеет значение в диапазоне от 0,7 до 1 и обычно 

принимается равным единице. 

∆𝜎𝐿тр

𝑇  характеризует, на сколько снижается давление распростра-

нения трещины, и берется с отрицательным знаком, так как происхо-

дит понижение температуры пласта. 

∆𝜎𝐿тр

𝑇 =
𝛼𝑇∙𝐸∙∆𝑇

(1−𝜈)
∙ 𝑓(𝑎,𝑏,ℎ)    (10.26) 

где αТ – коэффициент теплового расширения, м/м·°С; 

Е – модуль Юнга, МПа; 

ν – коэффициент Пуассона, д. ед.; 

∆𝑇 – разность температур пласта и закачиваемой воды, °С; 

𝑓(𝑎,𝑏,ℎ) – коэффициент Перкинса, используемый для учета давле-

ния вокруг трещины [132]. 
Изменение напряжений происходит как вдоль оси трещины, так и 

перепендикулярно ей. Kоэффициент Перкинса 𝑓(𝑎х,𝑏х,ℎ) учитывает из-

менение перпендикулярного трещине стресса, влияющего на силы, 

мешающие раскрытию трещины. 

𝑓(𝑎х,𝑏х,ℎ) =
𝑏х

𝑎х
⁄

1+
𝑏х

𝑎х
⁄

+ (
1

1+
𝑏х

𝑎х
⁄

) · (1/ {1 +
1

2
[1,45 ∙ (

ℎ

2∙𝑏х
)

0,9
+ 0,35 ∙ (

ℎ

2∙𝑏х
)

2
] ·

[1 + (
𝑏х

𝑎х
)

0,774
]})     (10.27) 
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Результаты моделирования данного кислотного ГРП были ис-

пользованы для работы в гидродинамическом симуляторе. Это позво-

лило более детально рассмотреть процесс очистки, а также оценить 

время и степень очистки трещины и прилегающей горной породы от 

инфильтрованной жидкости ГРП. 

Коллекторские свойства пород данково-лебедянского горизонта 

являются одними из наименее изученных на месторождении по дан-

ным лабораторных исследований керна. Всего на Бавлинском место-

рождении керн из отложений данково-лебедянского горизонта поднят 

из 39 скважин и только две скважины расположены в пределах кон-

туров нефтеносности. По данной скважине определение параметров 

проницаемости не проводилось. 

Согласно «Технологической схемы опытно-промышленной раз-

работки залежей нефти данково-лебедянского горизонта Бавлинско-

го нефтяного месторождения» средняя проницаемость составляет  

1·10-3 мкм2. 

Поскольку коллекторы горизонтов характеризуются смешанным 

типом пористости, а по лабораторным исследованиям керна и по дан-

ным ГИС определяется преимущественно проницаемость матрицы 

пород, при моделировании учитывалось характерное для данково-

лебедянских пластов развитие каверн выщелачивания, наличие от-

крытых трещин и проницаемость принята равной 10·10-3 мкм2. При-

нятые для моделирования параметры пласта приведены в таблице 

10.2. 

Полученные в процессе моделирования модифицированные кри-

вые относительных фазовых проницаемостей (ОФП) по нефти и воде 

приведены в таблице 10.3. 

Таблица 10.2 – Параметры пласта, принятые для моделирования 

Параметр Значение 
Пористость, % 5 

Проницаемость, 10-3 мкм2 10 

Пластовая температура, °С 25 

Пластовое давление, МПа 13,8 

Вязкость нефти в пластовых условиях, мПа·с 16,6 

Плотность нефти в поверхн. условиях, кг/м3 889 

Начальная нефтенасыщенность, д.ед. 0,79 

Начальная водонасыщенность, д.ед. 0,21 
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шой разницы давлений, значительная часть этой жидкости отфиль-

тровывается в прилегающие к трещине породы пласта. Это изменяет 

характер нефте- и водонасыщенности и степень подвижности флюи-

дов в призабойной зоне. 

После завершения процесса гидроразрыва жидкость, использо-

ванная для гидроразрыва, должна быть извлечена на поверхность. 

Поднимаемая на поверхность жидкость содержит глины, химические 

добавки, растворенные ионы металлов и твердые частицы. Исследо-

вания на месторождении Marcellus (США) показывают, что основная 

часть жидкости разрыва извлекается в первые 7-10 дней работы 

скважины, а оставшаяся часть поднимается из трещины в течение 

еще 3-4 недель [129]. Причем извлечь в полном объеме закачанную 

жидкость разрыва не удается. Объем извлеченной жидкости состав-

ляет в среднем от 9 до 35% от закачанной в скважину. Остальная 

часть жидкости разрыва поглощается породой. Средние показатели 

извлечения жидкости разрыва по месторождениям США приведены в 

таблице 10.1 [130]. Поскольку при гидроразрыве в сланцах использу-

ется большое количество воды, вопрос о том, сколько ее остается в 

пласте и сколько будет извлечено на поверхность, представляется ак-

туальным. Также актуален вопрос о том, сколько времени займет 

процесс освоения скважин после ГРП. 

Таблица 10.1 – Показатели извлечения жидкости разрыва по месторожде-

ниям США 

Месторождение Доля извлечения 

жидкости разрыва, % 
Bakken от 15 до 40 

Eagle Ford менее 15 

Permian Basin от 20 до 40 

Marcellus от 10 до 40 

Denver-Julesburg от 15 до 30 

Рассмотрим кислотный ГРП, проведенный в горизонтальной 

скважине 2917Г НГДУ «Бавлынефть» в сланцевых породах данково-

лебедянских отложений. В процессе гидроразрыва было закачано 219 

м3 жидкости в 4 интервала перфорации. Данный объем включал кис-

лоту, полимерные гели и воду с различными химическими добавка-

ми. 
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Зная устьевое давление закачки, можно определить давление на 

забое: 

𝑃заб = 𝑃уст + 𝜌ж ∙ 𝑔 ∙ 𝐻скв ∙ 10−6 − ∆𝑃тр − ∆𝑃перф  (10.28) 

где Руст – давление на устье нагнетательной скважины, МПа; 

𝜌ж – плотность закачиваемой воды, кг/м3; 

Н – глубина интервала закачки, м; 

ΔРт – потери давления на трение [135], МПа; 

ΔРперф – потери давления на перфорации [136], МПа. 

∆𝑃т = 𝜆 ∙
𝐿

𝑑
∙

𝑉2

2𝑔
∙ 10−2     (10.29) 

где λ – коэффициент трения при движении жидкости трубах. 

При Re <2300 𝜆 =
64

√𝑅𝑒
 , при Re >2300 𝜆 =

0,316

√𝑅𝑒
4    (10.30) 

Число Рейнольдса определяется по формуле 

𝑅𝑒 =
𝑉∙𝑑∙𝜌ж

𝜇
     (10.31) 

где V – скорость потока жидкости, м/с; 

d – внутренний диаметр НКТ, м; 

𝜌ж – плотность жидкости, кг/м3; 

µ – динамическая вязкость жидкости, Па∙с; 

L – длина НКТ, м. 

∆𝑃перф =
8∙𝑄2∙10−2

𝜋2∙𝑛перф
2 ∙𝑑п

4∙𝜑2∙𝑔
    (10.32) 

где Q – приемистость скважины, м3/с; 

nперф – количество перфорационных отверстий, шт.; 

dп – диаметр перфорационных отверстий, м; 

φ – коэффициент расхода, зависящий от характера истечения 

жидкости; 

g – ускорение свободного падения. 

Для предотвращения развития трещины необходимо соблюдать 

условие не превышения забойного давления над давлением распро-

странения трещины: 

𝑃заб < 𝑃тр      (10.33) 
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На примере скважины № 891 НГДУ «Бавлынефть» рассмотрим 

влияние закачки холодной воды и проявления температурных эффек-

тов на изменение давления распространения трещин автоГРП. 

В нагнетательной скважине № 891 был проведен ГРП в интервале 

бобриковского горизонта. По фактическим данным объем закачки 

в 2015 году до ГРП на скв. 891 колебался от 39,2 м3/сут до 86,1 м3/сут 

при устьевом давлении Руст=7,6 МПа. После проведения ГРП приеми-

стость скважины выросла в среднем до 111,3 м3/сут со снижением 

устьевого давления до Руст=7,0 МПа. Для расчета примем температу-

ру воды 10 °С, как наименее благоприятное условие. 

Исходные данные и результаты расчетов представлены в табли-

цах 10.5 и 10.6. 

Таблица 10.5 – Исходные данные 

Параметр Значение Параметр Значение 
Накопленный объем 

закачки, Qж 
601074 м3 

Коэффициент теплового 

расширения, αт 
5·10-6 м/(м·°С) 

Толщина пласта, h 5,6 м Модуль Юнга, Е 8000 МПа 

Пористость, m 0,22 д. ед. Коэффициент Пуассона, ν 0,25 д. ед. 

Остаточная  

нефтенасыщенность, Sон 
0,39 д.ед. Температура пласта, Тпл 23 °С 

Связанная вода, Sсв 0,162 д.ед. 
Температура нагнетаемой 

жидкости, Тж 
10 °С 

Плотность воды, ρж 1090 кг/м3 Пластовое давление, Рпл 14,8 МПа 

Плотность породы, ρп 2600 кг/м3 
Давление нагнетания 

устьевое, Руст 
7,0 МПа 

Плотность нефти, ρн 856 кг/м3 Глубина интервала, Н 1207 м 

Вязкость нагнетаемой 

жидкости, µ 
1,53 мПа·с 

Кол-во перфорационных 

отверстий, nперф 
100 шт. 

Теплоемкость воды, Св 
4200 

Дж/кг·°С 

Внутренний диаметр НКТ, 

Dнкт 
0,062 м 

Теплоемкость породы, Сп 
750 

Дж/кг·°С 

Диаметр перфорационных 

отверстий, dп 
0,01 м 

Теплоемкость нефти, Сн 
2100 

Дж/кг·°С 
Длина НКТ, L 1207 м 

Длина крыла трещины, 

Lтр 
74 м 

Средняя суточная закачка, 

Q 
111,3 м3/сут 

Коэффициент расхода, φ 0,62 

Модуль Юнга и коэффициент Пуассона для рассматриваемых от-

ложений получены институтом «ТатНИПИнефть» в результате про-

веденных исследовательских работ. 
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Рисунок 10.1 – Возможные схемы размещения добывающих скважин.  

a, b – расстояния по осям координат. 1 – линейная лобовая схема;  

2 – линейная шахматная схема; 3 – девятиточечная схема 

По выходным данным из FracPRO невозможно рассчитать деби-

ты при косоугольных системах расстановки скважин, например, при 

четырехточечной или семиточечной. Нет также возможности рассчи-

тать дебиты при ячеистых системах размещения скважин, поскольку 

в прямоугольник периодов войдет более одной нагнетательной сква-

жины. Тем не менее, для практики достаточно и того, что можно сде-

лать по сетке, экспортируемой из FracPRO. 

Полученные расчетом дебиты и отборы жидкости и нефти следу-

ет умножить на 4, поскольку область расчета представляет только 

четверть элемента разработки. Это не следует забывать. 

Если скважина с ГРП горизонтальная, то, как сказано выше, об-

ласть расчета будет представлять половину от элемента системы раз-

работки. Поэтому полученные результаты следует не забыть умно-

жить на два. 

Добывающие вертикальные скважины можно разместить в лю-

бом месте на противоположной от горизонтального ствола стороне 

прямоугольника. Там же можно разместить добывающую горизон-

тальную скважину. Либо две скважины по вершинам прямоугольника 

на той же противоположной стороне. Такое размещение будет обла-

дать свойством трансляционной симметрии. 

10.5 Расчет очистного периода и времени освоения скважины 

Процесс гидроразрыва сланцевого пласта требует большого ко-

личества воды для образования трещины и при необходимости для 

транспортировки в неё проппанта. Соответственно, вследствие боль-

1 2 3 

a a a 

b b b 
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ны в случае вертикальной нагнетательной скважины и две добываю-

щие в случае горизонтальной нагнетательной скважины. Дополни-

тельные скважины появляются при зеркальном отражении модели 

пласта FracPRO относительно осей симметрии, проходящих через 

нагнетательную скважину и совпадающих с границами сетки. На гра-

ницах сетки при этом задаются условия непротекания. 

Если этот прямоугольник представляет лишь часть элемента си-

стемы разработки при заданной системе заводнения (линейной или 

площадной), а размеры залежи велики и вмещают много таких эле-

ментов, то добывающие скважины должны быть установлены на гра-

ницах прямоугольника в его углах. Такая расстановка обеспечивает 

отсутствие перетока через границы элемента разработки, что должно 

выполняться по его определению. 

Добывающие скважины в количестве одна или три должны раз-

мещаться по углам прямоугольника. Две добывающие скважины раз-

местить можно, но только на смежных вершинах прямоугольника. 

При этом образуются линейные (рядные) системы расстановки сква-

жин. Если две добывающие скважины будут размещены на противо-

положных вершинах прямоугольника, то схема размещения скважин 

не будет обладать трансляционной симметрией. Сетка скважин при 

этом образуется повернутая, в которой будут элементы с нагнета-

тельной скважиной и без нагнетательной скважины в центре добыва-

ющих. Расчет по такой схеме без проведения дополнительного иссле-

дования не рекомендуется. 

Варианты размещения скважин представлены на рисунке 10.1. 

При варианте 2, если a=b, то получается пятиточечная схема разме-

щения скважин. Элемент разработки в случае вертикальных скважин 

получается зеркальным отражением относительно границ, проходя-

щих через нагнетательную скважину. Площадь элемента разработки 

составит при всех схемах размещения скважин S=4ab (при пятито-

чечной a=b и S=4a2). 

При площадном заводнении полная сетка добывающих и нагне-

тательных скважин представляет собой достаточно большое количе-

ство (теоретически бесконечное количество) повторений элемента 

разработки в двух направлениях, в нашем случае образующих между 

собой угол в 90°. Фильтрационное поле в такой системе скважин бу-

дет двоякопериодическим, без перетоков между границами элементов 

разработки. Каждый элемент будет разрабатываться независимо от 

других элементов. 
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Таблица 10.6 – Результаты расчета 

Параметр Значение Параметр Значение 
Объем заводненной 

области, Vз 

6098,5 

тыс. м3 

Kоэффициент Перкинса 

f(aх,bх,h) 
0,99 

Большая полуось  

заводненной области, аз 
591,2 м Потери на трение 0,05 МПа 

Малая полуось  

заводненной области, bз 
586,6 м Потери на перфорации 3,6·10-5 МПа 

Объем холодной 

области, Vх 

120,18 

тыс. м3 
Забойное давление 19,8 МПа 

Эллиптическая 

координата, 𝜉х 
1,96 

Термоупругий эффект 

∆𝜎𝐿тр

𝑇 , при 10 °С
0,7 МПа 

Большая полуось  

холодной области, ах 
266,7 м 

Минимальное горизонталь-

ное напряжение, Sh 
20,1 МПа 

Малая полуось холодной 

области, bх 
256,3 м 

Давление распространения 

трещины, Ртр 
19,4 МПа 

Термоупругий эффект, возникающий вследствие температурных 

изменений в охлажденной зоне пласта, в нашем случае снижает ло-

кальные напряжения до 0,7 МПа в холодный период года. Как видно 

по результатам расчета, забойное давление в скважине № 891 превы-

шает и величину минимального горизонтального напряжения (Sh), 

сниженное термоупругим эффектом ∆𝜎𝐿тр

𝑇 . Условие 𝑃заб < 𝑃тр не со-

блюдается и присутствует возможность для развития трещины авто-

ГРП в процессе закачки воды в данной скважине. Необходимо 

наблюдение за изменением коэффициента приемистости, динамикой 

давлений закачки и поведением окружающих реагирующих скважин. 

Следовательно, требуется проведение дополнительных исследований, 

контроль по окружающим скважинам и моделирование ситуаций. 

Подобный расчет был произведен для нагнетательных скважин 

НГДУ «Бавлынефть», в которых был произведен гидроразрыв пласта 

(таблица 10.7). 

Таблица 10.7 – Результаты расчета для нагнетательных скважин с ГРП 

№ скв. 
Забойное давление расчетное 

Рзаб, МПа 

Давление распростране-

ния трещины Ртр, МПа 

Вероятность 

автоГРП 

3911 24,5 26,3 нет 

7207 35,8 31,1 есть 

22662 29,6 27,5 есть 

22678 29,3 26,5 есть 

1220 27 28,5 нет 

891 19,8 19,4 есть 
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Расчёты показывают, что в 67% скважин присутствует вероят-

ность образования трещин автоГРП вследствие высокого давления 

закачки, т.е. более чем в половине случаев требуется обратить внима-

ние на технологические режимы работы скважин. 

Как известно, по результатам проведения минифрака можно 

определить давление смыкания, равное и противодействующее ми-

нимальному главному напряжению в породе. В случае превышения 

давления закачки над давлением смыкания происходит образование 

техногенных трещин или раскрытие естественных трещин с увеличе-

нием вероятности их дальнейшего развития. 

Для недопущения возникновения эффекта автоГРП в нагнета-

тельных скважинах необходимо сопоставлять и анализировать дан-

ные, полученные в ходе проведения минифрака в рассматриваемых 

или соседних скважинах, с промысловыми данными по закачке и при 

необходимости оперативно вносить изменения в технологический 

режим работы нагнетательных скважин. 

В низкопроницаемых коллекторах при очень малых объемах об-

работки, характерных для минифрака, значение мгновенного давле-

ния остановки закачки (ISIP) будет приближаться к давлению смыка-

ния [137]. 

Выводы 

1. Пластовые температуры горизонтов Бавлинского месторожде-

ния колеблются в среднем в пределах 25÷40 °С, поэтому не наблюда-

ется ярко выраженных проявлений эффекта термоупругого измене-

ния напряжений, но тем не менее их необходимо учитывать, так как 

они являются неотъемлемой частью процесса заводнения. 

2. Рост трещин в результате эффекта автоГРП увеличивает их 

протяженность или развитие по высоте, а это создает опасность ран-

него подхода воды к добывающим скважинам или прорыва в верхние 

или нижние интервалы. Поэтому выбор систем разработки необходи-

мо осуществлять с учетом параметров планируемых ГРП, вероятно-

сти проявления автоГРП, определения направления главных напря-

жений, определяющих ориентацию распространения трещин. 

3. Контроль процесса трещинообразования, постоянный монито-

ринг трещин, проведение соответствующих исследований и модели-

рование необходимы для эффективного функционирования систем 

поддержания пластового давления и достижения успешности разра-

ботки месторождений с использованием гидроразрыва пласта. 
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делирование гидроразрыва и 3D моделирования продуктивного пла-

ста. 

Новый инструмент расширяет имеющиеся возможности модели-

рования добычи, а также калибровки применительно к случаям слож-

ных продуктивных пластов после интенсификации добычи с помо-

щью гидроразрыва пласта. К числу таких случаев относятся горизон-

тальные скважины, многослойные продуктивные пласты, многофаз-

ный поток и течение не по закону Дарси. Новый инструмент делает 

оптимизацию проектов ГРП для горизонтальных скважин намного 

проще, так как он способен автоматически генерировать полные мо-

дели продуктивного пласта для горизонтальной скважины с произ-

вольным количеством продольных или же поперечных трещин. 

Новый инструмент делает практичным использование более реа-

листичных численных моделей для оптимизации гидроразрыва гори-

зонтальных скважин; таким образом, в течение короткого времени 

можно моделировать большее число случаев с различной полудлиной 

трещин, ориентацией, интервалами между трещинами и величинами 

проводимости. 

10.4 Варианты дополнения экспортируемых сеток 

Программа FracPRO для расчета добычи экспортирует в гидро-

динамический симулятор прямоугольную сетку, для вертикальной 

скважины только четверть ее области влияния, а для горизонтальной 

скважины – половину, при этом горизонтальный ствол расположен на 

границе области. 

Если скважина, в которой провели ГРП, является нагнетательной, 

то в эту сетку необходимо добавить добывающие скважины, с тем, 

чтобы получить возможность оценить дополнительную добычу нефти 

за счет ГРП в нагнетательной скважине. Кроме того, необходимо ука-

зать реальные размеры пласта и подсчитать его объем и геологиче-

ские запасы. Нагнетательная скважина должна быть только одна. 

Модель пласта, экспортированная в гидродинамический симуля-

тор, может соответствовать двум типам реальных объектов разработ-

ки. 

Если этот прямоугольник схематизирует изолированную залежь 

целиком, то добывающие скважины можно поставить где угодно 

внутри прямоугольника. Каждая добывающая скважина на сетке 

FracPRO будет представлять четыре реальных добывающих скважи-
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Для гидродинамического симулятора ECLIPSE, в соответствую-

щем формате, FracPRO генерирует следующие файлы модели трещи-

ны ГРП: 

– Project_name_Input.DAT; 

– Project_name_Geom.INC; 

– Project_name_GridProp.INC; 

– Project_name_Region.INC; 

– Project_name_Init.INC; 

– Project_name_Well1.INC; 

– Project_name_PVT.INC; 

– Project_name_SATFUN.INC; 

– Project_name_Well2.INC; 

– Project_name_Output.INC. 

Файлы Project_name_PVT.INC, Project_name_SATFUN.INC со-

здаются пустыми и пользователь вручную должен внести в них ин-

формацию по PVT свойствам и данные по относительным фазовым 

проницаемостям соответствующим моделируемому объекту разра-

ботки. В используемом нами гидродинамическом симуляторе 

TEMPEST MORE сгенерированные при выгрузке модели файлы Pro-

ject_name_Well2.INC, Project_name_Output.INC не используются. 

В целях автоматизации подготовки выгруженной модели для ра-

боты в TEMPEST MORE используется конвертер преобразования 

данных проекта ГРП. Конвертер содержит пополняемую базу PVT 

свойств и таблиц ОФП по основным месторождениям и создаёт пол-

ный комплект файлов с данными соответствующими формату гидро-

динамического симулятора TEMPEST MORE. 

10.3 Работа с конвертированными файлами  

модели ГРП в TEMPEST MORE 

Полученный набор файлов, сгенерированных конвертером пре-

образования данных проекта ГРП, можно использовать для загрузки 

в гидродинамический симулятор TEMPEST MORE для дальнейшей 

работы. 

Применение программ моделирования трещин ГРП, конвертации 

входной модели и работа с полученной моделью в гидродинамиче-

ском симуляторе делает детальное моделирование продуктивности 

более эффективным, так как оно автоматически совмещает в себе мо-
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Особенно это важно для условий низкопроницаемых коллекто-

ров, где приходится поддерживать высокие давления закачки, поэто-

му влияние термоупругого эффекта может быть более заметным. Рас-

чет размеров зон с пониженной температурой позволяет оценить раз-

меры трещин в случае появления условий их развития. 

4. Полученные результаты могут быть учтены в гидродинамиче-

ских моделях для улучшения адаптации технологических показателей 

как в целом по модели, так и по отдельным скважинам. Данные таких 

расчетов должны учитываться при планировании геолого-

технических мероприятий на скважинах для повышения их эффек-

тивности. 

5. Проведенные расчёты показывают, что в 67% скважин НГДУ 

«Бавлынефть» присутствует вероятность образования трещин авто-

ГРП вследствие высокого давления закачки, то есть более чем в по-

ловине случаев требуется обратить внимание на технологические ре-

жимы работы скважин. 
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ГЛАВА 11 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  

ПРИ СОПРОВОЖДЕНИИ ГРП 

11.1 Калибровка потерь давления в трубах 

Здесь представлены методы расчета потерь на трение при движе-

нии ньютоновских и неньютоновских жидкостей в трубах и кольце-

вом пространстве. Изложение ведется в соответствии с монографией 

[138]. При этом предполагается, что читатель знаком с основными 

положениями трубной гидравлики. Представленные формулы охва-

тывают практически весь диапазон возможных режимов течения 

жидкостей в скважинах. 

Проведено также сопоставление с формулами, приведенными в 

книгах [139, 140]. Приведены также формулы, используемые в про-

грамме MFrac для расчета коэффициентов трения. 

11.1.1 Ламинарное течение 

а) Ламинарное течение в трубе жидкости, подчиняющейся сте-

пенному закону. Критерий Рейнольдса 
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где n – показатель экспоненты степенного закона; 

K – коэффициент консистенции жидкости; 

vm – средняя скорость течения в трубе; 

D – внутренний диаметр трубы. 

Коэффициент гидравлического сопротивления 
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Если n=1, и K=μ, где μ – коэффициент динамической вязкости 

жидкости, то выражение (11.1) будет идентичным критерию Рей-

нольдса для ньютоновских жидкостей. 

Для жидкостей, подчиняющихся степенному закону течения 
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ПИнефть разработан программный продукт для конвертации файлов 

(свидетельство о государственной регистрации № 2015614067 

от 06 апреля 2015 г). 

10.2 Экспорт и конвертация файлов  

симулятора в формат TEMPEST MORE 

Файл входных данных модели продуктивного пласта создается на 

основе информации по его пропласткам, которая была введена в рам-

ках моделирования роста трещины, экономя тем самым пользователю 

значительный объем работы. В интерфейс внесена полуавтоматиче-

ская опция укрупнения, позволяющая сократить количество фактиче-

ских пропластков в окончательной модели продуктивного пласта. 

Значение горизонтальной проницаемости берется из модели гидро-

разрыва, тогда как значение вертикальной проницаемости может 

быть определено, как доля горизонтальной проницаемости, либо мо-

жет вводиться отдельно. 

Пользователь должен ввести для прямоугольной геометрии про-

тяженность продуктивного пласта (т.е. расстояние до контура обла-

сти дренирования от скважины). Для вертикальной скважины такой 

параметр определяется исходя из четвертной симметрии, или же по-

ловинной симметрии для горизонтальной скважины. Информация по 

протяженности продуктивного пласта используется для автоматиче-

ского создания сетки продуктивного пласта с желаемой областью 

дренирования. 

Интерфейс модели пласта имеет четыре рабочих режима: для 

вертикальных скважин, для вертикальных скважин с трещиной, для 

горизонтальных скважин с поперечными трещинами, а также для го-

ризонтальных скважин с продольными трещинами. В случае с гори-

зонтальными скважинами могут присутствовать несколько трещин. 

Полагается, что все трещины обладают идентичными свойствами. 

Постоянное расстояние между отдельными трещинами устанавливает 

пользователь. Создается трехмерная декартовая сетка, которая вклю-

чает в себя локальную модель со сгущенными ячейками, которые по-

крывают площадь вокруг всех трещин [128]. 

Программа FracPRO имеет возможность создавать модель тре-

щины ГРП и участка пласта только для 1 интервала перфорации 

и 1  этапа ГРП. В случае выбора нескольких интервалов перфорации 

или создания нескольких этапов ГРП модель трещины выгружена не 

будет. 
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наблюдается только с более вязкими и малочувствительными к сдви-

гу гелями, сшитыми боратами [145]. 

Для пробки сшитого геля можно записать следующий баланс сил: 

d

L
p

4
 , (11.30) 

где Δp – перепад давления на торцах пробки; 

L – длина пробки; 

τ – предел текучести; 

d – диаметр пробки. 

Для типичных значений L = 300 м (1000 ft), d = 119 мм (4,7 in) 

и τ = 200 Па (0,03 psi) эта формула дает значение 2,3 МПа (341 psi). 

При малых диаметрах насосно-компрессорных труб (НКТ) значение 

будет еще больше, так как оно обратно пропорционально диаметру 

трубы. Можно думать, что аналогичный эффект будет создаваться и в 

трещине, однако это не так. Стенки трещины проницаемы и фильтрат 

утекает в пласт, а стенки труб непроницаемы абсолютно. Утечка в 

пласт влияет только на наклон кривой падения давления, но не созда-

ет локальных максимумов на кривой. Следует подчеркнуть, что ло-

кальные максимумы появляются только после закачки сшитых гелей, 

и только в тех случаях, когда сшитый гель недопродавлен в трещину. 

Причинами, увеличивающими амплитуду локального максимума, 

являются приток газа из пласта и всплытие газовой пробки (хотя 

трудно представить себе приток газа в скважину, когда забойное дав-

ление выше, чем пластовое), а также тепловое расширение жидкости 

в стволе скважины, изолированном гелевой пробкой. 

Если на записи минифрака установлено наличие локальных мак-

симумов давления, то лучше всего повторить минифрак. Установле-

но, что во всех случаях появления локальных максимумов объем про-

давки оказался неправильно вычисленным или измеренным. Исполь-

зование правильного объема продавки при минифраке важно, даже 

если используется забойный манометр. При недопродавке забойный 

манометр начинает давать неправдоподобные показания по сравне-

нию с устьевым давлением. Это может быть вызвано слабой связью 

забойного манометра с трещиной, поскольку он находится в сшитом 

геле. 

Если повторение минифрака невозможно, то следует адаптиро-

вать начальный период падения давления, прежде чем давление 
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где n' и K' – показатель экспоненты и коэффициент консистенции для 

течения в трубах, соответственно; 

n и K – те же величины, входящие в степенной закон течения. 

б) Ламинарное течение в кольцевом пространстве жидкости, под-

чиняющейся степенному закону. 

Перепад давления можно вычислить по формуле Дарси-Вейсбаха, 

если число Рейнольдса определить следующим образом: 
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где D2 и D1 – больший и меньший диаметры кольцевого простран-

ства, соответственно; 

φ – функция, введенная Фредриксоном и Бирдом, которую необ-

ходимо определить по рисунку 11.1. 

Рисунок 11.1 – Функция Фредриксона и Бирда для ламинарного течения 

жидкостей, подчиняющихся степенному закону 

При этом коэффициент гидравлического трения определяется по 

формуле 

Re

96
 (11.5) 

11.1.2 Переход от ламинарного режима течения к турбулентному 

а) Течение в трубах 
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Точки перехода от ламинарного режима к переходному и от пе-

реходного к турбулентному для жидкостей, подчиняющихся степен-

ному закону, можно найти по соотношениям Доджа и Метцнера, для 

которых критерий Рейнольдса определен по формуле (11.1): 

Re<(3470 – 1370·n) – ламинарное течение; 

Re=(3470 – 1370·n)÷(4270 – 1370·n) – переходное течение; 

Re>(4270 – 1370·n) – турбулентное течение. 

Здесь n – показатель режима течения. 

В переходном режиме коэффициент гидравлического сопротив-

ления можно рассчитать по формуле 

 
 ltl

n
 




800

13703470Re
(11.6) 

где λl=64/Re при Re=(3470 – 1370·n); 

λt определяется из уравнения Доджа и Метцнера при Re=(4270 – 

1370·n). 

б) Течение в кольцевом пространстве 

Расчеты ведутся аналогично ньютоновским жидкостям, других 

методик нет. Часто используется выражение, приемлемое для узкого 

кольцевого пространства 
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(11.7) 

Тогда перепад давления вычисляется по формуле Дарси-

Вейсбаха, при этом λ определяется из соотношения 

Re

96
 (11.8) 

Другой подход заключается в определении эквивалентного диа-

метра из соотношения 
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где 21 DDR  . 
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Довольно частым явлением на кривых падения давления при ми-

нифраке являются локальные максимумы, то есть временные подъ-

емы устьевого давления различной продолжительности. Типичный 

случай на скважине 12072 НГДУ «Джалильнефть» представлен на 

рисунке 11.19. На графике виден необычный резкий рост устьевого 

давления примерно на 0,5 МПа в момент времени 22 мин после окон-

чания закачки. 

Причиной роста устьевого давления является недопродавка сши-

того геля в трещину и оставление его в скважине. На этой скважине 

был получен «СТОП» уже во время закачки минифрака. После сшив-

ки гель в скважине напоминает больше твердое тело, чем жидкость. 

Недопродавленный сшитый гель создает пробку на забое скважины, 

тем самым изолируя ствол скважины от трещины. Продолжитель-

ность закупорки зависит от предела текучести пробки сшитого геля. 

В некоторый момент перепад давления на пробке преодолевает пре-

дел текучести и пробка приходит в движение. 

 

Рисунок 11.19 – График дельты времени для скважины 12072  

НГДУ «Джалильнефть» 

Известно, что гели, сшитые титанатом, являются очень чувстви-

тельными к напряжению сдвига и обычно не набирают прочность в 

скважине после остановки закачки. Локальный максимум давления 



286 

 

Можно искать точку перегиба кривой падения давления в других 

программах, а в программе MinFrac устанавливать опцию «User Spec-

ified Closure» и задавать точку смыкания вручную. 

Поскольку во всех случаях давление смыкания не было опреде-

лено, RE-дизайн также не был выполнен. Минифрак оказался впу-

стую проведенной операцией. 

Альтернативные методы выполнения минифрака были изложены 

нами ранее [144]. 

Выводы 

1. Работы проведены в условиях недостаточной информации о 

продуктивных пластах. При подготовке ГРП, особенно в условиях 

ОПР, необходимо проводить и предоставлять полный комплекс гео-

физических исследований в нужных интервалах. 

2. Необходимо освоить технологии, предназначенные специально 

для сланцевых отложений, применяемые во всем мире и уже дока-

завшие свою успешность. К таковым относятся водный разрыв, тех-

нология с применением линейного геля, а также гибридные техноло-

гии. 

3. Обычный минифрак в сланцевых отложениях неинформативен. 

Длительные времена смыкания трещины не позволяют определить 

необходимые параметры для редизайна. 

4. В этих условиях необходимо применять альтернативные мето-

дики, например, испытание на закачку/излив, импульсный метод, ис-

следование гидравлического импеданса. 

11.6 Дефекты на кривой спада давления при минифраке 

В промысловой практике довольно часты случаи, когда кривую 

спада давления при минифраке затруднительно интерпретировать в 

силу искажающего влияния различных факторов. Иногда искажения 

бывают настолько значительными, что не позволяют определить 

мгновенное давление остановки закачки (ISIP), давление и продолжи-

тельность смыкания трещины, и в этом случае сводят на нуль все за-

траты на проведение минифрака. К таким искажениям кривой паде-

ния давления относятся внезапные подъемы давления при отсутствии 

закачки (локальный максимум), отсутствие точки перегиба кривой 

(отсутствие смыкания трещины или рост длины после прекращения 

закачки), выположенные кривые спада давления (за счет пристволь-

ных эффектов или установления уровня в скважине). 
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Критерий Рейнольдса определяется при этом по выражению 

(11.1), куда вместо D подставлено Dec, после чего используют соот-

ношения (11.2) для расчета коэффициента гидравлического сопро-

тивления. 

Затем применяют формулу Дарси-Вейсбаха. 

11.1.3 Турбулентное течение жидкостей, 

подчиняющихся степенному закону 

а) Течение в трубах 

Формула для коэффициента гидравлического сопротивления, по-

лученная Доджем и Метцнером: 
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Число Re определяется по формуле 
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Это аналог формулы (11.1), только переписанный через штрихо-

ванные параметры по соотношениям (11.3). 

Уравнение (11.10) можно решить относительно λ методом итера-

ций. При n'=1 оно превращается в уравнение Никурадзе для ньюто-

новской жидкости: 

  80,0Relg2
1

 


(11.12) 

Для шероховатых труб значение λ, определенное по формуле 

(11.10), следует умножить на отношение коэффициентов гидравличе-

ского сопротивления (λrug/λnet), полученное по диаграмме Муди при 

том же значении числа Рейнольдса (рисунок 11.2). 

б) Течение в кольцевом пространстве 

О турбулентном течении в кольцевом пространстве имеется мало 

данных. Часто вычисляется эквивалентный диаметр, и используются 

соотношения, установленные для труб. 
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Для диапазона 3·103<Re<105 Фредриксон и Бирд рекомендуют 

использовать формулу Блазиуса с расчетом критерия Рейнольдса по 

формуле (11.4). Формула Блазиуса имеет вид 

4 Re

3164,0
 (11.13) 

Рисунок 11.2 – Диаграмма Муди. 1 – ламинарное течение, λ=64/Re;  

2 – шероховатые стенки, турбулентное течение; 3 – частично шероховатые 

стенки, турбулентное течение; 4 – кривая Никурадзе, гладкие трубы, Rek=3 

В узком кольцевом пространстве предпочтительно использовать 

формулу Доджа и Метцнера (11.10), причем критерий Рейнольдса 

определяется по формуле 
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(11.14) 

11.2 Расчет в программе MFrac 

Универсальные формулы для нахождения коэффициента гидрав-

лического сопротивления использованы в программе MFrac. Похоже, 

они  используются как для течения в трубах, так и в кольцевом про-
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На примере данных ОПР показано, что проведение минифраков 

никак не сказывается на появлении СТОПов. Минифраки проведены 

общим фильтром для нескольких пластов (интервалов перфорации). 

Методы расчета такого минифрака неизвестны. Анализ дефектов на 

кривых минифрака был представлен нами в работе [143]. 

Во всех методах интерпретации данных минифрака заложены 

двумерные модели развития трещины. Это следует иметь в виду. Мо-

дель включает один интервал перфорации, одну трещину, геометрию 

PKN, KGD или радиальную. Применение формул расчета к другим 

случаям научно не обосновано. 

В таких случаях целесообразно применение регулируемого изли-

ва через штуцер после окончания закачки. 

В программе MinFrac имеется возможность задать следующие 

параметры излива: 

– Flowback Time (after ISIP) – время начала излива после ISIP.

Поскольку данные по изливу в цифровой форме имеются очень ред-

ко, не предусмотрено графической опции, связанной с этим событи-

ем. Чтобы включить излив в расчеты, следует задать время начала из-

лива. Это время закрытого состояния скважины после ISIP. 

– Flowback rate – средний отрицательный расход после периода

закачки. Этот расход учитывается в расчетах, начиная с Flowback 

Time (after ISIP) и заканчивая смыканием трещины. 

При выполнении излива необходим измеритель расхода излива и 

датчик времени начала излива. Расход излива надо держать постоян-

ным. Если расход производится через калиброванный штуцер, то рас-

ход можно определить расчетным путем, зная давление на устье (пе-

ред штуцером) и диаметр штуцера. Излив должен продолжаться, пока 

давление на устье не упадет ниже давления смыкания (для глубины 

1700 м давление смыкания на забое примерно 25 МПа, гидростатиче-

ское примерно 18 МПа, поэтому смыканию трещины на устье будет 

соответствовать давление примерно 25–18=7 МПа). Следует подо-

брать расход излива так, чтобы в декартовых координатах проявился 

перегиб кривой спада давления. Это можно выполнить в рамках ре-

грессионного анализа, используя первую производную давления по 

времени, которая покажет экстремум в точке перегиба. 

Целесообразно опробовать данную методику в продолжении 

ОПР на доманиковые отложения, используя симулятор MinFrac. 
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Рисунок 11.17 – Регрессионный анализ давления после первого цикла закачки 

Если принять окончание резкого падения давления за ISIP, полу-

чаем совсем низкое значение 0,3 МПа. После этого устьевое давление 

плавно возрастает. Похоже на эффект поступления газа в скважину 

и фазовую сегрегацию в стволе скважины. Однако давление на устье 

очень низкое. 

Анализ второго цикла закачки-спада давления дает значение ISIP 

порядка 1,95 МПа. Если поставить условно точку смыкания в конце 

записи, получим градиент давления разрыва, практически равный 

гидростатическому 1,06 МПа/100м (рисунок 11.18). 

Рисунок 11.18 – Анализ второго цикла закачки 
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странстве. В справочнике говорится, что они используются как для 

ньютоновских, так и для неньютоновских жидкостей, причем диапа-

зон меняется от линейных до вязкоупругих жидкостей. 

Минимальный коэффициент трения (P.S. Virk) 
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Максимальное трение (Prandtl et al.) 
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Формулы решаются методом итераций. 

Для шероховатых труб используется модификация формулы 

Прандтля 
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где 
13,06,19,14 dnA  ;

27,09,19,53 dnB  ; 

Res – число Рейнольдса для растворителя (например, воды); 

f – коэффициент трения; 

n' – показатель экспоненты степенного закона; 

d – гидравлический диаметр; 

εe=K/d – относительная шероховатость стенок; 

K – абсолютная шероховатость. 

Рассматривая формулы, замечаем, что уравнение Прандтля из 

MFrac точно совпадает с уравнением Кармана из книги Уилкинсона. 

Но там формула Дарси-Вейсбаха записана в виде 
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 (11.19) 

где cf – коэффициент гидравлического сопротивления. 

Но тогда и коэффициент трения будет определяться по формуле: 

Re

16
fc (11.20) 

при тех же формулах и значениях числа Рейнольдса. Видимо, в MFrac 

принято такое соглашение касательно формул. 

Это подтверждается и формулой для коэффициента трения в 

трещине, принятой по умолчанию в программе MFrac 

Re
24f (11.21) 

В других источниках, например, в книге Маковея, принято дру-

гое выражение для коэффициента трения в щели 

Re
96 (11.22) 

Оно отличается ровно в 4 раза. Это подтверждает использование 

Майером формулы типа (11.19). 

Вообще имеется аналогия между течением в узком кольцевом за-

зоре и течением в щели. Практически для расчетов в этих случаях ис-

пользуются одни и те же формулы. 

Непонятно использование числа Рейнольдса для растворителя 

(воды, базовой жидкости без добавок), то есть ньютоновской жидко-

сти. 

Кроме того, Майер использует такое понятие, как гидравличе-

ский диаметр, что позволяет единообразно рассмотреть течение в 

трубах и кольцевых зазорах. Гидравлический диаметр определяется 

как отношение учетверенной площади живого сечения потока к смо-

ченному периметру: 

w

h
P

A
D

4
 (11.23) 
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Очень высокое давление на устье, порядка 30,0 МПа, и держится 

в течение двух часов. Любые попытки интерпретации бесполезны 

(рисунок 11.15). 

Рисунок 11.15 – График времени Нольте для скважины 350 ТН-Северный 

Еще одно затруднение – отсутствие расшифровки каналов записи 

непосредственно в самих файлах adt. Пример – скважина АзН 4560 

(рисунок 11.16). Общими усилиями был найден канал записи, пред-

положительно соответствующий устьевому давлению при ГРП. 

Рисунок 11.16 – Запись минифрака на скважине 4560 АзН 

Давление после первого цикла закачки падает практически до ну-

ля, ISIP отсутствует. Более подробное исследование выявляет более 

интересные детали (рисунок 11.17). 
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ставлена условно в конце записи, чтобы оценить градиент напряже-

ния и эффективность жидкости. 

 

Рисунок 11.13 – Интерпретация минифрака на скважине 2583 БН 

Остальные скважины проявляют аналогичное поведение (отсут-

ствие смыкания). Например, скважина 350 ТН-Северный (рисунок 

11.14). 

 

Рисунок 11.14 – Запись спада давления на скважине 350 ТН-Северный 
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где Dh – гидравлический диаметр; 

A – площадь сечения потока; 

Pw –периметр потока. 

Для круглой трубы Dh=D, где D – внутренний диаметр трубы. 

Для кольцевого сечения Dh=D–d, где D – внутренний диаметр об-

садной колонны, d – наружный диаметр насосно-компрессорной тру-

бы. 

Имеется разночтение с учебником Е.З. Рабиновича и А.Е. Евгень-

ева для техникумов. По Рабиновичу и Евгеньеву, отношение площади 

живого сечения к смоченному периметру называется гидравлическим 

радиусом. Они площадь не учетверяют. Например, для круглой трубы 

получаем 

44

2 D

D

D
Rh 







     (11.24) 

где Rh – гидравлический радиус. 

Поскольку диаметр есть удвоенная величина радиуса, получаем, 

что при данном подходе гидравлический диаметр трубы составит по-

ловину геометрического диаметра. Какой подход лучше использо-

вать, сказать трудно. 

В других книгах пользуются фактическими диаметрами. 

Чтобы воспользоваться формулами, встроенными в программу 

MFrac вне этой программы, необходимо провести исследования и со-

поставление с результатами, полученными по другим, независимым 

формулам. Иначе могут возникнуть серьезные ошибки, могущие 

остаться незамеченными. 

11.3 Расчет потерь на трение в трубах  

в программах FracPRO и StimPRO 

Как производится расчет потерь на трение в трубах в программах 

FracPRO и StimPRO, в руководствах к ним сообщается лишь очень 

скудно. 

Предлагается ввести данные по трению в трубах для трех режи-

мов: ламинарного, турбулентного и переходного (три таблицы). В ру-

ководстве сообщается, что для жидкостей из системной библиотеки 

эти данные уже имеются. Необходимо ввести эти данные для пользо-

вательских жидкостей. 



272 

Даются ссылки на работу Крокетта и др. [141]. Приводим форму-

лы из документации: 

 2/1Relog53,475,245,0 n

cc

c

fn
f

n  (11.25) 

где fc – коэффициент трения Клаппа (Clapp’s friction factor). 

Однако, ни Майер, ни Маковей на Клаппа не ссылаются. 

Фактический коэффициент гидравлического сопротивления 

определяется по формулам 

K

Dv
ba

f

f n
n

cccc

c




2
18Re;Relog (11.26) 

Коэффициенты ac, bc в документации не приведены. 

Выражение для числа Рейнольдса очень похоже на формулу 

(11.11), однако отсутствует показатель степени n' у диаметра D. 

Это, по-видимому, опечатки, учитывая прошлый опыт анализа 

формул. 

11.4 Анализ давлений при закачке 

Анализ давлений, возникающих в процессе гидравлического раз-

рыва пласта (ГРП), представляет собой задачу первостепенной важ-

ности. Общий баланс давлений представляется в следующем виде: 

тргидрустзаб РРРР  (11.27) 

для течения жидкости в трубах, и 

смэффпзпперфзаб РРРРР  (11.28) 

для течения жидкости в пласте, 

где Рзаб – давление на забое скважины; 

Руст – давление на устье скважины; 

Ргидр – гидростатическое давление столба жидкости в скважине; 

Ртр – потери на трение в трубах; 

Рперф – потери на трение в перфорации; 

Рпзп – потери давления в приствольной зоне; 

Рэфф – эффективное (чистое) давление в трещине; 

Рсм – давление смыкания трещины. 
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ний, однако производная продолжает расти и после этой точки (рису-

нок 11.12). 

 

Рисунок 11.11 – График времени Нольте для скважины 11988 АН 

 

Рисунок 11.12 – Логарифмический график минифрака на скважине 21753 АН 

Чтобы подтвердить это значение точки смыкания, необходимо 

привлечь данные других методов (ступенчатое повышение расхода, 

закачка/излив). 

Запись падения давления на скважине 2583 БН также не выявляет 

точки смыкания трещины (рисунок 11.13). Точка смыкания ТС по-
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Рисунок 11.10 – График времени Нольте для скважины 4371Г АзН 

Аналогичное поведение проявляют и другие скважины из списка 

ОПР. 

Пример графика времени Нольте для скважины 11988 АН приве-

ден на рисунке 11.11. Здесь обнаруживается другое интересное явле-

ние. В правой части графика, в конце записи давления, проявляется 

резкий спад значений логарифмической производной. Он может быть 

принят ошибочно за точку смыкания трещины, однако, это не так. 

Это артефакт производной, который возникает из условий дифферен-

цирования кривой давления. Он сохраняется, если ограничивать об-

ласть расчета передвижением красной скобки вверху графика. 

Но если это точка смыкания, она не может зависеть от задания 

области расчета. Чем больше мы задаем в опциях значение (MAX-

MIN) %, тем шире область искаженного представления производ-

ной.В данном случае можно прийти к заключению, что трещина все-

таки сомкнулась, и точка смыкания находится примерно при G=3. 

Об этом свидетельствуют нормальные значения градиента давления 

разрыва и эффективности жидкости. Но почему логарифмическая 

производная не начинает свое движение вниз, а продолжает расти, 

хоть и незначительно? 

На скважине 21753 АН устьевое давление держится на уровне 

10,0 МПа в течение 10 часов (рисунок 11.7, выше). Логарифмический 

график показывает изменение угла наклона при G=1,8. Значение гра-

диента напряжения находится при этом в нужном интервале значе-
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Из соотношений (11.27) и (11.28) видно, что точность определе-

ния потерь давления на входе в трещину и давления в трещине при 

отсутствии забойных манометров зависит от точности определения 

потерь на трение в трубах, поскольку единственными известными ве-

личинами являются устьевое давление, которое замеряется маномет-

ром, и плотность закачиваемой жидкости. 

Трение на входе в трещину Рперф + Рпзп оценивается путем испы-

тания со ступенчатым снижением расхода. Использование устьевого 

давления при анализе ступенчатого снижения расхода может приво-

дить к ошибкам, если трение в трубах велико по сравнению с трением 

на входе трещины, так как трение в стволе скважины часто отличает-

ся от опубликованных или расчетных данных. Трение воды может 

заметно искажаться загрязнением малым количеством геля, находя-

щимся в скважинной жидкости, или поступающим из гидратацион-

ной установки. Трение сшитого геля в трубах может меняться при не-

значительных изменениях в составе флюида. Трение пенных составов 

очень непредсказуемо и изменчиво, и анализ еще более усложняется 

изменениями в гидростатическом давлении. При турбулентном пото-

ке (по существу при всех закачках воды) трение в трубах близко 

к трению в перфорации, при ламинарном потоке (низкие расходы за-

качки высоковязкого флюида) трение в трубах близко к трению 

в приствольной зоне. Различные промысловые методы определения 

составляющих давления были предложены в работе [142]. 

При правильном учете параметров трения фактическое эффек-

тивное давление (в основном объеме гидравлической трещины) 

должно меняться только постепенно во времени при каждой закачке. 

Быстрое или резкое изменение фактического эффективного давления 

обычно указывает на: 

1) приствольный эффект (например, при закупорке проппантом);

2) неопределенность в параметрах трения, так как изменение

объема трещины при резком изменении фактического эффективного 

давления является физически нереальным. 

Отсюда вытекает необходимость проверки и калибровки потерь 

давления на трение в трубах. Это можно выполнить непосредственно 

на скважине в процессе ГРП, не прибегая к громоздким (и зачастую 

невыполнимым) стендовым испытаниям с использованием техноло-

гических насосно-компрессорных труб. 

Импульсная закачка позволяет определить фактические градиен-

ты потерь давления на трение в трубах. Закачка производится штат-
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ным оборудованием флота ГРП, и именно той технологической жид-

кости, которая будет использована в последующем процессе гидро-

разрыва. Расход жидкости при закачке постепенно увеличивается, но 

он должен находиться в диапазоне фактически применяемых расхо-

дов при ГРП. Интервал между импульсами составляет 2–3 мин, объем 

каждого импульса – от 1 до 1,5 м3, длительность – около 1–2 мин. Для 

каждого импульса отсчитывается максимальное давление при закачке 

и давление в момент остановки закачки (ISIP). График, построенный 

по записи импульсной тест-закачки, проведенной на скважине 

№ 2917г НГДУ «Бавлынефть», приведен на рисунке 11.3. 

Оцифровать кривую исследования можно в программах MView 

и FracPRO. Это сравнительно редкий вид исследования, поэтому ал-

горитмы его обработки отсутствуют в коммерческих симуляторах 

ГРП. Поскольку методика обработки очень простая, ее можно осуще-

ствить в программе Excel. Если предоставлен сканированный график 

исследования, то оцифровку можно выполнить с помощью бесплат-

ных программ, таких как g3data, xyExtract, GetData или Graph2Digit. 

Принцип работы этих программ такой же, как и компараторов, кото-

рые использовались для оцифровки диаграмм глубинных маномет-

ров, записанных на бумаге. 

 

Рисунок 11.3 – График импульсной тест-закачки 

Анализ заключается в построении графика градиента потерь дав-

ления на трение в трубах от расхода жидкости. Для построения гра-
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Отсутствие смыкания подтверждается логарифмическим графи-

ком (рисунок 11.9). Здесь кривые дельты давления и логарифмической 

производной идут параллельно друг другу с наклоном примерно 0,3. 

 
Рисунок 11.8 – Запись минифрака на скважине 4371Г АзН 

 
Рисунок 11.9 – Логарифмический график спада давления по скважине 4371Г АзН 

Отсутствие смыкания подтверждается также декартовым графи-

ком времени Нольте (рисунок 11.10). Логарифмическая производная 

непрерывно растет, при этом касательная к ней не проходит через 

начало координат. Это прямой признак отсутствия смыкания. 
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логи из ООО «ТаграС-Лениногорск-РемСервис» внесли в нее изме-

нения, применив подачу проппанта с остановками. Кроме того, при-

менено ступенчатое повышение концентрации проппанта. 

Практически все процессы ГРП представляли собой совместный 

разрыв пластов, в том числе и минифраки. Концентрацию проппанта 

поддерживали низкой и постоянной (примерно 130 кг/м3). 

Были отмечены очень высокие давления при закачке сшитых жид-

костей в сланцевые породы, сравнительно с терригенным девоном. 

На скважине 21753 АН создавались давления на устье порядка 

60,0-70,0 МПа, и в конце процесса даже ограничили расход с 6 до 

5 м3/мин, чтобы не создать условия СТОПа. 

Тест-закачка показала очень медленное снижение давления, усть-

евое давление на уровне 10,0 МПа держалось примерно 550 мин. 

(около 10 часов, рисунок 11.7). 

 

Рисунок 11.7 – Испытание на закачку на скважине 21753 АН 

Общая особенность, выявленная при анализе записи минифраков 

в сланцевых отложениях – очень длительное время смыкания трещи-

ны. В таких условиях при обычных методах интерпретации невоз-

можно получить время и давление смыкания. Это, в свою очередь, не 

позволяет выполнить RE-дизайн трещины. 

Минифрак на скважине 4371Г АзН показывает отсутствие смы-

кания (рисунок 11.8). Устьевое давление после окончания закачки 

очень высокое и снижается очень медленно. Несмотря на то, что за-

пись велась в течение более одного часа, устьевое давление в конце 

записи составляет немногим менее 20,0 МПа. 
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фика необходимо разницу между максимальным давлением при им-

пульсе закачки и ISIP при остановке поделить на длину труб. Эта ве-

личина представляет собой градиент потерь давления на трение 

в трубах. 

Градиент потерь давления для ньютоновских жидкостей меняется 

линейно с расходом жидкости. Для неньютоновских жидкостей полу-

чится кривая, изогнутая в ту или иную сторону. Измеренные данные 

приведены в таблице 11.1 (скважина № 2917г НГДУ «Бавлынефть»). 

Длина ствола скважины – 1832 м. 

Таблица 11.1 – Данные импульсной тест-закачки 

Расход, 

м3/мин 

Рмах, 

МПа 

ISIP, 

МПа 

Дельта 

Р, МПа 

Grad ΔP, 

атм/м 

0,4 13,2 11,6 1,6 0,008734 

0,6 14,2 12,0 2,2 0,012009 

0,8 15,3 12,3 3,0 0,016376 

1,0 16,7 12,8 3,9 0,021288 

1,2 18,0 13,0 5,0 0,027293 

Строим в Excel графики, на которых проводим линии тренда (ри-

сунки 11.4, 11.5, 11.6). 

 

Рисунок 11.4 – Линейный тренд (модель ньютоновской жидкости) 
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Рисунок 11.5 – Полиномиальный тренд (модель неньютоновской жидкости 

без предельного градиента давления сдвига) 

Рисунок 11.6 – Полиномиальный тренд (модель неньютоновской жидкости 

с предельным градиентом давления сдвига) 
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Зная градиент потерь давления на трение в трубах в заданном 

диапазоне расходов и при заданной длине ствола скважины, потери 

на трение в трубах определяются по формуле: 

1LPGradP  ,     (11.29) 

где ΔP – потери на трение в трубах; 

Grad ΔP – градиент потерь на трение; 

L1 – длина аналогичных труб в другой скважине с той же самой 

жидкостью разрыва и тем же расходом закачки. 

Выводы 

1. Одним из надежных, но редко используемых методов опреде-

ления потерь давления в трубах является импульсная закачка жидко-

сти разрыва. 

2. Рекомендуется периодически проводить испытания с импульс-

ной закачкой для того, чтобы откалибровать потери давления на тре-

ние в трубах. В первую очередь это необходимо проводить при внед-

рении новых жидкостей разрыва, а также смене технологических труб. 

11.5 Результативность минифраков в сланцевых отложениях 

В 2013-2015 годах в ПАО «Татнефть» был проведен ОПР по ГРП 

на мендымские, доманиковые и саргаевские отложения. Всего было 

обработано 14 скважин различных НГДУ. Технология примененного 

ГРП была традиционной, основанной на применении сшитого геля с 

проппантом. На 7 скважинах до проппантного ГРП был проведен 

кислотный ГРП, на 1 скважине – кислотный ОПЗ. Минифрак был вы-

полнен на 9 скважинах. 

По 9 скважинам удалось найти показатели технологической эф-

фективности. Из них только 3 скважины дали дополнительную добы-

чу нефти. Таким образом, успешность работ в доманиковых отложе-

ниях составила 33%. Из них по двум скважинам продолжительность 

эффекта составила менее одного года. По одной скважине продолжи-

тельность эффекта более одного года, однако, прирост дебита незна-

чительный, менее 1 т/сут. Таким образом, результаты проведенных 

ОПР не впечатляют, и потребуются дополнительные усилия, чтобы 

исправить положение. 

Несмотря на то, что обработке подвергались очень низкопрони-

цаемые коллектора, технология ГРП осталась прежней, традицион-

ной, основанной на применении сшитого геля. Тем не менее, техно-
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Рисунок 11.5 – Полиномиальный тренд (модель неньютоновской жидкости 

без предельного градиента давления сдвига) 
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чу нефти. Таким образом, успешность работ в доманиковых отложе-
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чительный, менее 1 т/сут. Таким образом, результаты проведенных 
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цаемые коллектора, технология ГРП осталась прежней, традицион-

ной, основанной на применении сшитого геля. Тем не менее, техно-
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логи из ООО «ТаграС-Лениногорск-РемСервис» внесли в нее изме-

нения, применив подачу проппанта с остановками. Кроме того, при-

менено ступенчатое повышение концентрации проппанта. 

Практически все процессы ГРП представляли собой совместный 

разрыв пластов, в том числе и минифраки. Концентрацию проппанта 

поддерживали низкой и постоянной (примерно 130 кг/м3). 

Были отмечены очень высокие давления при закачке сшитых жид-

костей в сланцевые породы, сравнительно с терригенным девоном. 

На скважине 21753 АН создавались давления на устье порядка 

60,0-70,0 МПа, и в конце процесса даже ограничили расход с 6 до 

5 м3/мин, чтобы не создать условия СТОПа. 

Тест-закачка показала очень медленное снижение давления, усть-

евое давление на уровне 10,0 МПа держалось примерно 550 мин. 

(около 10 часов, рисунок 11.7). 

 

Рисунок 11.7 – Испытание на закачку на скважине 21753 АН 

Общая особенность, выявленная при анализе записи минифраков 

в сланцевых отложениях – очень длительное время смыкания трещи-

ны. В таких условиях при обычных методах интерпретации невоз-

можно получить время и давление смыкания. Это, в свою очередь, не 

позволяет выполнить RE-дизайн трещины. 

Минифрак на скважине 4371Г АзН показывает отсутствие смы-

кания (рисунок 11.8). Устьевое давление после окончания закачки 

очень высокое и снижается очень медленно. Несмотря на то, что за-

пись велась в течение более одного часа, устьевое давление в конце 

записи составляет немногим менее 20,0 МПа. 
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фика необходимо разницу между максимальным давлением при им-

пульсе закачки и ISIP при остановке поделить на длину труб. Эта ве-

личина представляет собой градиент потерь давления на трение 

в трубах. 

Градиент потерь давления для ньютоновских жидкостей меняется 

линейно с расходом жидкости. Для неньютоновских жидкостей полу-

чится кривая, изогнутая в ту или иную сторону. Измеренные данные 

приведены в таблице 11.1 (скважина № 2917г НГДУ «Бавлынефть»). 

Длина ствола скважины – 1832 м. 

Таблица 11.1 – Данные импульсной тест-закачки 

Расход, 

м3/мин 

Рмах, 

МПа 

ISIP, 

МПа 

Дельта 

Р, МПа 

Grad ΔP, 

атм/м 

0,4 13,2 11,6 1,6 0,008734 

0,6 14,2 12,0 2,2 0,012009 

0,8 15,3 12,3 3,0 0,016376 

1,0 16,7 12,8 3,9 0,021288 

1,2 18,0 13,0 5,0 0,027293 

Строим в Excel графики, на которых проводим линии тренда (ри-

сунки 11.4, 11.5, 11.6). 

 

Рисунок 11.4 – Линейный тренд (модель ньютоновской жидкости) 
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ным оборудованием флота ГРП, и именно той технологической жид-

кости, которая будет использована в последующем процессе гидро-

разрыва. Расход жидкости при закачке постепенно увеличивается, но 

он должен находиться в диапазоне фактически применяемых расхо-

дов при ГРП. Интервал между импульсами составляет 2–3 мин, объем 

каждого импульса – от 1 до 1,5 м3, длительность – около 1–2 мин. Для 

каждого импульса отсчитывается максимальное давление при закачке 

и давление в момент остановки закачки (ISIP). График, построенный 

по записи импульсной тест-закачки, проведенной на скважине 

№ 2917г НГДУ «Бавлынефть», приведен на рисунке 11.3. 

Оцифровать кривую исследования можно в программах MView 

и FracPRO. Это сравнительно редкий вид исследования, поэтому ал-

горитмы его обработки отсутствуют в коммерческих симуляторах 

ГРП. Поскольку методика обработки очень простая, ее можно осуще-

ствить в программе Excel. Если предоставлен сканированный график 

исследования, то оцифровку можно выполнить с помощью бесплат-

ных программ, таких как g3data, xyExtract, GetData или Graph2Digit. 

Принцип работы этих программ такой же, как и компараторов, кото-

рые использовались для оцифровки диаграмм глубинных маномет-

ров, записанных на бумаге. 

 

Рисунок 11.3 – График импульсной тест-закачки 

Анализ заключается в построении графика градиента потерь дав-

ления на трение в трубах от расхода жидкости. Для построения гра-
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Отсутствие смыкания подтверждается логарифмическим графи-

ком (рисунок 11.9). Здесь кривые дельты давления и логарифмической 

производной идут параллельно друг другу с наклоном примерно 0,3. 

 
Рисунок 11.8 – Запись минифрака на скважине 4371Г АзН 

 
Рисунок 11.9 – Логарифмический график спада давления по скважине 4371Г АзН 

Отсутствие смыкания подтверждается также декартовым графи-

ком времени Нольте (рисунок 11.10). Логарифмическая производная 

непрерывно растет, при этом касательная к ней не проходит через 

начало координат. Это прямой признак отсутствия смыкания. 
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Рисунок 11.10 – График времени Нольте для скважины 4371Г АзН 

Аналогичное поведение проявляют и другие скважины из списка 

ОПР. 

Пример графика времени Нольте для скважины 11988 АН приве-

ден на рисунке 11.11. Здесь обнаруживается другое интересное явле-

ние. В правой части графика, в конце записи давления, проявляется 

резкий спад значений логарифмической производной. Он может быть 

принят ошибочно за точку смыкания трещины, однако, это не так. 

Это артефакт производной, который возникает из условий дифферен-

цирования кривой давления. Он сохраняется, если ограничивать об-

ласть расчета передвижением красной скобки вверху графика. 

Но если это точка смыкания, она не может зависеть от задания 

области расчета. Чем больше мы задаем в опциях значение (MAX-

MIN) %, тем шире область искаженного представления производ-

ной.В данном случае можно прийти к заключению, что трещина все-

таки сомкнулась, и точка смыкания находится примерно при G=3. 

Об этом свидетельствуют нормальные значения градиента давления 

разрыва и эффективности жидкости. Но почему логарифмическая 

производная не начинает свое движение вниз, а продолжает расти, 

хоть и незначительно? 

На скважине 21753 АН устьевое давление держится на уровне 

10,0 МПа в течение 10 часов (рисунок 11.7, выше). Логарифмический 

график показывает изменение угла наклона при G=1,8. Значение гра-

диента напряжения находится при этом в нужном интервале значе-
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Из соотношений (11.27) и (11.28) видно, что точность определе-

ния потерь давления на входе в трещину и давления в трещине при 

отсутствии забойных манометров зависит от точности определения 

потерь на трение в трубах, поскольку единственными известными ве-

личинами являются устьевое давление, которое замеряется маномет-

ром, и плотность закачиваемой жидкости. 

Трение на входе в трещину Рперф + Рпзп оценивается путем испы-

тания со ступенчатым снижением расхода. Использование устьевого 

давления при анализе ступенчатого снижения расхода может приво-

дить к ошибкам, если трение в трубах велико по сравнению с трением 

на входе трещины, так как трение в стволе скважины часто отличает-

ся от опубликованных или расчетных данных. Трение воды может 

заметно искажаться загрязнением малым количеством геля, находя-

щимся в скважинной жидкости, или поступающим из гидратацион-

ной установки. Трение сшитого геля в трубах может меняться при не-

значительных изменениях в составе флюида. Трение пенных составов 

очень непредсказуемо и изменчиво, и анализ еще более усложняется 

изменениями в гидростатическом давлении. При турбулентном пото-

ке (по существу при всех закачках воды) трение в трубах близко 

к трению в перфорации, при ламинарном потоке (низкие расходы за-

качки высоковязкого флюида) трение в трубах близко к трению 

в приствольной зоне. Различные промысловые методы определения 

составляющих давления были предложены в работе [142]. 

При правильном учете параметров трения фактическое эффек-

тивное давление (в основном объеме гидравлической трещины) 

должно меняться только постепенно во времени при каждой закачке. 

Быстрое или резкое изменение фактического эффективного давления 

обычно указывает на: 

1) приствольный эффект (например, при закупорке проппантом);

2) неопределенность в параметрах трения, так как изменение

объема трещины при резком изменении фактического эффективного 

давления является физически нереальным. 

Отсюда вытекает необходимость проверки и калибровки потерь 

давления на трение в трубах. Это можно выполнить непосредственно 

на скважине в процессе ГРП, не прибегая к громоздким (и зачастую 

невыполнимым) стендовым испытаниям с использованием техноло-

гических насосно-компрессорных труб. 

Импульсная закачка позволяет определить фактические градиен-

ты потерь давления на трение в трубах. Закачка производится штат-
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Даются ссылки на работу Крокетта и др. [141]. Приводим форму-

лы из документации: 

 2/1Relog53,475,245,0 n

cc

c

fn
f

n  (11.25) 

где fc – коэффициент трения Клаппа (Clapp’s friction factor). 

Однако, ни Майер, ни Маковей на Клаппа не ссылаются. 

Фактический коэффициент гидравлического сопротивления 

определяется по формулам 

K

Dv
ba

f

f n
n

cccc

c




2
18Re;Relog (11.26) 

Коэффициенты ac, bc в документации не приведены. 

Выражение для числа Рейнольдса очень похоже на формулу 

(11.11), однако отсутствует показатель степени n' у диаметра D. 

Это, по-видимому, опечатки, учитывая прошлый опыт анализа 

формул. 

11.4 Анализ давлений при закачке 

Анализ давлений, возникающих в процессе гидравлического раз-

рыва пласта (ГРП), представляет собой задачу первостепенной важ-

ности. Общий баланс давлений представляется в следующем виде: 

тргидрустзаб РРРР  (11.27) 

для течения жидкости в трубах, и 

смэффпзпперфзаб РРРРР  (11.28) 

для течения жидкости в пласте, 

где Рзаб – давление на забое скважины; 

Руст – давление на устье скважины; 

Ргидр – гидростатическое давление столба жидкости в скважине; 

Ртр – потери на трение в трубах; 

Рперф – потери на трение в перфорации; 

Рпзп – потери давления в приствольной зоне; 

Рэфф – эффективное (чистое) давление в трещине; 

Рсм – давление смыкания трещины. 
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ний, однако производная продолжает расти и после этой точки (рису-

нок 11.12). 

 

Рисунок 11.11 – График времени Нольте для скважины 11988 АН 

 

Рисунок 11.12 – Логарифмический график минифрака на скважине 21753 АН 

Чтобы подтвердить это значение точки смыкания, необходимо 

привлечь данные других методов (ступенчатое повышение расхода, 

закачка/излив). 

Запись падения давления на скважине 2583 БН также не выявляет 

точки смыкания трещины (рисунок 11.13). Точка смыкания ТС по-
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ставлена условно в конце записи, чтобы оценить градиент напряже-

ния и эффективность жидкости. 

 

Рисунок 11.13 – Интерпретация минифрака на скважине 2583 БН 

Остальные скважины проявляют аналогичное поведение (отсут-

ствие смыкания). Например, скважина 350 ТН-Северный (рисунок 

11.14). 

 

Рисунок 11.14 – Запись спада давления на скважине 350 ТН-Северный 
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где Dh – гидравлический диаметр; 

A – площадь сечения потока; 

Pw –периметр потока. 

Для круглой трубы Dh=D, где D – внутренний диаметр трубы. 

Для кольцевого сечения Dh=D–d, где D – внутренний диаметр об-

садной колонны, d – наружный диаметр насосно-компрессорной тру-

бы. 

Имеется разночтение с учебником Е.З. Рабиновича и А.Е. Евгень-

ева для техникумов. По Рабиновичу и Евгеньеву, отношение площади 

живого сечения к смоченному периметру называется гидравлическим 

радиусом. Они площадь не учетверяют. Например, для круглой трубы 

получаем 

44

2 D

D

D
Rh 







     (11.24) 

где Rh – гидравлический радиус. 

Поскольку диаметр есть удвоенная величина радиуса, получаем, 

что при данном подходе гидравлический диаметр трубы составит по-

ловину геометрического диаметра. Какой подход лучше использо-

вать, сказать трудно. 

В других книгах пользуются фактическими диаметрами. 

Чтобы воспользоваться формулами, встроенными в программу 

MFrac вне этой программы, необходимо провести исследования и со-

поставление с результатами, полученными по другим, независимым 

формулам. Иначе могут возникнуть серьезные ошибки, могущие 

остаться незамеченными. 

11.3 Расчет потерь на трение в трубах  

в программах FracPRO и StimPRO 

Как производится расчет потерь на трение в трубах в программах 

FracPRO и StimPRO, в руководствах к ним сообщается лишь очень 

скудно. 

Предлагается ввести данные по трению в трубах для трех режи-

мов: ламинарного, турбулентного и переходного (три таблицы). В ру-

ководстве сообщается, что для жидкостей из системной библиотеки 

эти данные уже имеются. Необходимо ввести эти данные для пользо-

вательских жидкостей. 
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 (11.19) 

где cf – коэффициент гидравлического сопротивления. 

Но тогда и коэффициент трения будет определяться по формуле: 

Re

16
fc (11.20) 

при тех же формулах и значениях числа Рейнольдса. Видимо, в MFrac 

принято такое соглашение касательно формул. 

Это подтверждается и формулой для коэффициента трения в 

трещине, принятой по умолчанию в программе MFrac 

Re
24f (11.21) 

В других источниках, например, в книге Маковея, принято дру-

гое выражение для коэффициента трения в щели 

Re
96 (11.22) 

Оно отличается ровно в 4 раза. Это подтверждает использование 

Майером формулы типа (11.19). 

Вообще имеется аналогия между течением в узком кольцевом за-

зоре и течением в щели. Практически для расчетов в этих случаях ис-

пользуются одни и те же формулы. 

Непонятно использование числа Рейнольдса для растворителя 

(воды, базовой жидкости без добавок), то есть ньютоновской жидко-

сти. 

Кроме того, Майер использует такое понятие, как гидравличе-

ский диаметр, что позволяет единообразно рассмотреть течение в 

трубах и кольцевых зазорах. Гидравлический диаметр определяется 

как отношение учетверенной площади живого сечения потока к смо-

ченному периметру: 

w

h
P

A
D

4
 (11.23) 
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Очень высокое давление на устье, порядка 30,0 МПа, и держится 

в течение двух часов. Любые попытки интерпретации бесполезны 

(рисунок 11.15). 

Рисунок 11.15 – График времени Нольте для скважины 350 ТН-Северный 

Еще одно затруднение – отсутствие расшифровки каналов записи 

непосредственно в самих файлах adt. Пример – скважина АзН 4560 

(рисунок 11.16). Общими усилиями был найден канал записи, пред-

положительно соответствующий устьевому давлению при ГРП. 

Рисунок 11.16 – Запись минифрака на скважине 4560 АзН 

Давление после первого цикла закачки падает практически до ну-

ля, ISIP отсутствует. Более подробное исследование выявляет более 

интересные детали (рисунок 11.17). 
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Рисунок 11.17 – Регрессионный анализ давления после первого цикла закачки 

Если принять окончание резкого падения давления за ISIP, полу-

чаем совсем низкое значение 0,3 МПа. После этого устьевое давление 

плавно возрастает. Похоже на эффект поступления газа в скважину 

и фазовую сегрегацию в стволе скважины. Однако давление на устье 

очень низкое. 

Анализ второго цикла закачки-спада давления дает значение ISIP 

порядка 1,95 МПа. Если поставить условно точку смыкания в конце 

записи, получим градиент давления разрыва, практически равный 

гидростатическому 1,06 МПа/100м (рисунок 11.18). 

Рисунок 11.18 – Анализ второго цикла закачки 
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странстве. В справочнике говорится, что они используются как для 

ньютоновских, так и для неньютоновских жидкостей, причем диапа-

зон меняется от линейных до вязкоупругих жидкостей. 

Минимальный коэффициент трения (P.S. Virk) 

4,32Relog19
1

10  f
f

s (11.15) 

Переходное течение (Keck et al.) 

BfA
f

s  Relog
1

10 (11.16) 

Максимальное трение (Prandtl et al.) 

4,0Relog4
1

10  f
f

s (11.17) 

Формулы решаются методом итераций. 

Для шероховатых труб используется модификация формулы 

Прандтля 

  1Re2,0log4,0Relog4
1

1010  fAf
f

ses  (11.18) 

где 
13,06,19,14 dnA  ;

27,09,19,53 dnB  ; 

Res – число Рейнольдса для растворителя (например, воды); 

f – коэффициент трения; 

n' – показатель экспоненты степенного закона; 

d – гидравлический диаметр; 

εe=K/d – относительная шероховатость стенок; 

K – абсолютная шероховатость. 

Рассматривая формулы, замечаем, что уравнение Прандтля из 

MFrac точно совпадает с уравнением Кармана из книги Уилкинсона. 

Но там формула Дарси-Вейсбаха записана в виде 
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Для диапазона 3·103<Re<105 Фредриксон и Бирд рекомендуют 

использовать формулу Блазиуса с расчетом критерия Рейнольдса по 

формуле (11.4). Формула Блазиуса имеет вид 

4 Re

3164,0
 (11.13) 

Рисунок 11.2 – Диаграмма Муди. 1 – ламинарное течение, λ=64/Re;  

2 – шероховатые стенки, турбулентное течение; 3 – частично шероховатые 

стенки, турбулентное течение; 4 – кривая Никурадзе, гладкие трубы, Rek=3 

В узком кольцевом пространстве предпочтительно использовать 

формулу Доджа и Метцнера (11.10), причем критерий Рейнольдса 

определяется по формуле 
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(11.14) 

11.2 Расчет в программе MFrac 

Универсальные формулы для нахождения коэффициента гидрав-

лического сопротивления использованы в программе MFrac. Похоже, 

они  используются как для течения в трубах, так и в кольцевом про-
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На примере данных ОПР показано, что проведение минифраков 

никак не сказывается на появлении СТОПов. Минифраки проведены 

общим фильтром для нескольких пластов (интервалов перфорации). 

Методы расчета такого минифрака неизвестны. Анализ дефектов на 

кривых минифрака был представлен нами в работе [143]. 

Во всех методах интерпретации данных минифрака заложены 

двумерные модели развития трещины. Это следует иметь в виду. Мо-

дель включает один интервал перфорации, одну трещину, геометрию 

PKN, KGD или радиальную. Применение формул расчета к другим 

случаям научно не обосновано. 

В таких случаях целесообразно применение регулируемого изли-

ва через штуцер после окончания закачки. 

В программе MinFrac имеется возможность задать следующие 

параметры излива: 

– Flowback Time (after ISIP) – время начала излива после ISIP.

Поскольку данные по изливу в цифровой форме имеются очень ред-

ко, не предусмотрено графической опции, связанной с этим событи-

ем. Чтобы включить излив в расчеты, следует задать время начала из-

лива. Это время закрытого состояния скважины после ISIP. 

– Flowback rate – средний отрицательный расход после периода

закачки. Этот расход учитывается в расчетах, начиная с Flowback 

Time (after ISIP) и заканчивая смыканием трещины. 

При выполнении излива необходим измеритель расхода излива и 

датчик времени начала излива. Расход излива надо держать постоян-

ным. Если расход производится через калиброванный штуцер, то рас-

ход можно определить расчетным путем, зная давление на устье (пе-

ред штуцером) и диаметр штуцера. Излив должен продолжаться, пока 

давление на устье не упадет ниже давления смыкания (для глубины 

1700 м давление смыкания на забое примерно 25 МПа, гидростатиче-

ское примерно 18 МПа, поэтому смыканию трещины на устье будет 

соответствовать давление примерно 25–18=7 МПа). Следует подо-

брать расход излива так, чтобы в декартовых координатах проявился 

перегиб кривой спада давления. Это можно выполнить в рамках ре-

грессионного анализа, используя первую производную давления по 

времени, которая покажет экстремум в точке перегиба. 

Целесообразно опробовать данную методику в продолжении 

ОПР на доманиковые отложения, используя симулятор MinFrac. 
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Можно искать точку перегиба кривой падения давления в других 

программах, а в программе MinFrac устанавливать опцию «User Spec-

ified Closure» и задавать точку смыкания вручную. 

Поскольку во всех случаях давление смыкания не было опреде-

лено, RE-дизайн также не был выполнен. Минифрак оказался впу-

стую проведенной операцией. 

Альтернативные методы выполнения минифрака были изложены 

нами ранее [144]. 

Выводы 

1. Работы проведены в условиях недостаточной информации о 

продуктивных пластах. При подготовке ГРП, особенно в условиях 

ОПР, необходимо проводить и предоставлять полный комплекс гео-

физических исследований в нужных интервалах. 

2. Необходимо освоить технологии, предназначенные специально 

для сланцевых отложений, применяемые во всем мире и уже дока-

завшие свою успешность. К таковым относятся водный разрыв, тех-

нология с применением линейного геля, а также гибридные техноло-

гии. 

3. Обычный минифрак в сланцевых отложениях неинформативен. 

Длительные времена смыкания трещины не позволяют определить 

необходимые параметры для редизайна. 

4. В этих условиях необходимо применять альтернативные мето-

дики, например, испытание на закачку/излив, импульсный метод, ис-

следование гидравлического импеданса. 

11.6 Дефекты на кривой спада давления при минифраке 

В промысловой практике довольно часты случаи, когда кривую 

спада давления при минифраке затруднительно интерпретировать в 

силу искажающего влияния различных факторов. Иногда искажения 

бывают настолько значительными, что не позволяют определить 

мгновенное давление остановки закачки (ISIP), давление и продолжи-

тельность смыкания трещины, и в этом случае сводят на нуль все за-

траты на проведение минифрака. К таким искажениям кривой паде-

ния давления относятся внезапные подъемы давления при отсутствии 

закачки (локальный максимум), отсутствие точки перегиба кривой 

(отсутствие смыкания трещины или рост длины после прекращения 

закачки), выположенные кривые спада давления (за счет пристволь-

ных эффектов или установления уровня в скважине). 
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Критерий Рейнольдса определяется при этом по выражению 

(11.1), куда вместо D подставлено Dec, после чего используют соот-

ношения (11.2) для расчета коэффициента гидравлического сопро-

тивления. 

Затем применяют формулу Дарси-Вейсбаха. 

11.1.3 Турбулентное течение жидкостей, 

подчиняющихся степенному закону 

а) Течение в трубах 

Формула для коэффициента гидравлического сопротивления, по-

лученная Доджем и Метцнером: 
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(11.10) 

Число Re определяется по формуле 
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18Re (11.11) 

Это аналог формулы (11.1), только переписанный через штрихо-

ванные параметры по соотношениям (11.3). 

Уравнение (11.10) можно решить относительно λ методом итера-

ций. При n'=1 оно превращается в уравнение Никурадзе для ньюто-

новской жидкости: 

  80,0Relg2
1

 


(11.12) 

Для шероховатых труб значение λ, определенное по формуле 

(11.10), следует умножить на отношение коэффициентов гидравличе-

ского сопротивления (λrug/λnet), полученное по диаграмме Муди при 

том же значении числа Рейнольдса (рисунок 11.2). 

б) Течение в кольцевом пространстве 

О турбулентном течении в кольцевом пространстве имеется мало 

данных. Часто вычисляется эквивалентный диаметр, и используются 

соотношения, установленные для труб. 
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Точки перехода от ламинарного режима к переходному и от пе-

реходного к турбулентному для жидкостей, подчиняющихся степен-

ному закону, можно найти по соотношениям Доджа и Метцнера, для 

которых критерий Рейнольдса определен по формуле (11.1): 

Re<(3470 – 1370·n) – ламинарное течение; 

Re=(3470 – 1370·n)÷(4270 – 1370·n) – переходное течение; 

Re>(4270 – 1370·n) – турбулентное течение. 

Здесь n – показатель режима течения. 

В переходном режиме коэффициент гидравлического сопротив-

ления можно рассчитать по формуле 

 
 ltl

n
 




800

13703470Re
(11.6) 

где λl=64/Re при Re=(3470 – 1370·n); 

λt определяется из уравнения Доджа и Метцнера при Re=(4270 – 

1370·n). 

б) Течение в кольцевом пространстве 

Расчеты ведутся аналогично ньютоновским жидкостям, других 

методик нет. Часто используется выражение, приемлемое для узкого 

кольцевого пространства 

 
K

DDv

n

n
nn

m

n

n 12

2

1

12

3
12Re


















(11.7) 

Тогда перепад давления вычисляется по формуле Дарси-

Вейсбаха, при этом λ определяется из соотношения 

Re

96
 (11.8) 

Другой подход заключается в определении эквивалентного диа-

метра из соотношения 

 
   

  RR

RRR
DDDec

ln1

1ln1
2

22

12




 (11.9) 

где 21 DDR  . 
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Довольно частым явлением на кривых падения давления при ми-

нифраке являются локальные максимумы, то есть временные подъ-

емы устьевого давления различной продолжительности. Типичный 

случай на скважине 12072 НГДУ «Джалильнефть» представлен на 

рисунке 11.19. На графике виден необычный резкий рост устьевого 

давления примерно на 0,5 МПа в момент времени 22 мин после окон-

чания закачки. 

Причиной роста устьевого давления является недопродавка сши-

того геля в трещину и оставление его в скважине. На этой скважине 

был получен «СТОП» уже во время закачки минифрака. После сшив-

ки гель в скважине напоминает больше твердое тело, чем жидкость. 

Недопродавленный сшитый гель создает пробку на забое скважины, 

тем самым изолируя ствол скважины от трещины. Продолжитель-

ность закупорки зависит от предела текучести пробки сшитого геля. 

В некоторый момент перепад давления на пробке преодолевает пре-

дел текучести и пробка приходит в движение. 

 

Рисунок 11.19 – График дельты времени для скважины 12072  

НГДУ «Джалильнефть» 

Известно, что гели, сшитые титанатом, являются очень чувстви-

тельными к напряжению сдвига и обычно не набирают прочность в 

скважине после остановки закачки. Локальный максимум давления 
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наблюдается только с более вязкими и малочувствительными к сдви-

гу гелями, сшитыми боратами [145]. 

Для пробки сшитого геля можно записать следующий баланс сил: 

d

L
p

4
 , (11.30) 

где Δp – перепад давления на торцах пробки; 

L – длина пробки; 

τ – предел текучести; 

d – диаметр пробки. 

Для типичных значений L = 300 м (1000 ft), d = 119 мм (4,7 in) 

и τ = 200 Па (0,03 psi) эта формула дает значение 2,3 МПа (341 psi). 

При малых диаметрах насосно-компрессорных труб (НКТ) значение 

будет еще больше, так как оно обратно пропорционально диаметру 

трубы. Можно думать, что аналогичный эффект будет создаваться и в 

трещине, однако это не так. Стенки трещины проницаемы и фильтрат 

утекает в пласт, а стенки труб непроницаемы абсолютно. Утечка в 

пласт влияет только на наклон кривой падения давления, но не созда-

ет локальных максимумов на кривой. Следует подчеркнуть, что ло-

кальные максимумы появляются только после закачки сшитых гелей, 

и только в тех случаях, когда сшитый гель недопродавлен в трещину. 

Причинами, увеличивающими амплитуду локального максимума, 

являются приток газа из пласта и всплытие газовой пробки (хотя 

трудно представить себе приток газа в скважину, когда забойное дав-

ление выше, чем пластовое), а также тепловое расширение жидкости 

в стволе скважины, изолированном гелевой пробкой. 

Если на записи минифрака установлено наличие локальных мак-

симумов давления, то лучше всего повторить минифрак. Установле-

но, что во всех случаях появления локальных максимумов объем про-

давки оказался неправильно вычисленным или измеренным. Исполь-

зование правильного объема продавки при минифраке важно, даже 

если используется забойный манометр. При недопродавке забойный 

манометр начинает давать неправдоподобные показания по сравне-

нию с устьевым давлением. Это может быть вызвано слабой связью 

забойного манометра с трещиной, поскольку он находится в сшитом 

геле. 

Если повторение минифрака невозможно, то следует адаптиро-

вать начальный период падения давления, прежде чем давление 

265 

где n' и K' – показатель экспоненты и коэффициент консистенции для 

течения в трубах, соответственно; 

n и K – те же величины, входящие в степенной закон течения. 

б) Ламинарное течение в кольцевом пространстве жидкости, под-

чиняющейся степенному закону. 

Перепад давления можно вычислить по формуле Дарси-Вейсбаха, 

если число Рейнольдса определить следующим образом: 
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где D2 и D1 – больший и меньший диаметры кольцевого простран-

ства, соответственно; 

φ – функция, введенная Фредриксоном и Бирдом, которую необ-

ходимо определить по рисунку 11.1. 

Рисунок 11.1 – Функция Фредриксона и Бирда для ламинарного течения 

жидкостей, подчиняющихся степенному закону 

При этом коэффициент гидравлического трения определяется по 

формуле 

Re

96
 (11.5) 

11.1.2 Переход от ламинарного режима течения к турбулентному 

а) Течение в трубах 

1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

R1/R2

1
3

5

9
7

φ
(1

/n
, 
R

1
/R

2
)

1/n = 0



312 

 

Таблица 11.2 – Значения коэффициента расхода для различных диаметров 

штуцеров [154] 

Диаметр штуцера, 

дюймы 

Коэффициент 

расхода 
1/8 6,25 

3/16 14,44 

1/4 26,51 

5/16 43,64 

3/8 61,21 

7/16 85,13 

1/2 112,72 

5/8 179,74 

3/4 260,99 

 

Рисунок 11.33 – Коэффициент сверхсжимаемости азота [155] 

И.Т. Мищенко в своем учебнике для ВУЗов [157] рекомендует 

определять коэффициент сверхсжимаемости азота по формуле 

  273/7,1471,310 27310564,01   T

a PTZ    (11.36) 

где Р – абсолютное давление газа, МПа; 

Т – абсолютная температура, К. 

Формула справедлива в диапазоне значений 0≤P≤20 МПа и 

280≤T≤380 К, т.е. для положительных температур от 7 до 107 °С. 

Примечание: В учебнике Мищенко в формулу вкралась опечатка. 

В показателе степени при Р пропущен знак деления. В нашей форму-
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начнет расти, затем адаптировать наклон падения давления после ло-

кального максимума, учитывая необходимость некоторого сдвига 

модельного и фактического давления. Важно моделировать все за-

качки, включая установление приемистости (breakdown), закачку со 

ступенчатым снижением расхода, закачку линейного геля, а также 

минифрак на сшитом геле. Закачка линейного геля может дать хоро-

шее указание точки смыкания трещины, что существенно для адапта-

ции эффективного давления. 

Анализ промысловых ситуаций позволяет дать следующие реко-

мендации: 

1. При выполнении минифраков со сшитым гелем очень важно

убедиться, что сшитый гель продавлен до перфораций или даже не-

значительно перепродавлен. 

2. Контролировать данные о затрубном давлении во время испы-

тания на минифрак. Выявлено, что изменения в затрубном давлении 

не оказывают большого влияния на устьевое давление, когда пакер 

работает должным образом. 

3. Для анализа падения давления при минифраке лучше всего

иметь данные, записанные с интервалом в 1 с. В некоторых случаях 

данные записываются с интервалом в 5 или 10 с. При их рассмотре-

нии гидравлический удар, который обычно имеет продолжительность 

от 4 до 12 с, может быть искажен и выглядит как локальный макси-

мум. Когда те же данные рассматриваются с интервалом в 1 с, этот 

локальный максимум трансформируется в гидравлический удар. 

4. Во многих случаях недопродавка сшитого геля была вызвана

неучетом объема поверхностных трубопроводов при вычислении 

объема продавки. Несколько других общих ошибок могут привести к 

недопродавке, включая плохую калибровку расходомера, или за-

держкой в остановке насоса, подающего сшиватель. Если насос сши-

вателя не выключается достаточно быстро, начальная часть продавки 

может рассматриваться как сшитый гель, хотя учитывается как часть 

объема продавки. Закачка отмеренного объема продавочной жидко-

сти из отдельной емкости может решить эти проблемы. 

В ряде случаев, особенно при гидроразрыве сланцевых отложе-

ний, продолжительность смыкания трещины может быть очень дли-

тельной, а эффективность жидкости высокой. Например, при ми-

нифраке на скважине № 2917г НГДУ «Бавлынефть» трещина за 

обычно ожидаемое время так и не сомкнулась. 
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Анализ миниГРП был проведен в программе MinFrac (моделиру-

ющий комплекс Meyer). Были использованы следующие зависимости: 

dP от dT и от функции G. Графики анализа падения давления приве-

дены на рисунках 11.20, 11.21 и 11.22. 

Рисунок 11.20 – Давление в зависимости от времени Нольте G 

на скважине № 2917г НГДУ «Бавлынефть» 

На рисунке 11.20 мы видим, что логарифмическая производная 

GdP/dG растет. Она не убывает. Это может означать, что трещина не 

смыкается. Этот вывод подтверждается другими графиками. 

Рисунок 11.21 – Зависимость изменения dP от dT 

на скважине № 2917г НГДУ «Бавлынефть» 
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vmin – минимальная скорость, ft/s; 

A – площадь сечения НКТ, ft2; 

T – температура на устье скважины, °R; 

Z – коэффициент сверхсжимаемости газа при T, pwh; 

pwh – устьевое давление, psia. 

Для нахождения vmin предложены два уравнения, в зависимости 

от того, является ли жидкость водой или конденсатом 
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 (11.33) 
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Для расчета пропускной способности штуцера по газу использу-

ется формула, рекомендованная U.S. Bureau of Mines [154] 

GT

CP
Q  (11.35) 

где Q – расход газа через штуцер, Mcf/day при давлении 14,4 psi и 

температуре 60 °F; 

C – коэффициент расхода; 

P – давление перед штуцером, psia; 

G – удельный вес газа, безразмерный (для воздуха 1,00); 

T – температура на входе в штуцер, °F. 

При расчете реальных газов в значение расхода следует ввести 

поправку на коэффициент сверхсжимаемости газа. 

Коэффициенты расхода, полученные опытным путем, для раз-

личных диаметров штуцера приведены в таблице 11.2. Если расчет-

ный коэффициент расхода не будет равен одному из значений в дан-

ной таблице, необходимо выбрать следующее большее значение диа-

метра штуцера. 

Коэффициент сверхсжимаемости азота можно определить по 

графику (рисунок 11.33 – Коэффициент сжимаемости азота в зависи-

мости от давления), позаимствованному из книги [155], или из Госу-

дарственного стандарта СССР, приложение 2 [156]. В Соединенных 

штатах Америки для этой цели используют Nitrogen Manual. 
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тем по фактическим данным расхода (или скорости истечения через 

штуцер) и давления перед штуцером. 

Поскольку почти все формулы заимствованы из иностранных ис-

точников, следует определиться с методом конвертирования единиц 

измерения. Первый способ – пересчитать все коэффициенты в урав-

нениях таким образом, чтобы можно было подставлять значения в 

единицах принятой у нас системы СИ. Метод пересчета коэффициен-

тов изложен в нашей монографии [21]. Метод удобен, когда формул 

немного и единицы измерений в дальнейшем не будут меняться. Вто-

рой способ – конвертировать значения переменных в английскую си-

стему, провести расчет по формулам и затем при необходимости вы-

полнить обратную конверсию. Этот метод не требует преобразования 

формул, позволяет использовать единицы измерения из любых си-

стем единиц, при этом можно смешивать и одновременно использо-

вать единицы разных систем. Метод реализован в симуляторах ГРП, 

одним из типичных примеров является FracPRO. В этой программе 

производится импорт переменных в файлы базы данных DBS и DBD, 

при этом их значения конвертируются в английскую систему единиц. 

Таким же образом построена программа унифицированного дизайна 

П. Валко и М. Экономидеса, с тем отличием, что конверсия произво-

дится в систему СИ. 

Для использования этого метода следует составить таблицу кон-

версии используемых единиц, например, в программе EXCEL это 

можно сделать прямо на рабочем листе. В данной работе нами был 

применен именно этот метод, расчетные формулы оставляли такими, 

как они выглядели в оригиналах. 

11.9.2 Расчет диаметра штуцера  

при качестве газожидкостной смеси более 55% 

Основополагающей работой является статья Тернера и др. [153]. 

Тернер с коллегами предложил уравнение для расчета минималь-

ного расхода газа, необходимого для полного выноса из скважины 

воды или конденсата. Минимальный расход для заданного диаметра 

НКТ и устьевого давления вычисляется по формуле 

TZ

Apv
q wh

sc
min

(min)

06,3
     (11.32) 

где qsc – минимально необходимый расход газа, MMscfd; 
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На логарифмическом графике наклон касательной к производной 

составляет ¼, что характерно для билинейного потока. Это также 

свидетельствует о том, что трещина еще не сомкнулась. 

Наклон производной линии равен 0,5, что также свидетельствует 

о билинейном потоке в трещине. Другими словами, трещина открыта, 

и вдоль трещины действует существенный перепад давления. Трещи-

на не сомкнулась, и поэтому мы не можем с достоверной точностью 

определить давление смыкания (или по-другому, градиент давления 

разрыва). 

В момент остановки закачки на кривой устьевого давления обыч-

но наблюдается гидравлический удар, если ствол скважины имеет хо-

рошую связь с трещиной. Это явление проявляется максимально, ко-

гда в стволе скважины находится вода, хотя также видно, когда в ка-

честве продавочной жидкости используется линейный гель. Продол-

жительность гидравлического удара зависит от трения в системе 

ствол скважины/трещина, а периодичность колебаний – от длины 

ствола скважины. Когда скважина заполнена сшитым гелем, трение 

сильно увеличивается и в результате может наблюдаться лишь зату-

хающий гидроудар в виде единичного пика. 

 

Рисунок 11.22 – Зависимость изменения dP от времени Нольте G 

На многих скважинах наблюдается плавный спад давления после 

прекращения закачки (отсутствие гидроудара и четкого ISIP). При 

этом почти всегда возникает «СТОП» еще на стадии минифрака. 

Кривая спада давления при этом получается выположенной, смыка-
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ние трещины, по всей видимости, не происходит, либо трещина во-

обще отсутствует. Любая точка на кривой спада давления дает значе-

ние градиента давления трещинообразования, близкое к геостатиче-

скому градиенту и, естественно, не является правильной точкой смы-

кания. Ряд таких примеров наблюдался в скважинах на месторожде-

ниях Татарстана [81]. Например, высокие градиенты давления разры-

ва по минифраку были получены специалистами ООО «ТаграС-

ЛениногорскРемСервис» для скважин 21568, 32122 НГДУ «Альметь-

евнефть», 9307а НГДУ «Лениногорскнефть», находящиеся в диапа-

зоне от 2,01 до 2,73 МПа/100 м, из них очень высокий градиент в скв. 

32122 НГДУ «Альметьевнефть». Для этой скважины значение гради-

ента давления разрыва по интерпретации минифрака составило около 

2,7 МПа/100 м. При таком значении градиента давления разрыва рас-

четное минимальное горизонтальное напряжение должно достигнуть 

величины 46 МПа и превысить горное, которое составляет 40 МПа на 

глубине 1600 м при средней плотности горных пород 2,5 т/м3. Оче-

видно, что в данном случае отсутствовала сообщаемость скважины 

с пластом, а действия по обеспечению приемистости (breakdown) вы-

полнены не были. 

Получение больших давлений закачки и больших градиентов 

давления разрыва пласта при минифраке (при отсутствии прочих 

причин) можно считать признаком образования множественных тре-

щин. Отсутствие указаний на то, что давление снизилось после про-

хождения пробной пачки проппанта, может свидетельствовать 

о наличии других причин отсутствия связи с пластом. Сильная изви-

листость трещины в приствольной зоне может усугубить проблему 

закупорки гелем. Однако прямых доказательств этому не найдено. 

Отсутствие гидравлического удара может быть вызвано пробкой геля, 

хотя гидроудар может отсутствовать, когда имеется сильная извили-

стость трещины. 

Характерным примером выположенной кривой спада давления 

является скважина 11948 НГДУ «Джалильнефть». Тестовая закачка 

(минифрак) проводилась с расходом 4 м3/мин. Согласно плану обра-

ботки после закачки буфера в объеме 8 м3 производилась закачка 

проппанта фракции 20/40 с использованием сшитого геля. Концен-

трация проппанта повышалась со 115 до 250 кг/м3. Во время закачки 

наблюдалось высокое давление – на уровне 50 МПа. При переходе на 

стадию со сшитым гелем и проппантом давление на устье стало воз-

растать. На пятой минуте закачки произошел рост устьевого давле-
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11.9 Обоснование диаметра штуцера при изливе 

11.9.1 Назначение излива после ГРП 

После выполнения гидроразрыва, в особенности с применением 

пены, производится излив из скважины. 

Цель стравливания давления путем излива: 

1. Чтобы при жидкостном ГРП трещина сомкнулась по возмож-

ности быстрее, пока гель не потерял свои несущие свойства и проп-

пант не осел на дно трещины. Расход излива необходимо ограничи-

вать из условия, чтобы не допустить обратного выноса проппанта в 

скважину вместе с жидкостью разрыва. 

2. Чтобы уточнить оценку давления смыкания трещины, когда

точка смыкания неясно выражена на кривой спада давления при ми-

нифраке. Подбор диаметра штуцера при этом производится опытным 

путем, добиваясь получения точки перегиба на кривой спада давле-

ния при изливе. Методы расчета диаметра штуцера в данной ситуа-

ции неизвестны. Все рекомендации сводятся к применению метода 

проб и ошибок. 

3. Чтобы улучшить очистку трещины и притрещинной зоны пла-

ста при ГРП с применением пенных и газированных жидкостей в 

пластах с низким пластовым давлением, когда пластовой энергии не-

достаточно для выноса отработанной жидкости разрыва из скважины. 

Подбор диаметра штуцера заключается в том, чтобы обеспечить та-

кой расход, чтобы вынести максимально возможное количество жид-

кости. 

Рассмотрим подробно методику расчетов по пункту 3. Как из-

вестно, после проведения ГРП с пенными и газированными жидко-

стями необходимо провести излив жидкости разрыва из скважины, 

чтобы очистить проппант и притрещинную зону от остатков жидко-

сти разрыва. Излив проводится через штуцер. Диаметр штуцера 

определяется расчетным путем или по таблицам исходя из давления 

перед штуцером. При этом в зависимости от качества газожидкост-

ной смеси могут быть две ситуации. Первая – капли воды в газе и 

пленка на стенках подъемной трубы. Возникает при качестве пены, 

начиная с 55% и выше. При более низком качестве газожидкостной 

смеси происходит обращение фаз, и будут пузырьки газа в воде. По-

этому расчет ведется в этих случаях по-разному. 

В уравнениях течения через штуцер используются коэффициенты 

(расхода, скорости), которые определяются экспериментальным пу-
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Лабораторные испытания Рутквиста и Стефанссона показали, что 

пересечение с осью Y более полого наклоненной прямой, которая 

представляет распространение трещины на диагностическом графике, 

дает приближение первого порядка для Pc, даже когда отсутствует 

более крутая прямая, которая характеризует закачку в матрицу [152]. 

Пример, когда график давления от расхода полностью представ-

лен прямой зависимостью распространения трещины, приведен на 

рисунке 11.32. Здесь давление смыкания определено по точке пересе-

чения прямой с осью ординат (4375 psi). 

График ступенчатого повышения расхода пока не реализован во 

FracPRO. После реализации этот график может дать верхнюю грани-

цу оценки давления смыкания трещины. Анонсируют, что данные 

будут представлены на логарифмическом графике, причем по оси Х 

логарифм расхода закачки, а по оси Y логарифм репрессии (дельта 

давления). Когда существует радиальный поток из скважины в пласт, 

дельта давления является линейной функцией расхода закачки и 

отображается на графике с единичным наклоном в логарифмическом 

масштабе по обеим осям. Когда закачка идет в открытую гидравличе-

скую трещину, дельта давления является функцией расхода закачки в 

степени ¼ и отображается с наклоном ¼ в логарифмическом масшта-

бе. Верхняя граница оценки давления смыкания находится в точке 

пересечения этих двух линий. 

 

Рисунок 11.32 – Зависимость давления от расхода  

при отсутствии начального участка кривой 
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ния. При 70 МПа получен преждевременный «СТОП». Недопродавка 

составила 1 м3 по смеси и 0,2 т – по проппанту (рисунок 11.23). 

Провести регрессионный анализ мини-ГРП не представляется 

возможным, так как был получен «СТОП», отсутствует четко выра-

женный ISIP, а в колонне НКТ находится гель с проппантом. Гидрав-

лическая связь ствола скважины с пластом отсутствует, так как спад 

давления вначале плавный, затем кривая давления выполаживается на 

высоком значении. 

 

Рисунок 11.23 – График давления при мини-ГРП 

Для обеспечения приемистости на этой скважине 17.09.2015 г. 

был проведен кислотный ГРП. Устьевое давление при закачке кисло-

ты было также высоким, достигая значений 59 МПа. После кислотно-

го ГРП проводился проппантный ГРП с предварительной тестовой 

закачкой. График тестовой закачки представлен на рисунке 11.24. 

Тестовая закачка включала в себя стадию замещения до отметки 

1, остановку скважины (отметки 1 – 2) и закачку с проппантной пач-

кой (отметки 2 – 3) с последующей остановкой. Несмотря на то, что 

после стадии замещения жидкости присутствует гидроудар, ISIP не 

может быть однозначно определен. Характер спада давления не поз-

воляет определить точку смыкания трещины. Форма кривой GdP/dG 

не может быть однозначно интерпретирована. Предполагаемая точка 
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смыкания соответствует очень высокому градиенту напряжения 

1,8 МПа/100 м. Эффективность жидкости разрыва составляет 0,726. 

Рисунок 11.24 – График замещения жидкости и мини-ГРП на скважине 11948 

НГДУ «Джалильнефть» 

Регрессионный анализ мини-ГРП не может быть проинтерпрети-

рован вследствие неравномерного падения давления после остановки 

закачки. Фактически «СТОП» был получен уже при мини-ГРП. Ха-

рактер падения давления показан на рисунке 11.25. 

Рисунок 11.25 – График регрессионного анализа мини-ГРП 
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При втором цикле испытание на ступенчатый расход нет необходи-

мости повторять, если правильный результат был получен в первом 

цикле. Достаточна простая закачка. Второй период излива должен за-

кончиться после того, как получение изменения кривизны четко под-

твердит результат первого излива. Падение давления при втором 

цикле ограничивается получением оптимального давления отдачи. 

Давление отдачи – это почти постоянное давление, которое возникает 

(после короткого периода увеличения давления) после прекращения 

испытания на излив. Это давление является важным показателем, 

и дает нижнюю границу давления смыкания, почти равную давлению 

смыкания, если излив завершен вскоре после смыкания. 

Испытания со ступенчатым повышением расхода и на излив про-

водятся исключительно для определения давления смыкания Pc [150]. 

В низкопроницаемых пластах испытания со ступенчатым повы-

шением расхода обычно выполняются с жидкостями заканчивания 

скважин (например, подготовленной водой). Применение полимер-

ных жидкостей может потребоваться в высокопроницаемых пластах 

[151], чтобы уменьшить возможные утечки жидкости и обеспечить 

создание трещины при более низких расходах закачки. 

На диагностическом графике закачка в матрицу представляется 

в виде прямой с более крутым наклоном, а развитие трещины харак-

теризуется прямой с меньшим наклоном. Обычно давление распро-

странения трещины примерно на 50–200 psi выше, чем Pc (рисунок 

11.31). Увеличение давления отражает влияние трения жидкости 

в трещине и сопротивления развитию трещины (трещиностойкость). 

 

Рисунок 11.31 – Зависимость давления от расхода закачки при испытании со 

ступенчатым увеличением расхода. Начальный участок кривой присутствует 
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делить начальную часть для течения в матрицу или ранее существо-

вавшую трещину, и такое же число значений выше давления распро-

странения трещины, чтобы определить часть для развития трещины 

(более низкий наклон вследствие увеличения площади трещины для 

закачиваемого флюида). В случае отсутствия ранее существовавшей 

трещины, график может показать завышение давления распростране-

ния для одной или двух ступеней, так как большее давление требует-

ся для разрыва и зарождения трещины. 

Проверка правильности испытания заключается в том, что давле-

ние, экстраполированное к нулевому расходу, должно быть близко 

к пластовому давлению, если ранее не были закачаны существенно 

большие объемы флюида. Эта проверка может быть также использо-

вана при проведении испытания, когда не наблюдается четкого изме-

нения наклона диагностического графика зависимости P от Q. Дру-

гими словами, если значение давления при нулевом значении расхода 

для зарегистрированных данных гораздо больше, чем пластовое дав-

ление, то выбранный диапазон расходов слишком высок и начальная 

прямолинейная часть кривой пропущена. 

Для определения давления смыкания рекомендуется использо-

вать сочетание теста ступенчатого повышения расхода (с удлиненной 

последней ступенью), и теста на излив. Существенным моментом 

в испытании на излив является период излива с постоянным расходом 

от 1/6 до 1/4 расхода закачки (последней ступени испытания со сту-

пенчатым изменением расхода). В предположении, что трещина об-

разовалась, изменение давления в течение излива имеет два четко от-

личающихся профиля: когда трещина смыкается и когда она сомкну-

лась. Забойное давление в точке перегиба является давлением смыка-

ния трещины. При испытании на излив важным является поддержа-

ние постоянного расхода излива. Регулятор течения должен быть за-

ранее установлен на необходимый расход при ожидаемом давлении 

во время остановки закачки, и должен быть отделен закрытым клапа-

ном во время закачки. 

Сочетание испытаний на ступенчатое изменение расхода и на из-

лив следует повторить для проверки и выбора более оптимального 

диапазона расходов закачки и излива. Первый период излива должен 

быть достаточной продолжительности, чтобы зарегистрировать не-

сколько признаков смыкания (должно быть выбрано наименьшее 

значение), однако не то давление, которое позволит пластовым флю-

идам притекать в скважину (т.е. близкое к пластовому давлению). 
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На кривой спада давления отсутствуют характерные признаки 

наклона для различных режимов течения. Точка смыкания не может 

быть определена. 

После проведения тестовой закачки был проведен гидроразрыв 

пласта с закачкой проппанта. График, построенный по записи про-

цесса, представлен на рисунке 11.26. 

 

Рисунок 11.26 – График проведения ГРП на скважине 11948  

НГДУ «Джалильнефть» 

В точке 1 начата закачка геля с проектным расходом 3 м³/мин. 

При этом давление поднялось до 51,3 МПа. На отрезке 1 – 2 проводи-

лась закачка геля без проппанта. При этом наблюдалось снижение 

давления до уровня 40 МПа. На отметке 2 начинается закачка проп-

панта. При вхождении проппанта в пласт начинается рост давления. 

Когда давление достигло 58 МПа, расход был снижен до 2 м3/мин, а 

также снижена концентрация проппанта. Тем не менее, устьевое дав-

ление продолжало расти. Дальнейшее снижение расхода не позволи-

ло продолжить обработку: на отметке 3 был получен преждевремен-

ный «СТОП» при давлении 61,5 МПа. Характер спада давления после 

отметки 3 свидетельствует об отсутствии связи с пластом. В НКТ 

находится гель с проппантом (примерно 1 т). 

Таким образом, отсутствие правильных кривых мини-ГРП приве-

ло к неудаче в проведении процесса. 
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Авторы надеются, что при осмысленной аналитической прора-

ботке отечественными специалистами изложенного в работе матери-

ала он сыграет положительную роль в понимании процессов, лежа-

щих в основе минифрака, даст определенные навыки в интерпретации 

кривых спада давления, и в целом будет способствовать повышению 

эффективности ГРП. 

Выводы 

1. Существенная недопродавка сшитого (боратного) геля в сква-

жине после минифрака может вызвать появление локального макси-

мума на кривой устьевого давления. Сшитый гель должен незначи-

тельно перепродавливаться или, по крайней мере, продавливаться до 

перфораций. 

2. Вогнутая или выположенная кривая падения давления может 

быть частично вызвана аналогичным механизмом, когда сшитый гель 

продавливается полностью, однако образуя менее эффективную 

«пробку» внутри трещины. Вогнутые и выположенные кривые давле-

ния также могут быть вызваны влиянием роста трещины, или непол-

ным смыканием трещины. 

3. Поправка первого порядка за локальный максимум давления 

заключается просто в моделировании начального спада (до локально-

го максимума или вогнутого книзу участка) и последующей адапта-

ции остальной части кривой падения давления, учитывая сдвиг за 

счет влияния сшитого геля. 

4. Некоторые сланцевые пласты проявляют характерные призна-

ки неустановившегося режима течения, а некоторые нет. Некоторые 

проявляют поведение, характерное для удлинения трещины без фак-

тического смыкания в течение нескольких суток. 

5. Анализ данных минифрака в сланцах следует проводить 

с осторожностью. Результаты зависят от того, насколько фактические 

режимы течения соответствуют теоретическим режимам и законо-

мерностям. Если модель, используемая для анализа, некорректна, ре-

зультаты могут вводить в заблуждение. 

6. Рекомендуется в сланцевых отложениях всегда перед проведе-

нием основного ГРП проводить операции по обеспечению приеми-

стости (breakdown). Указанные работы следует проводить до тех пор, 

пока на кривых минифрака не появится четкий гидравлический удар 

и четкий ISIP. В противном случае процесс почти со 100%-ной веро-

ятностью завершится СТОПом. 
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ется первой операцией, выполняемой на скважине [149]. Начинать 

нужно с самого маленького расхода, допускаемого насосами, обычно 

в диапазоне от 0,08 до 0,12 м3/мин. Важно получить по крайней мере 

три хороших ступени до раскрытия трещины, чтобы увидеть тренд 

давления. Важно не переходить к следующей ступени, пока давление 

не стабилизируется. По мере продвижения, можно увеличивать рас-

ход ступени. Типичная последовательность расходов может быть та-

кой: 0,11; 0,16; 0,19; 0,24; 0,28; 0,33; 0,40; 0,48; 0,64; 0,95; 1,27; 1,6; 

2,4 м3/мин. Всегда начинайте закачку при закрытой трещине. Типич-

ный график испытания со ступенчатым изменением расхода должен 

быть следующим (рисунок 11.30). 

 

Рисунок 11.30 – Нормальный диагностический график ступенчатого расхода 

Для определения давления смыкания продолжительность отдель-

ных ступеней расхода должна быть равна и может быть относительно 

малой: время, необходимое чтобы насосы изменили и удержали по-

стоянный расход, и время на запись давления (например, от одной до 

двух минут) [44]. Когда испытание на ступенчатое изменение расхода 

проводится как часть методики излива или снижения давления, по-

следняя ступень удерживается более продолжительное время (напри-

мер, от 5 до 10 минут). В случае закачки воды, диапазон расходов для 

определения обеих отличающихся частей графика обычно от 0,15 до 

1,6 м3/мин для интервалов с большой и умеренной проницаемостью, 

и около половины этих значений для интервалов с меньшей и очень 

низкой проницаемостью. 

В идеале, три значения давления (в конце каждой ступени) долж-

но оказаться ниже давления распространения трещины, чтобы опре-
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давления с проверкой согласованности со свойствами пласта и пара-

метрами заканчивания скважины. 

Выводы 

1. Надежные оценки созданной геометрии гидравлической тре-

щины требуют точного измерения напряжения смыкания в пласте. 

2. Импульсная методика может быть использована для точного 

определения давления. 

3. Импульсная методика малозатратная. Импульсы требуют толь-

ко примерно 0,6 м3 (4 барр) флюида на импульс, который можно за-

качать, используя существующее оборудование ГРП и существую-

щую компоновку забойного оборудования скважины. 

4. Импульсная методика позволяет более быстрое (поэтому более 

дешевое), измерение напряжения смыкания пласта для гидроразры-

вов с крайне низкой утечкой, так как нет необходимости измерять 

весь спад давления. 

5. Результаты импульсной методики подтверждены методикой 

измерения напряжения смыкания HIT. 

11.8 Испытание со ступенчатым увеличением расхода 

Испытание со ступенчатым увеличением расхода (SRT-тест) яв-

ляется одним из наиболее надежных видов испытаний. Однако при 

этом необходимо соблюдать определенные правила проведения 

и анализа теста ступенчатого расхода. 

Рекомендации CarboCeramics (из презентации В.С. Миронова, 

Московское представительство фирмы): 

– Начать закачку с расходом 0,08 м3/мин. 

– Увеличивать расход шагами до 0,16; 0,32; 0,4; 0,48; 0,64; 0,95; 

1,3; 1,6 м3/мин. 

– Дать давлению стабилизироваться перед увеличением расхода. 

– Рассчитать забойное давление для каждого расхода. 

– Построить график зависимости забойного давления от расхода. 

– Давление развития трещины соответствует изменению наклона 

на графике. 

При выполнении испытаний со ступенчатым изменением расхо-

да, необходимо получить надежные данные по забойному давлению. 

Забойное давление, вычисленное по устьевому давлению, не обеспе-

чивает достаточной точности значений. При испытании трещина пер-

воначально должна быть закрыта. Поэтому часто это испытание явля-
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11.7 Альтернативные методы определения  

давления смыкания трещины 

В нефтяной промышленности все большее применение получает 

анализ данных гидравлического разрыва пласта (ГРП) в реальном 

времени, и поэтому существует растущая необходимость в простых, 

дешевых и надежных методиках для измерения наиболее важных па-

раметров пласта, необходимых для проведения анализа. 

Основным методом определения давления и продолжительности 

смыкания трещины ГРП является проведение минифрака. Однако 

минифрак в полном объеме выполняется сравнительно редко. Кроме 

того, на кривой спада давления при минифраке зачастую очень труд-

но найти точку перегиба, соответствующую смыканию трещины. 

Допущения, заложенные в физическую модель для анализа спада 

давления при минифраке, включают в себя следующие пункты: 

1. Линейная утечка до смыкания трещины, за которым следует 

переход к радиальному течению. 

2. Наличие гидравлической связи между стволом скважины и 

главной трещиной до точки смыкания (т.е. отсутствие извилистости в 

приствольной зоне). 

3. Все трещины (в случае многотрещинности) смыкаются в одно 

и то же время. 

Практика работ по ГРП показывает, что иногда эти допущения 

оказываются верными и легко различить резкое изменение режима 

течения, однако в ряде случаев происходит следующее: 

1) кривая падения давления не проявляет различимый переход к 

другому режиму течения; 

2) проявляет постепенный, очень плавный переход; 

3) проявляет несколько переходов [146]. 

За рубежом разработан ряд альтернативных технологий опреде-

ления давления смыкания трещины ГРП, неизвестных отечественно-

му читателю. Хотя эти методы не могут заменить полностью ми-

нифрак, тем не менее дают ценную информацию, причем с меньшими 

затратами и в реальном времени. 

Приводим краткую теорию и несколько промысловых примеров 

нового импульсного (flow-pulse) метода определения напряжения 

смыкания [147]. Импульсная методика требует только незначитель-

ных изменений в плане закачки, может быть выполнена почти без до-

полнительных затрат, и дает надежную оценку напряжения смыкания 
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в реальном времени. Импульсная методика предусматривает закачку 

небольшого объема минифрака (обычно с водой) и затем закачку ма-

леньких импульсов (примерно 0,8 м3 или 5 барр.) флюида во время 

спада давления. Есть существенная разница на кривой давления, ко-

гда импульсы закачиваются в открытую трещину и в трещину, кото-

рая уже сомкнулась. 

Импульсная методика использует разницу в давлении, наблюда-

емую при импульсах закачки короткой продолжительности, но с вы-

соким расходом либо в открытую, либо в закрытую трещину. Напря-

жение смыкания может быть ограничено закачкой последовательно-

сти импульсов во время спада давления при минифраке и наблюдени-

ем, когда вид отклика меняется от «открытой» трещины к «закрытой» 

трещине. 

Принцип методики импульсной закачки показан на рисунке 

11.27. 

Рисунок 11.27 – Принцип импульсной закачки 

Левая часть рисунка 11.27 показывает устьевое давление для ти-

пичного минифрака с двумя импульсами, закачанными во время па-

дения давления. Правая часть показывает изменение в геометрии 

трещины (радиус и ширину) под влиянием импульсной закачки мало-

го объема. 

Импульс, закачанный в открытую трещину, приводит к незначи-

тельному росту ширины сравнительно большой трещины (верхнее 

изображение), тогда как импульс, закачанный в закрытую трещину, 

приводит к созданию новой (маленькой) трещины. Равновесное из-

менение давления после того, как исчезло трение на входе в трещину 

и в стволе скважины, вызванное закачкой, под действием импульсов 

закачки может быть описано простым уравнением упругости: 
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щина сомкнулась и интерпретация минифрака может быть надежной. 

Кроме того, следует иметь в виду, что определение пластового давле-

ния по минифраку надежно только после наступления радиального 

режима течения, что в первую очередь предполагает смыкание тре-

щины и запись давления после смыкания. 

Импульсная методика не требует специального оборудования за-

боя скважины, пакеров или насосного оборудования. Чтобы получить 

наилучшие результаты, рекомендуется следующее: 

1. Объемы импульсов закачки должны находиться в пределах от 

0,3 до 1,5 м3 (от 2 до 10 барр.) для типичного минифрака, однако не 

более чем 10% от объема жидкости минифрака. 

2. Расход закачки должен быть выше необходимых расходов для 

гидравлического разрыва, однако не настолько, чтобы потребовалось 

значительное время для стабилизации расхода (1,5 м3/мин является 

обычно хорошим расходом). 

3. Время закачки импульсов должно быть меньше 1 мин и не бо-

лее чем 10% от времени закачки минифрака. 

4. Делать два и более импульса в одном пласте с целью сравне-

ния. Необходимо искать большие изменения в реакции на импульсы. 

5. Выполнять один импульс, когда трещина открыта, и другой, 

когда трещина закрыта. 

6. Сравнивать результаты с обычной методикой падения давле-

ния путем закачки небольшого объема воды (breakdown test) при не-

возмущенном поле давления. 

Рекомендуется использовать следующие правила для уверенной 

идентификации напряжения смыкания: 

 выполнять две закачки KCl для установления приемистости 

(breakdown), чтобы обеспечить подтверждение значений, полученных 

из первой закачки; 

 использовать производную давления, сглаженную скользящей 

средней, чтобы уверенно идентифицировать прямолинейные части 

кривой и изменение наклона; 

 использовать импульсы закачки, чтобы уточнить напряжение 

смыкания. При закачке 0,48-0,64 м3 KCl с расходом 1,59 м3/мин во 

время спада давления отклик от открытой гидравлической трещины 

имеет характерные отличия от отклика сомкнутой гидравлической 

трещины; 

 для каждого возможного напряжения смыкания (изменение 

наклона) проводить оценку эффективности жидкости и эффективного 
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давления, которые создаются таким путем в скважине, очень чув-

ствительны к открытию или закрытию гидравлической трещины. 

Когда трещина закрыта или не существует, отрицательный им-

пульс давления отражается от забоя скважины, который действует 

как жесткий отражатель (коэффициент отражения +1). Импульс дав-

ления, который движется вверх, также имеет отрицательный знак. 

Кроме того, давление в скважине может падать существенно (на мно-

го кПа), когда маленький объем флюида отбирается из жесткой си-

стемы – аналогично идее импульсной закачки. Наоборот, когда суще-

ствует открытая трещина, отрицательный импульс давления инверти-

руется, так как трещина действует как мягкий отражатель (коэффи-

циент отражения –1). Когда трещина открыта, давление, которое из-

меряется на устье, проявляет положительные пики давления, которые 

могут быть гораздо выше, чем первоначальное давление в скважине. 

Кроме того, аналогично методу импульсов, среднее давление до и по-

сле открытия клапана остается на том же самом уровне вследствие 

малой жесткости (высокая податливость) открытой трещины. 

Наличие как отрицательных, так и положительных пиков на за-

писи устьевого давления указывает на отрицательный коэффициент 

отражения (то есть открытую трещину) на забое скважины. Если пик, 

превосходящий начальное устьевое давление почти исчез, то трещина 

сомкнулась при этом давлении (рисунок 11.29). 

Рисунок 11.29 – Сравнение импульсной методики и HIT 

Различие между импульсной методикой и HIT заключается в том, 

что в первом случае производятся кратковременные закачки, а во 

втором – кратковременные изливы. Необходимо периодически про-

водить импульсные закачки или изливы, чтобы убедиться, что тре-
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где R – характерный размер открытой трещины (большая ось эллип-

са); 

γ1 – коэффициент формы для податливости трещины (π/2 для эл-

липтической трещины); 

E  – модуль плоской деформации. 

Для модели Перкинса-Керна-Нордгрена (PKN) R=hf и для модели 

Христиановича-Гиртсма-деКлерка (KGD) R=L, 

где hf – высота трещины; 

L – длина трещины. 

Это уравнение показывает, что изменение давления равно произ-

ведению вызванного изменения ширины трещины Δw и жесткости 

трещины. 

Импульс, закачанный в открытую трещину, приводит только 

к очень маленькому подъему в равновесном давлении по двум глав-

ным причинам: 

1) существующая площадь трещины может поглотить избыток 

флюида только при незначительном увеличении ее ширины (про-

центное увеличение ширины трещины приблизительно равно про-

центному увеличению общего объема флюида в трещине, вызванного 

дополнительным флюидом из импульса); 

2) открытая трещина имеет гораздо меньшую жесткость вслед-

ствие сравнительно большого ее радиуса. 

Импульс, закачанный в закрытую трещину, с другой стороны, 

приводит к большому увеличению в равновесном давлении, так как: 

1) большое изменение ширины трещины, которое вызвано рас-

крытием новой трещины (для закрытой трещины начальная ширина 

равна нулю); 

2) сравнительно высокая жесткость маленькой (новой) трещины. 

Не только величина изменения равновесного давления отличает-

ся для импульса, закачанного в открытую, а не в закрытую трещину, 

но также характер падения давления после импульса закачки также 

заметно отличается для этих двух случаев. Импульс закачки в откры-

тую трещину вызывает только незначительное увеличение равновес-

ного давления и дает скорость спада давления непосредственно после 

импульса, которая почти та же самая, как и скорость падения давле-
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ния до импульса закачки, так как геометрия трещины существенно не 

изменилась. Импульс, закачанный в закрытую трещину, однако, при-

водит к созданию новой маленькой (и, следовательно, жесткой) тре-

щины, что приведет к гораздо более быстрому спаду давления при 

той же самой скорости утечки (рисунок 11.28). 

Рисунок 11.28 – Пример импульсной методики 

Теоретически различия в характере изменения давления для им-

пульса в открытую или закрытую трещину позволяют четко зафикси-

ровать напряжение смыкания трещины. Если допустить, что площадь 

трещины не меняется во время спада давления при минифраке (по-

стоянный радиус для радиальной трещины), эффективное давление в 

трещине прямо пропорционально ее ширине и поэтому прямо про-

порционально оставшемуся объему трещины. Это означает, что мак-

симальное разрешение для давления смыкания пропорционально от-

ношению объема импульса к объему минифрака, умноженному на 

эффективное давление [максимальное разрешение=(объем импуль-

са/объем минифрака)×эффективное давление в трещине]. Например, 

если минифрак объемом 16 м3 (100 барр.) привел к эффективному 

давлению при остановке закачки 3,4 МПа (500 psi), то эффективное 

давление упадет до 0,7 МПа (100 psi), после того, как утечет 80% 

объема минифрака. Импульс объемом в 0,8 м3 (5 барр.) после этого 

приведет к росту давления, равного (5/100)×500=25 psi (0,17 МПа). 

Это теоретическое разрешение импульса при вышеуказанных допу-

щениях. 

Практически, конечно, разрешение всегда существенно грубее, 

чем теоретически возможное максимальное разрешение. Есть ряд 
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возможных причин более грубого разрешения, которое фактически 

достигается, например: 

1) трещина не смыкается мгновенно при одном конкретном дав-

лении смыкания; 

2) в трещине создаются значительные градиенты давления, когда 

импульсы закачиваются в «почти» закрытые трещины; 

3) трещина обычно не смыкается равномерно по всей ее площади. 

Несмотря на это, импульсная методика может оказаться полез-

ным инструментом для точного ограничения давления смыкания в 

пределах маленького «окна» размером в несколько десятков кПа (psi). 

Методика может оказаться полезной при ГРП в сланцевых отло-

жениях, где обычные методики интерпретации минифрака оказыва-

ются малоэффективными, поскольку давление падает очень медленно 

и период спада давления оказывается длительным. Применять ее 

также целесообразно в условиях, когда обычные методики не дают 

четкого указания давления смыкания. 

Правило интерпретации можно сформулировать в следующем 

виде: если трещина все еще открыта, то давление после импульса 

быстро возвращается к тому же самому уровню и скорости падения, 

как и до импульса (в пределах 1 мин). Если трещина закрыта, то по-

требуется гораздо большее время для того, чтобы устьевое давление 

вернулось на ту же самую кривую спада давления. 

Еще одно испытание, которое может оказаться полезным в слож-

ных ситуациях, это HIT (Hydraulic Impedance Testing), исследование 

гидравлического импеданса. 

HIT был применен в нефтяной промышленности главным образом 

для определения размеров гидравлической трещины. Идея HIT заклю-

чается в интерпретации фактического изменения гидравлического им-

педанса между стволом скважины и открытой гидравлической трещи-

ной. В самой простой форме анализ HIT может четко установить, су-

ществует или нет открытая гидравлическая трещина на забое скважи-

ны, и этим несколько напоминает импульсную методику. Ряд динами-

ческих импульсов давления, которые создаются на устье путем быст-

рого открытия и закрытия клапана (обычно в течение 0,5 с), распро-

страняются по скважине и затем анализируются отраженные волны, 

чтобы определить, открыта или закрыта трещина [148]. 

Подробный анализ данных HIT может иногда пролить свет на 

размеры созданной трещины, однако и сравнительно простой анализ 

позволяет определить, существует ли открытая трещина. Колебания 



300 

ния до импульса закачки, так как геометрия трещины существенно не 

изменилась. Импульс, закачанный в закрытую трещину, однако, при-

водит к созданию новой маленькой (и, следовательно, жесткой) тре-

щины, что приведет к гораздо более быстрому спаду давления при 

той же самой скорости утечки (рисунок 11.28). 

Рисунок 11.28 – Пример импульсной методики 

Теоретически различия в характере изменения давления для им-

пульса в открытую или закрытую трещину позволяют четко зафикси-

ровать напряжение смыкания трещины. Если допустить, что площадь 

трещины не меняется во время спада давления при минифраке (по-

стоянный радиус для радиальной трещины), эффективное давление в 

трещине прямо пропорционально ее ширине и поэтому прямо про-

порционально оставшемуся объему трещины. Это означает, что мак-

симальное разрешение для давления смыкания пропорционально от-

ношению объема импульса к объему минифрака, умноженному на 

эффективное давление [максимальное разрешение=(объем импуль-

са/объем минифрака)×эффективное давление в трещине]. Например, 

если минифрак объемом 16 м3 (100 барр.) привел к эффективному 

давлению при остановке закачки 3,4 МПа (500 psi), то эффективное 

давление упадет до 0,7 МПа (100 psi), после того, как утечет 80% 

объема минифрака. Импульс объемом в 0,8 м3 (5 барр.) после этого 

приведет к росту давления, равного (5/100)×500=25 psi (0,17 МПа). 

Это теоретическое разрешение импульса при вышеуказанных допу-

щениях. 
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чем теоретически возможное максимальное разрешение. Есть ряд 
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возможных причин более грубого разрешения, которое фактически 

достигается, например: 

1) трещина не смыкается мгновенно при одном конкретном дав-

лении смыкания; 

2) в трещине создаются значительные градиенты давления, когда 

импульсы закачиваются в «почти» закрытые трещины; 

3) трещина обычно не смыкается равномерно по всей ее площади. 

Несмотря на это, импульсная методика может оказаться полез-

ным инструментом для точного ограничения давления смыкания в 

пределах маленького «окна» размером в несколько десятков кПа (psi). 

Методика может оказаться полезной при ГРП в сланцевых отло-

жениях, где обычные методики интерпретации минифрака оказыва-

ются малоэффективными, поскольку давление падает очень медленно 

и период спада давления оказывается длительным. Применять ее 

также целесообразно в условиях, когда обычные методики не дают 

четкого указания давления смыкания. 

Правило интерпретации можно сформулировать в следующем 

виде: если трещина все еще открыта, то давление после импульса 

быстро возвращается к тому же самому уровню и скорости падения, 

как и до импульса (в пределах 1 мин). Если трещина закрыта, то по-

требуется гораздо большее время для того, чтобы устьевое давление 

вернулось на ту же самую кривую спада давления. 

Еще одно испытание, которое может оказаться полезным в слож-

ных ситуациях, это HIT (Hydraulic Impedance Testing), исследование 

гидравлического импеданса. 

HIT был применен в нефтяной промышленности главным образом 

для определения размеров гидравлической трещины. Идея HIT заклю-

чается в интерпретации фактического изменения гидравлического им-

педанса между стволом скважины и открытой гидравлической трещи-

ной. В самой простой форме анализ HIT может четко установить, су-

ществует или нет открытая гидравлическая трещина на забое скважи-

ны, и этим несколько напоминает импульсную методику. Ряд динами-

ческих импульсов давления, которые создаются на устье путем быст-

рого открытия и закрытия клапана (обычно в течение 0,5 с), распро-

страняются по скважине и затем анализируются отраженные волны, 

чтобы определить, открыта или закрыта трещина [148]. 

Подробный анализ данных HIT может иногда пролить свет на 

размеры созданной трещины, однако и сравнительно простой анализ 

позволяет определить, существует ли открытая трещина. Колебания 
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давления, которые создаются таким путем в скважине, очень чув-

ствительны к открытию или закрытию гидравлической трещины. 

Когда трещина закрыта или не существует, отрицательный им-

пульс давления отражается от забоя скважины, который действует 

как жесткий отражатель (коэффициент отражения +1). Импульс дав-

ления, который движется вверх, также имеет отрицательный знак. 

Кроме того, давление в скважине может падать существенно (на мно-

го кПа), когда маленький объем флюида отбирается из жесткой си-

стемы – аналогично идее импульсной закачки. Наоборот, когда суще-

ствует открытая трещина, отрицательный импульс давления инверти-

руется, так как трещина действует как мягкий отражатель (коэффи-

циент отражения –1). Когда трещина открыта, давление, которое из-

меряется на устье, проявляет положительные пики давления, которые 

могут быть гораздо выше, чем первоначальное давление в скважине. 

Кроме того, аналогично методу импульсов, среднее давление до и по-

сле открытия клапана остается на том же самом уровне вследствие 

малой жесткости (высокая податливость) открытой трещины. 

Наличие как отрицательных, так и положительных пиков на за-

писи устьевого давления указывает на отрицательный коэффициент 

отражения (то есть открытую трещину) на забое скважины. Если пик, 

превосходящий начальное устьевое давление почти исчез, то трещина 

сомкнулась при этом давлении (рисунок 11.29). 

Рисунок 11.29 – Сравнение импульсной методики и HIT 

Различие между импульсной методикой и HIT заключается в том, 

что в первом случае производятся кратковременные закачки, а во 

втором – кратковременные изливы. Необходимо периодически про-

водить импульсные закачки или изливы, чтобы убедиться, что тре-
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где R – характерный размер открытой трещины (большая ось эллип-

са); 

γ1 – коэффициент формы для податливости трещины (π/2 для эл-

липтической трещины); 

E  – модуль плоской деформации. 

Для модели Перкинса-Керна-Нордгрена (PKN) R=hf и для модели 

Христиановича-Гиртсма-деКлерка (KGD) R=L, 

где hf – высота трещины; 

L – длина трещины. 

Это уравнение показывает, что изменение давления равно произ-

ведению вызванного изменения ширины трещины Δw и жесткости 

трещины. 

Импульс, закачанный в открытую трещину, приводит только 

к очень маленькому подъему в равновесном давлении по двум глав-

ным причинам: 

1) существующая площадь трещины может поглотить избыток 

флюида только при незначительном увеличении ее ширины (про-

центное увеличение ширины трещины приблизительно равно про-

центному увеличению общего объема флюида в трещине, вызванного 

дополнительным флюидом из импульса); 

2) открытая трещина имеет гораздо меньшую жесткость вслед-

ствие сравнительно большого ее радиуса. 

Импульс, закачанный в закрытую трещину, с другой стороны, 

приводит к большому увеличению в равновесном давлении, так как: 

1) большое изменение ширины трещины, которое вызвано рас-

крытием новой трещины (для закрытой трещины начальная ширина 

равна нулю); 

2) сравнительно высокая жесткость маленькой (новой) трещины. 

Не только величина изменения равновесного давления отличает-

ся для импульса, закачанного в открытую, а не в закрытую трещину, 

но также характер падения давления после импульса закачки также 

заметно отличается для этих двух случаев. Импульс закачки в откры-

тую трещину вызывает только незначительное увеличение равновес-

ного давления и дает скорость спада давления непосредственно после 

импульса, которая почти та же самая, как и скорость падения давле-
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в реальном времени. Импульсная методика предусматривает закачку 

небольшого объема минифрака (обычно с водой) и затем закачку ма-

леньких импульсов (примерно 0,8 м3 или 5 барр.) флюида во время 

спада давления. Есть существенная разница на кривой давления, ко-

гда импульсы закачиваются в открытую трещину и в трещину, кото-

рая уже сомкнулась. 

Импульсная методика использует разницу в давлении, наблюда-

емую при импульсах закачки короткой продолжительности, но с вы-

соким расходом либо в открытую, либо в закрытую трещину. Напря-

жение смыкания может быть ограничено закачкой последовательно-

сти импульсов во время спада давления при минифраке и наблюдени-

ем, когда вид отклика меняется от «открытой» трещины к «закрытой» 

трещине. 

Принцип методики импульсной закачки показан на рисунке 

11.27. 

Рисунок 11.27 – Принцип импульсной закачки 

Левая часть рисунка 11.27 показывает устьевое давление для ти-

пичного минифрака с двумя импульсами, закачанными во время па-

дения давления. Правая часть показывает изменение в геометрии 

трещины (радиус и ширину) под влиянием импульсной закачки мало-

го объема. 

Импульс, закачанный в открытую трещину, приводит к незначи-

тельному росту ширины сравнительно большой трещины (верхнее 

изображение), тогда как импульс, закачанный в закрытую трещину, 

приводит к созданию новой (маленькой) трещины. Равновесное из-

менение давления после того, как исчезло трение на входе в трещину 

и в стволе скважины, вызванное закачкой, под действием импульсов 

закачки может быть описано простым уравнением упругости: 
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щина сомкнулась и интерпретация минифрака может быть надежной. 

Кроме того, следует иметь в виду, что определение пластового давле-

ния по минифраку надежно только после наступления радиального 

режима течения, что в первую очередь предполагает смыкание тре-

щины и запись давления после смыкания. 

Импульсная методика не требует специального оборудования за-

боя скважины, пакеров или насосного оборудования. Чтобы получить 

наилучшие результаты, рекомендуется следующее: 

1. Объемы импульсов закачки должны находиться в пределах от 

0,3 до 1,5 м3 (от 2 до 10 барр.) для типичного минифрака, однако не 

более чем 10% от объема жидкости минифрака. 

2. Расход закачки должен быть выше необходимых расходов для 

гидравлического разрыва, однако не настолько, чтобы потребовалось 

значительное время для стабилизации расхода (1,5 м3/мин является 

обычно хорошим расходом). 

3. Время закачки импульсов должно быть меньше 1 мин и не бо-

лее чем 10% от времени закачки минифрака. 

4. Делать два и более импульса в одном пласте с целью сравне-

ния. Необходимо искать большие изменения в реакции на импульсы. 

5. Выполнять один импульс, когда трещина открыта, и другой, 

когда трещина закрыта. 

6. Сравнивать результаты с обычной методикой падения давле-

ния путем закачки небольшого объема воды (breakdown test) при не-

возмущенном поле давления. 

Рекомендуется использовать следующие правила для уверенной 

идентификации напряжения смыкания: 

 выполнять две закачки KCl для установления приемистости 

(breakdown), чтобы обеспечить подтверждение значений, полученных 

из первой закачки; 

 использовать производную давления, сглаженную скользящей 

средней, чтобы уверенно идентифицировать прямолинейные части 

кривой и изменение наклона; 

 использовать импульсы закачки, чтобы уточнить напряжение 

смыкания. При закачке 0,48-0,64 м3 KCl с расходом 1,59 м3/мин во 

время спада давления отклик от открытой гидравлической трещины 

имеет характерные отличия от отклика сомкнутой гидравлической 

трещины; 

 для каждого возможного напряжения смыкания (изменение 

наклона) проводить оценку эффективности жидкости и эффективного 
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давления с проверкой согласованности со свойствами пласта и пара-

метрами заканчивания скважины. 

Выводы 

1. Надежные оценки созданной геометрии гидравлической тре-

щины требуют точного измерения напряжения смыкания в пласте. 

2. Импульсная методика может быть использована для точного 

определения давления. 

3. Импульсная методика малозатратная. Импульсы требуют толь-

ко примерно 0,6 м3 (4 барр) флюида на импульс, который можно за-

качать, используя существующее оборудование ГРП и существую-

щую компоновку забойного оборудования скважины. 

4. Импульсная методика позволяет более быстрое (поэтому более 

дешевое), измерение напряжения смыкания пласта для гидроразры-

вов с крайне низкой утечкой, так как нет необходимости измерять 

весь спад давления. 

5. Результаты импульсной методики подтверждены методикой 

измерения напряжения смыкания HIT. 

11.8 Испытание со ступенчатым увеличением расхода 

Испытание со ступенчатым увеличением расхода (SRT-тест) яв-

ляется одним из наиболее надежных видов испытаний. Однако при 

этом необходимо соблюдать определенные правила проведения 

и анализа теста ступенчатого расхода. 

Рекомендации CarboCeramics (из презентации В.С. Миронова, 

Московское представительство фирмы): 

– Начать закачку с расходом 0,08 м3/мин. 

– Увеличивать расход шагами до 0,16; 0,32; 0,4; 0,48; 0,64; 0,95; 

1,3; 1,6 м3/мин. 

– Дать давлению стабилизироваться перед увеличением расхода. 

– Рассчитать забойное давление для каждого расхода. 

– Построить график зависимости забойного давления от расхода. 

– Давление развития трещины соответствует изменению наклона 

на графике. 

При выполнении испытаний со ступенчатым изменением расхо-

да, необходимо получить надежные данные по забойному давлению. 

Забойное давление, вычисленное по устьевому давлению, не обеспе-

чивает достаточной точности значений. При испытании трещина пер-

воначально должна быть закрыта. Поэтому часто это испытание явля-
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11.7 Альтернативные методы определения  

давления смыкания трещины 

В нефтяной промышленности все большее применение получает 

анализ данных гидравлического разрыва пласта (ГРП) в реальном 

времени, и поэтому существует растущая необходимость в простых, 

дешевых и надежных методиках для измерения наиболее важных па-

раметров пласта, необходимых для проведения анализа. 

Основным методом определения давления и продолжительности 

смыкания трещины ГРП является проведение минифрака. Однако 

минифрак в полном объеме выполняется сравнительно редко. Кроме 

того, на кривой спада давления при минифраке зачастую очень труд-

но найти точку перегиба, соответствующую смыканию трещины. 

Допущения, заложенные в физическую модель для анализа спада 

давления при минифраке, включают в себя следующие пункты: 

1. Линейная утечка до смыкания трещины, за которым следует 

переход к радиальному течению. 

2. Наличие гидравлической связи между стволом скважины и 

главной трещиной до точки смыкания (т.е. отсутствие извилистости в 

приствольной зоне). 

3. Все трещины (в случае многотрещинности) смыкаются в одно 

и то же время. 

Практика работ по ГРП показывает, что иногда эти допущения 

оказываются верными и легко различить резкое изменение режима 

течения, однако в ряде случаев происходит следующее: 

1) кривая падения давления не проявляет различимый переход к 

другому режиму течения; 

2) проявляет постепенный, очень плавный переход; 

3) проявляет несколько переходов [146]. 

За рубежом разработан ряд альтернативных технологий опреде-

ления давления смыкания трещины ГРП, неизвестных отечественно-

му читателю. Хотя эти методы не могут заменить полностью ми-

нифрак, тем не менее дают ценную информацию, причем с меньшими 

затратами и в реальном времени. 

Приводим краткую теорию и несколько промысловых примеров 

нового импульсного (flow-pulse) метода определения напряжения 

смыкания [147]. Импульсная методика требует только незначитель-

ных изменений в плане закачки, может быть выполнена почти без до-

полнительных затрат, и дает надежную оценку напряжения смыкания 
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Авторы надеются, что при осмысленной аналитической прора-

ботке отечественными специалистами изложенного в работе матери-

ала он сыграет положительную роль в понимании процессов, лежа-

щих в основе минифрака, даст определенные навыки в интерпретации 

кривых спада давления, и в целом будет способствовать повышению 

эффективности ГРП. 

Выводы 

1. Существенная недопродавка сшитого (боратного) геля в сква-

жине после минифрака может вызвать появление локального макси-

мума на кривой устьевого давления. Сшитый гель должен незначи-

тельно перепродавливаться или, по крайней мере, продавливаться до 

перфораций. 

2. Вогнутая или выположенная кривая падения давления может 

быть частично вызвана аналогичным механизмом, когда сшитый гель 

продавливается полностью, однако образуя менее эффективную 

«пробку» внутри трещины. Вогнутые и выположенные кривые давле-

ния также могут быть вызваны влиянием роста трещины, или непол-

ным смыканием трещины. 

3. Поправка первого порядка за локальный максимум давления 

заключается просто в моделировании начального спада (до локально-

го максимума или вогнутого книзу участка) и последующей адапта-

ции остальной части кривой падения давления, учитывая сдвиг за 

счет влияния сшитого геля. 

4. Некоторые сланцевые пласты проявляют характерные призна-

ки неустановившегося режима течения, а некоторые нет. Некоторые 

проявляют поведение, характерное для удлинения трещины без фак-

тического смыкания в течение нескольких суток. 

5. Анализ данных минифрака в сланцах следует проводить 

с осторожностью. Результаты зависят от того, насколько фактические 

режимы течения соответствуют теоретическим режимам и законо-

мерностям. Если модель, используемая для анализа, некорректна, ре-

зультаты могут вводить в заблуждение. 

6. Рекомендуется в сланцевых отложениях всегда перед проведе-

нием основного ГРП проводить операции по обеспечению приеми-

стости (breakdown). Указанные работы следует проводить до тех пор, 

пока на кривых минифрака не появится четкий гидравлический удар 

и четкий ISIP. В противном случае процесс почти со 100%-ной веро-

ятностью завершится СТОПом. 
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ется первой операцией, выполняемой на скважине [149]. Начинать 

нужно с самого маленького расхода, допускаемого насосами, обычно 

в диапазоне от 0,08 до 0,12 м3/мин. Важно получить по крайней мере 

три хороших ступени до раскрытия трещины, чтобы увидеть тренд 

давления. Важно не переходить к следующей ступени, пока давление 

не стабилизируется. По мере продвижения, можно увеличивать рас-

ход ступени. Типичная последовательность расходов может быть та-

кой: 0,11; 0,16; 0,19; 0,24; 0,28; 0,33; 0,40; 0,48; 0,64; 0,95; 1,27; 1,6; 

2,4 м3/мин. Всегда начинайте закачку при закрытой трещине. Типич-

ный график испытания со ступенчатым изменением расхода должен 

быть следующим (рисунок 11.30). 

 

Рисунок 11.30 – Нормальный диагностический график ступенчатого расхода 

Для определения давления смыкания продолжительность отдель-

ных ступеней расхода должна быть равна и может быть относительно 

малой: время, необходимое чтобы насосы изменили и удержали по-

стоянный расход, и время на запись давления (например, от одной до 

двух минут) [44]. Когда испытание на ступенчатое изменение расхода 

проводится как часть методики излива или снижения давления, по-

следняя ступень удерживается более продолжительное время (напри-

мер, от 5 до 10 минут). В случае закачки воды, диапазон расходов для 

определения обеих отличающихся частей графика обычно от 0,15 до 

1,6 м3/мин для интервалов с большой и умеренной проницаемостью, 

и около половины этих значений для интервалов с меньшей и очень 

низкой проницаемостью. 

В идеале, три значения давления (в конце каждой ступени) долж-

но оказаться ниже давления распространения трещины, чтобы опре-
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делить начальную часть для течения в матрицу или ранее существо-

вавшую трещину, и такое же число значений выше давления распро-

странения трещины, чтобы определить часть для развития трещины 

(более низкий наклон вследствие увеличения площади трещины для 

закачиваемого флюида). В случае отсутствия ранее существовавшей 

трещины, график может показать завышение давления распростране-

ния для одной или двух ступеней, так как большее давление требует-

ся для разрыва и зарождения трещины. 

Проверка правильности испытания заключается в том, что давле-

ние, экстраполированное к нулевому расходу, должно быть близко 

к пластовому давлению, если ранее не были закачаны существенно 

большие объемы флюида. Эта проверка может быть также использо-

вана при проведении испытания, когда не наблюдается четкого изме-

нения наклона диагностического графика зависимости P от Q. Дру-

гими словами, если значение давления при нулевом значении расхода 

для зарегистрированных данных гораздо больше, чем пластовое дав-

ление, то выбранный диапазон расходов слишком высок и начальная 

прямолинейная часть кривой пропущена. 

Для определения давления смыкания рекомендуется использо-

вать сочетание теста ступенчатого повышения расхода (с удлиненной 

последней ступенью), и теста на излив. Существенным моментом 

в испытании на излив является период излива с постоянным расходом 

от 1/6 до 1/4 расхода закачки (последней ступени испытания со сту-

пенчатым изменением расхода). В предположении, что трещина об-

разовалась, изменение давления в течение излива имеет два четко от-

личающихся профиля: когда трещина смыкается и когда она сомкну-

лась. Забойное давление в точке перегиба является давлением смыка-

ния трещины. При испытании на излив важным является поддержа-

ние постоянного расхода излива. Регулятор течения должен быть за-

ранее установлен на необходимый расход при ожидаемом давлении 

во время остановки закачки, и должен быть отделен закрытым клапа-

ном во время закачки. 

Сочетание испытаний на ступенчатое изменение расхода и на из-

лив следует повторить для проверки и выбора более оптимального 

диапазона расходов закачки и излива. Первый период излива должен 

быть достаточной продолжительности, чтобы зарегистрировать не-

сколько признаков смыкания (должно быть выбрано наименьшее 

значение), однако не то давление, которое позволит пластовым флю-

идам притекать в скважину (т.е. близкое к пластовому давлению). 
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На кривой спада давления отсутствуют характерные признаки 

наклона для различных режимов течения. Точка смыкания не может 

быть определена. 

После проведения тестовой закачки был проведен гидроразрыв 

пласта с закачкой проппанта. График, построенный по записи про-

цесса, представлен на рисунке 11.26. 

 

Рисунок 11.26 – График проведения ГРП на скважине 11948  

НГДУ «Джалильнефть» 

В точке 1 начата закачка геля с проектным расходом 3 м³/мин. 

При этом давление поднялось до 51,3 МПа. На отрезке 1 – 2 проводи-

лась закачка геля без проппанта. При этом наблюдалось снижение 

давления до уровня 40 МПа. На отметке 2 начинается закачка проп-

панта. При вхождении проппанта в пласт начинается рост давления. 

Когда давление достигло 58 МПа, расход был снижен до 2 м3/мин, а 

также снижена концентрация проппанта. Тем не менее, устьевое дав-

ление продолжало расти. Дальнейшее снижение расхода не позволи-

ло продолжить обработку: на отметке 3 был получен преждевремен-

ный «СТОП» при давлении 61,5 МПа. Характер спада давления после 

отметки 3 свидетельствует об отсутствии связи с пластом. В НКТ 

находится гель с проппантом (примерно 1 т). 

Таким образом, отсутствие правильных кривых мини-ГРП приве-

ло к неудаче в проведении процесса. 
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смыкания соответствует очень высокому градиенту напряжения 

1,8 МПа/100 м. Эффективность жидкости разрыва составляет 0,726. 

Рисунок 11.24 – График замещения жидкости и мини-ГРП на скважине 11948 

НГДУ «Джалильнефть» 

Регрессионный анализ мини-ГРП не может быть проинтерпрети-

рован вследствие неравномерного падения давления после остановки 

закачки. Фактически «СТОП» был получен уже при мини-ГРП. Ха-

рактер падения давления показан на рисунке 11.25. 

Рисунок 11.25 – График регрессионного анализа мини-ГРП 

307 

 

При втором цикле испытание на ступенчатый расход нет необходи-

мости повторять, если правильный результат был получен в первом 

цикле. Достаточна простая закачка. Второй период излива должен за-

кончиться после того, как получение изменения кривизны четко под-

твердит результат первого излива. Падение давления при втором 

цикле ограничивается получением оптимального давления отдачи. 

Давление отдачи – это почти постоянное давление, которое возникает 

(после короткого периода увеличения давления) после прекращения 

испытания на излив. Это давление является важным показателем, 

и дает нижнюю границу давления смыкания, почти равную давлению 

смыкания, если излив завершен вскоре после смыкания. 

Испытания со ступенчатым повышением расхода и на излив про-

водятся исключительно для определения давления смыкания Pc [150]. 

В низкопроницаемых пластах испытания со ступенчатым повы-

шением расхода обычно выполняются с жидкостями заканчивания 

скважин (например, подготовленной водой). Применение полимер-

ных жидкостей может потребоваться в высокопроницаемых пластах 

[151], чтобы уменьшить возможные утечки жидкости и обеспечить 

создание трещины при более низких расходах закачки. 

На диагностическом графике закачка в матрицу представляется 

в виде прямой с более крутым наклоном, а развитие трещины харак-

теризуется прямой с меньшим наклоном. Обычно давление распро-

странения трещины примерно на 50–200 psi выше, чем Pc (рисунок 

11.31). Увеличение давления отражает влияние трения жидкости 

в трещине и сопротивления развитию трещины (трещиностойкость). 

 

Рисунок 11.31 – Зависимость давления от расхода закачки при испытании со 

ступенчатым увеличением расхода. Начальный участок кривой присутствует 
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Лабораторные испытания Рутквиста и Стефанссона показали, что 

пересечение с осью Y более полого наклоненной прямой, которая 

представляет распространение трещины на диагностическом графике, 

дает приближение первого порядка для Pc, даже когда отсутствует 

более крутая прямая, которая характеризует закачку в матрицу [152]. 

Пример, когда график давления от расхода полностью представ-

лен прямой зависимостью распространения трещины, приведен на 

рисунке 11.32. Здесь давление смыкания определено по точке пересе-

чения прямой с осью ординат (4375 psi). 

График ступенчатого повышения расхода пока не реализован во 

FracPRO. После реализации этот график может дать верхнюю грани-

цу оценки давления смыкания трещины. Анонсируют, что данные 

будут представлены на логарифмическом графике, причем по оси Х 

логарифм расхода закачки, а по оси Y логарифм репрессии (дельта 

давления). Когда существует радиальный поток из скважины в пласт, 

дельта давления является линейной функцией расхода закачки и 

отображается на графике с единичным наклоном в логарифмическом 

масштабе по обеим осям. Когда закачка идет в открытую гидравличе-

скую трещину, дельта давления является функцией расхода закачки в 

степени ¼ и отображается с наклоном ¼ в логарифмическом масшта-

бе. Верхняя граница оценки давления смыкания находится в точке 

пересечения этих двух линий. 

 

Рисунок 11.32 – Зависимость давления от расхода  

при отсутствии начального участка кривой 

 

293 

 

ния. При 70 МПа получен преждевременный «СТОП». Недопродавка 

составила 1 м3 по смеси и 0,2 т – по проппанту (рисунок 11.23). 

Провести регрессионный анализ мини-ГРП не представляется 

возможным, так как был получен «СТОП», отсутствует четко выра-

женный ISIP, а в колонне НКТ находится гель с проппантом. Гидрав-

лическая связь ствола скважины с пластом отсутствует, так как спад 

давления вначале плавный, затем кривая давления выполаживается на 

высоком значении. 

 

Рисунок 11.23 – График давления при мини-ГРП 

Для обеспечения приемистости на этой скважине 17.09.2015 г. 

был проведен кислотный ГРП. Устьевое давление при закачке кисло-

ты было также высоким, достигая значений 59 МПа. После кислотно-

го ГРП проводился проппантный ГРП с предварительной тестовой 

закачкой. График тестовой закачки представлен на рисунке 11.24. 

Тестовая закачка включала в себя стадию замещения до отметки 

1, остановку скважины (отметки 1 – 2) и закачку с проппантной пач-

кой (отметки 2 – 3) с последующей остановкой. Несмотря на то, что 

после стадии замещения жидкости присутствует гидроудар, ISIP не 

может быть однозначно определен. Характер спада давления не поз-

воляет определить точку смыкания трещины. Форма кривой GdP/dG 

не может быть однозначно интерпретирована. Предполагаемая точка 
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ние трещины, по всей видимости, не происходит, либо трещина во-

обще отсутствует. Любая точка на кривой спада давления дает значе-

ние градиента давления трещинообразования, близкое к геостатиче-

скому градиенту и, естественно, не является правильной точкой смы-

кания. Ряд таких примеров наблюдался в скважинах на месторожде-

ниях Татарстана [81]. Например, высокие градиенты давления разры-

ва по минифраку были получены специалистами ООО «ТаграС-

ЛениногорскРемСервис» для скважин 21568, 32122 НГДУ «Альметь-

евнефть», 9307а НГДУ «Лениногорскнефть», находящиеся в диапа-

зоне от 2,01 до 2,73 МПа/100 м, из них очень высокий градиент в скв. 

32122 НГДУ «Альметьевнефть». Для этой скважины значение гради-

ента давления разрыва по интерпретации минифрака составило около 

2,7 МПа/100 м. При таком значении градиента давления разрыва рас-

четное минимальное горизонтальное напряжение должно достигнуть 

величины 46 МПа и превысить горное, которое составляет 40 МПа на 

глубине 1600 м при средней плотности горных пород 2,5 т/м3. Оче-

видно, что в данном случае отсутствовала сообщаемость скважины 

с пластом, а действия по обеспечению приемистости (breakdown) вы-

полнены не были. 

Получение больших давлений закачки и больших градиентов 

давления разрыва пласта при минифраке (при отсутствии прочих 

причин) можно считать признаком образования множественных тре-

щин. Отсутствие указаний на то, что давление снизилось после про-

хождения пробной пачки проппанта, может свидетельствовать 

о наличии других причин отсутствия связи с пластом. Сильная изви-

листость трещины в приствольной зоне может усугубить проблему 

закупорки гелем. Однако прямых доказательств этому не найдено. 

Отсутствие гидравлического удара может быть вызвано пробкой геля, 

хотя гидроудар может отсутствовать, когда имеется сильная извили-

стость трещины. 

Характерным примером выположенной кривой спада давления 

является скважина 11948 НГДУ «Джалильнефть». Тестовая закачка 

(минифрак) проводилась с расходом 4 м3/мин. Согласно плану обра-

ботки после закачки буфера в объеме 8 м3 производилась закачка 

проппанта фракции 20/40 с использованием сшитого геля. Концен-

трация проппанта повышалась со 115 до 250 кг/м3. Во время закачки 

наблюдалось высокое давление – на уровне 50 МПа. При переходе на 

стадию со сшитым гелем и проппантом давление на устье стало воз-

растать. На пятой минуте закачки произошел рост устьевого давле-
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11.9 Обоснование диаметра штуцера при изливе 

11.9.1 Назначение излива после ГРП 

После выполнения гидроразрыва, в особенности с применением 

пены, производится излив из скважины. 

Цель стравливания давления путем излива: 

1. Чтобы при жидкостном ГРП трещина сомкнулась по возмож-

ности быстрее, пока гель не потерял свои несущие свойства и проп-

пант не осел на дно трещины. Расход излива необходимо ограничи-

вать из условия, чтобы не допустить обратного выноса проппанта в 

скважину вместе с жидкостью разрыва. 

2. Чтобы уточнить оценку давления смыкания трещины, когда

точка смыкания неясно выражена на кривой спада давления при ми-

нифраке. Подбор диаметра штуцера при этом производится опытным 

путем, добиваясь получения точки перегиба на кривой спада давле-

ния при изливе. Методы расчета диаметра штуцера в данной ситуа-

ции неизвестны. Все рекомендации сводятся к применению метода 

проб и ошибок. 

3. Чтобы улучшить очистку трещины и притрещинной зоны пла-

ста при ГРП с применением пенных и газированных жидкостей в 

пластах с низким пластовым давлением, когда пластовой энергии не-

достаточно для выноса отработанной жидкости разрыва из скважины. 

Подбор диаметра штуцера заключается в том, чтобы обеспечить та-

кой расход, чтобы вынести максимально возможное количество жид-

кости. 

Рассмотрим подробно методику расчетов по пункту 3. Как из-

вестно, после проведения ГРП с пенными и газированными жидко-

стями необходимо провести излив жидкости разрыва из скважины, 

чтобы очистить проппант и притрещинную зону от остатков жидко-

сти разрыва. Излив проводится через штуцер. Диаметр штуцера 

определяется расчетным путем или по таблицам исходя из давления 

перед штуцером. При этом в зависимости от качества газожидкост-

ной смеси могут быть две ситуации. Первая – капли воды в газе и 

пленка на стенках подъемной трубы. Возникает при качестве пены, 

начиная с 55% и выше. При более низком качестве газожидкостной 

смеси происходит обращение фаз, и будут пузырьки газа в воде. По-

этому расчет ведется в этих случаях по-разному. 

В уравнениях течения через штуцер используются коэффициенты 

(расхода, скорости), которые определяются экспериментальным пу-
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тем по фактическим данным расхода (или скорости истечения через 

штуцер) и давления перед штуцером. 

Поскольку почти все формулы заимствованы из иностранных ис-

точников, следует определиться с методом конвертирования единиц 

измерения. Первый способ – пересчитать все коэффициенты в урав-

нениях таким образом, чтобы можно было подставлять значения в 

единицах принятой у нас системы СИ. Метод пересчета коэффициен-

тов изложен в нашей монографии [21]. Метод удобен, когда формул 

немного и единицы измерений в дальнейшем не будут меняться. Вто-

рой способ – конвертировать значения переменных в английскую си-

стему, провести расчет по формулам и затем при необходимости вы-

полнить обратную конверсию. Этот метод не требует преобразования 

формул, позволяет использовать единицы измерения из любых си-

стем единиц, при этом можно смешивать и одновременно использо-

вать единицы разных систем. Метод реализован в симуляторах ГРП, 

одним из типичных примеров является FracPRO. В этой программе 

производится импорт переменных в файлы базы данных DBS и DBD, 

при этом их значения конвертируются в английскую систему единиц. 

Таким же образом построена программа унифицированного дизайна 

П. Валко и М. Экономидеса, с тем отличием, что конверсия произво-

дится в систему СИ. 

Для использования этого метода следует составить таблицу кон-

версии используемых единиц, например, в программе EXCEL это 

можно сделать прямо на рабочем листе. В данной работе нами был 

применен именно этот метод, расчетные формулы оставляли такими, 

как они выглядели в оригиналах. 

11.9.2 Расчет диаметра штуцера  

при качестве газожидкостной смеси более 55% 

Основополагающей работой является статья Тернера и др. [153]. 

Тернер с коллегами предложил уравнение для расчета минималь-

ного расхода газа, необходимого для полного выноса из скважины 

воды или конденсата. Минимальный расход для заданного диаметра 

НКТ и устьевого давления вычисляется по формуле 

TZ

Apv
q wh

sc
min

(min)

06,3
     (11.32) 

где qsc – минимально необходимый расход газа, MMscfd; 
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На логарифмическом графике наклон касательной к производной 

составляет ¼, что характерно для билинейного потока. Это также 

свидетельствует о том, что трещина еще не сомкнулась. 

Наклон производной линии равен 0,5, что также свидетельствует 

о билинейном потоке в трещине. Другими словами, трещина открыта, 

и вдоль трещины действует существенный перепад давления. Трещи-

на не сомкнулась, и поэтому мы не можем с достоверной точностью 

определить давление смыкания (или по-другому, градиент давления 

разрыва). 

В момент остановки закачки на кривой устьевого давления обыч-

но наблюдается гидравлический удар, если ствол скважины имеет хо-

рошую связь с трещиной. Это явление проявляется максимально, ко-

гда в стволе скважины находится вода, хотя также видно, когда в ка-

честве продавочной жидкости используется линейный гель. Продол-

жительность гидравлического удара зависит от трения в системе 

ствол скважины/трещина, а периодичность колебаний – от длины 

ствола скважины. Когда скважина заполнена сшитым гелем, трение 

сильно увеличивается и в результате может наблюдаться лишь зату-

хающий гидроудар в виде единичного пика. 

 

Рисунок 11.22 – Зависимость изменения dP от времени Нольте G 

На многих скважинах наблюдается плавный спад давления после 

прекращения закачки (отсутствие гидроудара и четкого ISIP). При 

этом почти всегда возникает «СТОП» еще на стадии минифрака. 

Кривая спада давления при этом получается выположенной, смыка-
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Анализ миниГРП был проведен в программе MinFrac (моделиру-

ющий комплекс Meyer). Были использованы следующие зависимости: 

dP от dT и от функции G. Графики анализа падения давления приве-

дены на рисунках 11.20, 11.21 и 11.22. 

Рисунок 11.20 – Давление в зависимости от времени Нольте G 

на скважине № 2917г НГДУ «Бавлынефть» 

На рисунке 11.20 мы видим, что логарифмическая производная 

GdP/dG растет. Она не убывает. Это может означать, что трещина не 

смыкается. Этот вывод подтверждается другими графиками. 

Рисунок 11.21 – Зависимость изменения dP от dT 

на скважине № 2917г НГДУ «Бавлынефть» 

311 

vmin – минимальная скорость, ft/s; 

A – площадь сечения НКТ, ft2; 

T – температура на устье скважины, °R; 

Z – коэффициент сверхсжимаемости газа при T, pwh; 

pwh – устьевое давление, psia. 

Для нахождения vmin предложены два уравнения, в зависимости 

от того, является ли жидкость водой или конденсатом 
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 (11.33) 
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 (11.34) 

Для расчета пропускной способности штуцера по газу использу-

ется формула, рекомендованная U.S. Bureau of Mines [154] 

GT

CP
Q  (11.35) 

где Q – расход газа через штуцер, Mcf/day при давлении 14,4 psi и 

температуре 60 °F; 

C – коэффициент расхода; 

P – давление перед штуцером, psia; 

G – удельный вес газа, безразмерный (для воздуха 1,00); 

T – температура на входе в штуцер, °F. 

При расчете реальных газов в значение расхода следует ввести 

поправку на коэффициент сверхсжимаемости газа. 

Коэффициенты расхода, полученные опытным путем, для раз-

личных диаметров штуцера приведены в таблице 11.2. Если расчет-

ный коэффициент расхода не будет равен одному из значений в дан-

ной таблице, необходимо выбрать следующее большее значение диа-

метра штуцера. 

Коэффициент сверхсжимаемости азота можно определить по 

графику (рисунок 11.33 – Коэффициент сжимаемости азота в зависи-

мости от давления), позаимствованному из книги [155], или из Госу-

дарственного стандарта СССР, приложение 2 [156]. В Соединенных 

штатах Америки для этой цели используют Nitrogen Manual. 
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Таблица 11.2 – Значения коэффициента расхода для различных диаметров 

штуцеров [154] 

Диаметр штуцера, 

дюймы 

Коэффициент 

расхода 
1/8 6,25 

3/16 14,44 

1/4 26,51 

5/16 43,64 

3/8 61,21 

7/16 85,13 

1/2 112,72 

5/8 179,74 

3/4 260,99 

 

Рисунок 11.33 – Коэффициент сверхсжимаемости азота [155] 

И.Т. Мищенко в своем учебнике для ВУЗов [157] рекомендует 

определять коэффициент сверхсжимаемости азота по формуле 

  273/7,1471,310 27310564,01   T

a PTZ    (11.36) 

где Р – абсолютное давление газа, МПа; 

Т – абсолютная температура, К. 

Формула справедлива в диапазоне значений 0≤P≤20 МПа и 

280≤T≤380 К, т.е. для положительных температур от 7 до 107 °С. 

Примечание: В учебнике Мищенко в формулу вкралась опечатка. 

В показателе степени при Р пропущен знак деления. В нашей форму-
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начнет расти, затем адаптировать наклон падения давления после ло-

кального максимума, учитывая необходимость некоторого сдвига 

модельного и фактического давления. Важно моделировать все за-

качки, включая установление приемистости (breakdown), закачку со 

ступенчатым снижением расхода, закачку линейного геля, а также 

минифрак на сшитом геле. Закачка линейного геля может дать хоро-

шее указание точки смыкания трещины, что существенно для адапта-

ции эффективного давления. 

Анализ промысловых ситуаций позволяет дать следующие реко-

мендации: 

1. При выполнении минифраков со сшитым гелем очень важно

убедиться, что сшитый гель продавлен до перфораций или даже не-

значительно перепродавлен. 

2. Контролировать данные о затрубном давлении во время испы-

тания на минифрак. Выявлено, что изменения в затрубном давлении 

не оказывают большого влияния на устьевое давление, когда пакер 

работает должным образом. 

3. Для анализа падения давления при минифраке лучше всего

иметь данные, записанные с интервалом в 1 с. В некоторых случаях 

данные записываются с интервалом в 5 или 10 с. При их рассмотре-

нии гидравлический удар, который обычно имеет продолжительность 

от 4 до 12 с, может быть искажен и выглядит как локальный макси-

мум. Когда те же данные рассматриваются с интервалом в 1 с, этот 

локальный максимум трансформируется в гидравлический удар. 

4. Во многих случаях недопродавка сшитого геля была вызвана

неучетом объема поверхностных трубопроводов при вычислении 

объема продавки. Несколько других общих ошибок могут привести к 

недопродавке, включая плохую калибровку расходомера, или за-

держкой в остановке насоса, подающего сшиватель. Если насос сши-

вателя не выключается достаточно быстро, начальная часть продавки 

может рассматриваться как сшитый гель, хотя учитывается как часть 

объема продавки. Закачка отмеренного объема продавочной жидко-

сти из отдельной емкости может решить эти проблемы. 

В ряде случаев, особенно при гидроразрыве сланцевых отложе-

ний, продолжительность смыкания трещины может быть очень дли-

тельной, а эффективность жидкости высокой. Например, при ми-

нифраке на скважине № 2917г НГДУ «Бавлынефть» трещина за 

обычно ожидаемое время так и не сомкнулась. 
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Когда предиктор случайный, а не фиксированный, и используют-

ся обычные наименьшие квадраты для оценки наклона, значение, ко-

торое мы получаем, является заниженным. Мы говорим, что измен-

чивость предиктора привела к снижению оценки наклона. Увидеть, 

почему это происходит, можно на следующем примере. 

Вспоминаем что 

yyxx

xy
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xy

OLS
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 ,̂     (12.34) 

Таким образом, имеем 
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При 1r следует, что 

RMAOLSRMAOLS r  ˆˆˆˆ     (12.36) 

В результате оценка, которую мы получаем из OLS, будет мала, а 

величина связи между X и Y будет занижена. 

Фактически, можно установить более общий результат. Среди 

оценок шести наклонов всегда обе оценки наклона OLS являются 

наибольшей и наименьшей. 

Подсказку для этого можно увидеть из формулы для оценки 

наклона в OLS(Y/X) 
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ˆ       (12.37) 

Ошибки измерения X добавляются к обычной дисперсии X, делая 

знаменатель еще больше и, следовательно, уменьшая нашу оценку 

наклона. Как указывает МакАрдле [171], ошибки измерения X будут 

также уменьшать cov(X, Y), так что имеются два фактора, занижаю-

щие значение наклона. 

Примечание: хотя часто рекомендуется RMA (смотри ниже), его 

применение также дискуссионно. Причина этого происходит от фор-

мулы для наклона, основанной на корреляции, приведенной выше. 
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ле (11.36) эта ошибка исправлена. Между прочим, в задачнике Ми-

щенко для ССУЗов [158] эта формула записана правильным образом. 

Проверочные расчеты показали, что для области допустимых 

значений аргументов формула (11.36) дает значения, близкие к зна-

чениям из ГОСТа [156]. 

Последовательность расчетов покажем на конкретном примере. 

На скважине был выполнен азотно-пенный ГРП. После остановки за-

качки давление на затрубье скважины Р = 1150 psia, температура 

T = 520 °R (60 °F, 15,6 °C). Излив планируется провести через коль-

цевое пространство. Обсадная колонна с погонным весом 15,5 фунтов 

имеет диаметр 51/2″, колонна НКТ с погонным весом 4,5 фунтов диа-

метр 23/8″. Обращаясь к справочному руководству [159], находим 

площадь поперечного сечения кольцевого пространства 
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Удельный вес азота по воздуху 28,2/28,97=0,973. Коэффициент 

сверхсжимаемости азота при давлении 1000 psi равен 0,996. 

Определяем минимальную скорость газа для полного выноса во-

ды с забоя скважины 
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waterv ft/s 

Определяем расход азота 

85,6
88,0520

1150106,04,806,3
(min) 




scq MMscf/D 

Подсчитаем фактический коэффициент расхода, выразив его явно 

из формулы (11.35) 

134
1150

100052097,085,6



C

По таблице 11.2 требуемый диаметр штуцера будет равен 

5/8 дюйма. Если проводить расчеты в EXCEL, то для подбора диа-

метра штуцера удобно использовать функцию ВПР. 
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11.9.3 Расчет диаметра штуцера  

при качестве газожидкостной смеси менее 55% 

Далее рассмотрим подбор штуцера при изливе газированной (или 

чистой) жидкости, например, воды. Одно из отличий от предыдущего 

случая в том, что работают с расходами воды, а не газа. 

Когда скважины пускают на излив после операции ГРП, жид-

кость иногда выносит небольшие объемы проппанта на устье сква-

жины, которые разъедают устьевые штуцеры и задвижки. Иногда 

жидкость не может вынести проппант на устье скважины, и он оса-

ждается в стволе скважины и может закрывать достаточное количе-

ство перфораций, чтобы ограничить добычу, тем самым вынуждая 

проводить очистку скважины. Другим возможным осложнением, вы-

званным выносом проппанта, является уменьшение закрепленной 

длины трещины, высоты или проводимости, любое из которых может 

снизить дебит после ГРП. Фактически, если выносится достаточный 

объем проппанта в первых нескольких дециметрах трещины вблизи 

ствола скважины, приводящее к полному смыканию трещины с почти 

полным отсутствием проводимости, большая часть полезного влия-

ния трещины на добычу может быть потеряна. 

Два условия могут вызвать вынос проппанта: трещина, которая 

еще не полностью сомкнулась, или трещина, которая частично запол-

нена проппантом, позволяя некоторой его части свободно переме-

щаться. Если какая-либо часть проппанта не удерживается между 

стенками трещины и поэтому находится в свободном состоянии 

в суспензии, течение жидкости может вынести его в ствол скважины. 

Это может случиться, если скважина открыта на излив, прежде чем 

трещина имела достаточное время, чтобы сомкнуться, между тем как 

жидкость разрыва все еще сохраняет достаточную вязкость. Общая 

практика решения этой проблемы заключается в том, чтобы дать 

трещине достаточное время, чтобы сомкнуться и проводить излив 

с малой скоростью. Большинство известных рекомендаций основаны 

на опыте и включают оставление закрытой скважины на ночь и осу-

ществление излива через штуцер, чтобы уменьшить скорость возвра-

та. В некоторых случаях, например, при пенных процессах, возврат 

небольшого количества проппанта считается менее ухудшающим 

продуктивность скважины, чем оставление скважины закрытой в те-

чение длительного времени. Поэтому вынос проппанта принимается 

как вынужденный риск. 

335 

 

12.3.3 Регрессия типа II – отличительные черты 

Хотя формулы для наклона отличаются для всех шести методов, 

формула для пересечения одна и та же для всех. 

xy  ˆˆ       (12.33) 

Доверительные интервалы для наклона в регрессии типа II лучше 

всего определять, используя бутстрэп. Выбираются n пар наблюдений 

со смещением и строится регрессия. Это повторяется несколько раз 

чтобы получить надежную оценку стандартного отклонения/или до-

верительный интервал. Существуют асимптотические формулы для 

дисперсии наклона каждого из методов, которые применимы, когда 

объемы выборок большие. Они приведены Исобе и др. [168]. 

Регрессия главной оси имеет общеизвестную проблему, которая 

достаточно серьезна для того, чтобы МА отвергался как общий ре-

грессионный метод многими исследователями. Регрессию главной 

оси следует выполнять только на переменных, измеренных в одина-

ковых единицах или на переменных, которые безразмерные (подобно 

отсчетам или логарифмически преобразованным данным). Причина 

для этого заключается в том, что наклон линии регрессии МА не 

только не инвариантен к изменению преобразования масштаба, он 

даже не может быть масштабирован по факту, чтобы компенсировать 

преобразование. Другими словами, если для прогнозирующей пере-

менной выбран новый масштаб, то нет способов получить наклон на 

основе новых единиц без перестроения линии. В других методах дело 

так не обстоит. 

Например, предположим, что наклон определен путем построе-

ния регрессии переменной, измеренной в граммах, в зависимости от 

переменной, измеренной в сантиметрах. Если единицы предиктора 

изменить на метры, то новый наклон для OLS может быть получен из 

старого наклона простым умножением на 100. 

Такое преобразование невозможно для наклона регрессии глав-

ной оси. Это означает, что когда отсутствует естественная система 

единиц, в которой выполняются измерения, значение наклона, полу-

ченного по регрессии главной оси, по существу бессмысленно. 

Единственная ситуация, в которой обычно рекомендуется регрес-

сия главной оси, это стандартизованные переменные или перемен-

ные, связанные аллометрическим уравнением, в котором обычным 

подходом является логарифмическое преобразование обеих. 
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его. Чтобы сделать это, потребуются два тригонометрических тожде-

ства: тангенс суммы и тангенс половинного угла. 
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     (12.28) 
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Использование обеих формул вместе с тем фактом, что  tanˆ
1   

и  tanˆ
2  даст вычислительную формулу, приведенную выше. 

7) Регрессия ранжированной главной оси приведена для полноты 

изложения. Она рассмотрена Лежендром и Лежендром [170], которые 

являются ее основными апологетами. В этом методе переменные как 

X, так и Y сначала преобразуются с помощью уравнения 
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Это дает набор преобразованных значений 
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   (12.31) 

После преобразования выполняется регрессия главной оси между 

хʹ и уʹ, после которой найденный наклон преобразуется обратно 

к первоначальным единицам путем умножения на коэффициент 

minmax

minmax

xx

yy




     (12.32) 

Лежендр и Лежендр утверждают, что этот протокол исправляет 

дефекты МА и дефекты RMA, делая его наилучшим методом. 

Примечание: Лежендр и Лежендр [170] сохранили обозначение 

RMA для их метода регрессии ранжированной главной оси и исполь-

зовали сокращение SM (стандартизованная регрессия) для регрессии 

приведенной главной оси. 
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Проппант может также выноситься, если им заполнена только 

часть трещины. Этот тип выноса проппанта более вероятно происхо-

дит во время эксплуатации скважины. Выше запакованного слоя про-

ппанта, трещина не смыкается резко и остается открытой на коротком 

расстоянии. Верхние слои проппанта поэтому могут свободно пере-

мещаться. По мере того, как пластовый флюид (или жидкость разры-

ва во время очистки) движется через слой проппанта, он может, при 

достаточной скорости, поднять верхний слой проппанта и перенести 

его ближе к стволу скважины. Если скорость флюида достаточно вы-

сока (высокодебитные нефтяные и газовые скважины), проппант мо-

жет быть полностью вынесен на устье скважины [137]. При меньших 

дебитах проппант может перемещаться к стволу скважины и оса-

ждаться в других пустотах в трещине. Спустя некоторое время, такие 

пустоты будут заполнены, вынуждая проппант течь в ствол скважи-

ны. В таких случаях, вынос проппанта возникает позже в процессе 

добычи и главным образом через нижние перфорации, в которые 

также попадает рыхлая масса проппанта за счет гравитационного 

осаждения. 

Как рассматривалось выше, самый простой метод предотвраще-

ния выноса проппанта – это обеспечение смыкания трещины до изли-

ва флюида. Однако есть случаи, когда проппант выносится в любом 

случае или вынос возникает позже при добыче, когда трещина четко 

сомкнулась. В промышленности неизвестны надежные методы пол-

ного устранения выноса проппанта. Существующие методы заключе-

ны в диапазоне от использования смолопокрытых проппантов (кото-

рые, как предполагается, склеиваются в трещине, образуя плотный 

агрегат вокруг перфораций), до закачки смолы внутрь трещины (ко-

торая, как предполагают, склеивает размещенный в трещине проп-

пант), образуя запакованный слой проппанта вокруг перфораций. Ни 

один из этих методов не работает во всех случаях, и отсутствуют 

критерии, когда применять тот или иной метод. 

Гидродинамические методы борьбы с выносом проппанта заклю-

чаются в ограничении скорости излива путем установки штуцеров. 

Скорость излива при этом определяется экспериментально. Это ми-

нимальная скорость, с которой вода может фонтанировать по насос-

но-компрессорным или обсадным трубам. Ниже этой скорости вода 

начнет скапливаться на забое скважины. Известен ряд таблиц, даю-

щих значение расхода в зависимости от диаметра труб. Следует отме-

тить, что все подобные таблицы пришли в Россию вместе с западны-
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ми компаниями. Точное их происхождение в  настоящее время уста-

новить практически невозможно. Один из примеров приведен в таб-

лице 11.3. 

Таблица 11.3 – Необходимый расход для газлифтного подъема воды 

Номинальный диаметр 

трубы, дюйм 

Необходимый расход, 

гал/мин 
2,000 10,5 

2,375 14 

2,875 17,5 

3,500 21 

4,500 28 

5,500 35 

7,000 45,5 

2,375 в 4,500 12,25 

2,375 в 5,500 17,5 

2,875 в 5,500 14 

2,875 в 7,000 28 

Четыре последние строчки в таблице соответствуют изливу через 

межтрубное пространство. Пользование таблицей достаточно просто. 

Пусть излив осуществляется через обсадную колонну диаметром 4,5" 

(114,3 мм). Давление на устье скважины 500 psi (3,447 МПа). Тогда 

необходимый расход составит 28 галл/мин. 

Для расчета диаметра штуцера используются известные формулы 

истечения воды через отверстия и насадки [140] 



P
CgHCV vv




2
2     (11.37) 

где V – скорость истечения жидкости, м/с; 

Cv – коэффициент скорости, безразмерный; 

g – ускорение свободного падения, м/с2; 

H – напор воды, м; 

ΔP – перепад давления на насадке, МПа; 

ρ – плотность жидкости, кг/м3. 



P
ACQ d




2
     (11.38) 

где Q – расход жидкости, м3/с; 

Cd – коэффициент расхода, безразмерный; 

A – площадь поперечного сечения насадки, м2. 
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Формула генеральной совокупности для наклона (выраженная 

через коэффициент корреляции) 
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    (12.25) 

Примечание: Хотя это не очевидно из определения, наклон линии 

регрессии OLS-биссектриса является также средним. Чтобы увидеть 

это, рассмотрим диаграмму, на которой показаны различные углы, 

отделяющие линию OLS-биссектриса от обеих линий OLS (рисунок 

12.6). 

 
Рисунок 12.6 – Наклоны различных линий регрессии 

Как показано на этой диаграмме, все линии регрессии проходят 

через точку  yx, . Угол наклона биссектрисы OLS 
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Следовательно, наклон линии дается выражением 
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tanˆ
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      (12.27) 

Таким образом, видим, что наклон является тангенсом арифмети-

ческого среднего углов наклона обеих линий регрессии OLS. 

Примечание: Может показаться, что последняя формула доволь-

но далека от выражения, приведенного выше, однако легко вывести 
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Примечание: Формула для наклона линии регрессии приведенной 

главной оси имеет интересную связь с наклонами линий обеих ре-

грессий обычных наименьших квадратов. 
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Таким образом, мы видим, что наклон линии регрессии приве-

денной главной оси является геометрическим средним наклонов обе-

их линий регрессии обычных наименьших квадратов, где 
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   (12.21) 

5) Арифметическая средняя регрессия OLS-mean. Так как наклон 

в регрессии приведенной главной оси может быть получен как гео-

метрическое среднее наклонов линий регрессии обеих обычных 

наименьших квадратов, имеет смысл рассмотреть линию, наклон ко-

торой определяется как среднее арифметическое наклонов линий ре-

грессии обеих обычных наименьших квадратов. 

Выборочная формула для наклона 
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Формула генеральной совокупности для наклона (выраженная 

через коэффициент корреляции) 
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6) Обычная бисекторная регрессия наименьших квадратов OLS-

bisector. Это линия, которая делит пополам меньший из двух углов 

между двумя линиями обычных наименьших квадратов: OLS(Y/X) и 

OLS(X/Y). 

Выборочная формула для наклона 

     2

2

2

121

1

216
ˆ1ˆ11ˆˆˆˆˆ  



  (12.24) 
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 vd CC (11.39) 

где ε – коэффициент сжатия струи, безразмерный. 

В английских единицах формула (11.38) для истечения газиро-

ванной жидкости через штуцер при критическом режиме будет вы-

глядеть следующим образом 

G

P
dQ 221314,18  (11.40) 

где Q – расход жидкости через штуцер, gal/min; 

d – диаметр штуцера, in; 

P – давление перед штуцером, psi; 

G – удельный вес жидкости, безразмерный. 

Подобрать диаметр штуцера легко в программе EXCEL путем 

использования опции «подбор параметра». Решение получается в ви-

де 0,262209 дюйма. Оно несколько больше, чем 4/16", поэтому берем 

следующее большее значение 5/16". Оно побольше, чем 1/4", но 

меньше, чем следующее значение 3/8". 

К сожалению, многое из того, что пришло с Запада, проверить и 

адаптировать к нашим условиям невозможно. Причина – нежелание 

нефтяных компаний финансировать такие исследования. 

Выводы 

1. Найдено научное обоснование методов расчета диаметров

штуцера при изливе из скважин после проведения пенного ГРП. 

2. Расчетные диаметры штуцера позволяют максимально полно

вынести технологическую жидкость разрыва из пласта и трещины. 

3. Нет никаких проблем при использовании английской системы

единиц. Эта система так же удобна и функциональна, как и система 

СИ (французская). 

11.10 Создание кривой порового давления 

Кривую порового давления можно создать разными способами: 

1) расчетным путем, зная градиент давления;

2) задавая значения плотности пластовой воды на разных глуби-

нах, и интегрируя по глубине; 

3) по каротажным кривым в программах геомеханического мо-

делирования. 
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Первый способ самый простой и часто употребляемый, однако 

имеет недостатки. Градиент давления (и соответственно, плотность 

пластовой воды) является величиной переменной, однако его измене-

ние по глубине не учитывается. Также невозможно указать положе-

ние зон аномально-высокого (АВПД) и аномально-низкого (АНПД) 

пластового давления. 

Самая простая зависимость с постоянным градиентом имеет вид: 

gHРпл       (11.41) 

где Рпл – пластовое давление; 

ρ – плотность пластовой воды; 

g – ускорение свободного падения; 

H – вертикальная глубина скважины. 

Эта формула встроена в симулятор FracPRO. Имеется также воз-

можность импортировать значения порового давления, записанные в 

файл внешними программами. 

Геофизики из ТНГ Групп используют «зависимость по К.Н. До-

ронкину для Волго-Уральской провинции», которая имеет вид: 

Рпл_В_У=0,00493×(H–уровень_ПЖ)^1,103   (11.42) 

где Рпл_В_У – пластовое давление, МПа; 

Н – глубина пласта; 

уровень_ПЖ – уровень промывочной жидкости в скважине. 

Однако К.Н. Доронкин вывел совсем другую формулу [160]: 

 AltНР  1800877,00493,0 103,1
   (11.43) 

где Р – пластовое давление, атм; 

Н – глубина залегания горизонта, м. 

Alt – альтитуда устья скважины, м. 

Ссылка на указанную работу К.Н. Доронкина имеется в книге 

Р.С. Хисамова и др. [161]. 

Формула геофизиков не совсем удобна для применения. Связано 

это с тем, что геофизики в своих материалах обычно не указывают 

уровень промывочной жидкости в скважине, и приходится обращать-

ся к буровикам. В отличие от этого, формула К.Н. Доронкина содер-
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Примечание: Нет необходимости использовать эту формулу, так 

как значение наклона может быть получено из анализа главных ком-

понент – это наклон оси первой главной компоненты. 

Формула генеральной совокупности для наклона (выраженная 

через коэффициент корреляции) 
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 (12.17) 

Примечание: Линия регрессии главной оси лежит в направлении 

главной оси эллипса рассеяния, то есть она указывает направление 

максимальной изменчивости. Наклон линии регрессии МА можно 

получить, вычисляя отношение компонент собственного вектора (Y 

по X) для наибольшего собственного значения матрицы дисперсий-

ковариаций X и Y. 

4) Регрессия приведенной главной оси RМА минимизирует сум-

му произведений горизонтальных и вертикальных отклонений 
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1

. Это равносильно минимизации суммы площадей прямо-

угольных треугольников, катеты которых являются вертикальными и 

горизонтальными отклонениями. Метод также называется геометри-

ческой средней регрессией. 

Выборочная формула для наклона 
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Формула генеральной совокупности для наклона (выраженная 

через коэффициент корреляции) 
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4 (12.19) 

Заметьте, что наклон линии регрессии приведенной главной оси 

зависит только от знака коэффициента корреляции. Значение ρ не иг-

рает роли. Если удерживать постоянной изменчивость Y и X, получим 

ту же самую оценку наклона RМА, независимо от того, как меняется 

корреляция между X и Y. 
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1) Обычная регрессия наименьших квадратов OLS(Y/X) миними-

зирует сумму квадратов вертикальных отклонений  
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Выборочная формула для наклона 
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Формула генеральной совокупности для наклона (выраженная 

через коэффициент корреляции) 
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 1 (12.13) 

2) Обычная регрессия наименьших квадратов OLS(X/Y) миними-

зирует сумму квадратов горизонтальных отклонений  
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Выборочная формула для наклона 
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Формула генеральной совокупности для наклона (выраженная 

через коэффициент корреляции) 
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2  (12.15) 

Примечание: Формула дана для линии регрессии, записанной 

в форме XY   , а не в форме YX   . 

3) Регрессия главной оси МА минимизирует сумму квадратов

перпендикулярных отклонений  
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. Также называется ортого-

нальной регрессией. 

Выборочная формула для наклона 
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жит альтитуду, которая фигурирует во всех документах, и не требует-

ся дополнительных усилий по ее выяснению. 

Поскольку обе формулы эмпирические, возникает необходимость 

найти область их определения. Если пользоваться технической си-

стемой единиц, как это сделал К.Н. Доронкин, то градиент давления 

будет выражаться формулой 

1,0
dH

dP
     (11.44) 

где γ – удельный вес жидкости, г/см3. 

Значения удельного веса пластовых вод Волго-Уральской про-

винции заключены в пределах от 1,0 до 1,18 г/см3. Это накладывает 

условие применимости формул по глубине. Продифференцируем 

уравнение (11.42) по глубине 

103,0103,10493,0 H
dH

dP
    (11.45) 

Тогда удельный вес жидкости будет равен 

103,05438,0 H      (11.46) 

Находим предельные значения глубины: 

для γ=1,0 г/см3 Н=370,289 м; 

для γ=1,18 г/см3 Н=1846,810 м. 

Таким образом, для неглубоко залегающих пластов (менее 370 м) 

пользоваться указанной формулой нельзя. Градиент давления будет 

соответствовать удельному весу воды менее 1,0 г/см3, чего не может 

быть физически. 

Кстати, у самого К.Н. Доронкина экспериментальные точки на 

графике находились в пределах от 200 до 2000 м. Кроме того, из 

формулы К.Н. Доронкина (11.43) следует, что уровень грунтовых вод 

находится на отметке 180 м от уровня океана. В скважинах с альтиту-

дой более 180 м установится уровень жидкости, а скважины с альти-

тудой менее 180 м будут переливать. Территория с альтитудой 180 м 

будет представлять собой болото. Так ли обстоит дело фактически, на 

самом деле? В этом отношении формула в интерпретации геофизиков 

предпочтительнее. 
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Общая формула с переменным градиентом имеет вид 

 

H

пл dHgР
0

     (11.47) 

где все обозначения прежние. 

Второй способ более точный, но и более трудоемкий. Можно 

воспользоваться известными значениями плотности воды для разных 

стратиграфических горизонтов. Однако нужно знать положение репе-

ров в изучаемой скважине, либо в табличном виде в зависимости от 

глубины, или иметь стандартный каротаж по всему стволу скважины 

и выделять реперы самостоятельно. Замечания относительно зон 

АВПД и АНПД также остаются в силе. Кроме того, не всегда удается 

отобрать пробы воды для анализа. Многие пласты просто не дают 

притока без ГРП. 

Общий недостаток первых двух методов – необходимость инте-

грирования плотности по глубине, что не предусмотрено в геофизи-

ческих программах. Приходится использовать программу STATISTI-

CA, однако при этом невозможно вывести результат в виде LAS-

файла, только в текстовом виде. В STATISTICA есть функции: 

– Cusum(vref [,offset]). Возвращает накопленную сумму пере-

менной vref от первого значения. Offset вычитается из значения пере-

менной перед сложением с текущей суммой; 

– Dif(vref, offset). Возвращает разницу между текущим значе-

нием переменной vref и ее значением в текущей строке минус offset. 

Интегрирование и дифференцирование есть также в модуле Time 

Series программы STATISTICA. 

Третий способ наиболее универсальный, однако, требует наличия 

каротажа по всему стволу скважины. В ряде случаев возникает необ-

ходимость склеивать несколько диаграмм в одну кривую. 

Известно несколько методов вычисления поровых давлений: по 

кривым ГГК, АК, ЭК – метод эквивалентной глубины и метод отно-

шения; по кривым АК, ЭК – метод Итона. 

Расчет порового давления по кривой нормального уплотнения 

глин (NCT – Normal Compaction Trend) проводится по формуле 

(11.41) с использованием значения плотности поверхностных вод 

(или плотности океанических вод, если скважина находится на море). 
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  , коэффициент корреляции генеральной совокупности. (12.10) 

Функция знака, которая появляется в некоторых формулах, опре-

деляется следующим образом: 
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xsign    (12.11) 

В последующем мы отойдем от стандартных обозначений для 

наклона и пересечения, 0̂ и 1̂ . Чтобы облегчить сравнение моделей, 

запишем рассматриваемую модель в виде XY   . В этих обо-

значениях ̂ является оценкой наклона. Мы вносим это изменение 

с тем, чтобы использовать нижние индексы для обозначения различ-

ных регрессионных моделей. Таким образом, оценки наклона для 

наших шести регрессионных моделей будут обозначаться как 

654321
ˆиˆ,ˆ,ˆ,ˆ,ˆ  . 

Для каждого метода регрессии приводится следующее: 

1. Основная информация о методе (при необходимости); 

2. Выборочная формула для оценки наклона; 

3. Формула генеральной совокупности для наклона через коэф-

фициент корреляции для генеральной совокупности; 

5. Примечания (если имеются). 

Формулы взяты из работ [168, 169]. 
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понимания допущений, лежащих в основе статистических методик, 

обычно используемых на практике, а также демонстрации, что аль-

тернативы могут лучше удовлетворять фактическим потребностям. 

Регрессия приведенной главной оси (Reduced Major Axis, RMA) 

является методом, специально разработанным для случая, когда пе-

ременные X и Y обе содержат ошибки. Обычно этот метод отсутству-

ет в литературе по статистике, однако имеет длительную историю, 

включая учебник «Биометрия» [166], в которой она называется ре-

грессия модели II. 

RMA минимизирует сумму площадей, используя для этого как 

вертикальное, так и горизонтальное расстояние от точек данных до 

результирующей линии, а не сумму квадратов вертикальных расстоя-

ний. Одной из проблем в стандартной регрессии по методу наимень-

ших квадратов явдяется невозможность рассматривать уравнение ре-

грессии наименьших квадратов Y=а+bX как обычное уравнение и ре-

шать его для получения уравнения, которое предсказывает X по Y. 

При наименьших квадратах, когда меняют местами переменные X 

и Y, получаемое уравнение регрессии не эквивалентно X=(Y-a)/b. При 

уравнении RMA можно выполнить простое алгебраическое действие 

с перестановкой переменных, при этом получаемая регрессия RMA 

будет эквивалентна X=(Y-а)/b. 

12.3.2 Каталог методов регрессии типа II 

Ниже мы рассмотрим шесть различных методов регрессии, в со-

ответствии с работой [167]: 

1. Обычные наименьшие квадраты OLS(Y/X); 

2. Обычные наименьшие квадраты, причем роли Х и Y поменены 

OLS(X/Y); 

3. Регрессия главной оси MA; 

4. Регрессия приведенной главной оси RMA; 

5. Регрессия арифметического среднего OLS-mean; 

6. Обычная регрессия наименьших квадратов с делением пополам 

OLS-bisector. 

Указанный выше метод 1 (обычные наименьшие квадраты) назы-

вается регрессией по модели I. Все другие методы, включая оставши-

еся пять, упомянутые выше, называются регрессиями по модели II. 

Для каждого метода в формулах для наклона мы используем сле-

дующие обозначения. 
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ГЛАВА 12 ЭТЮДЫ ДЛЯ ТЕХНОЛОГОВ 

12.1 В качестве предисловия 

Слово «этюд» пришло к нам из французского языка. Означает 

«упражнение», «пример». Краткое по форме и содержанию. Много 

таких примеров и в области технологии гидравлического разрыва 

пласта. Часть из них пришла из практики, часть является результатом 

творческих размышлений. Каждый из них отражает лишь мелкий 

факт, однако владение ими сильно облегчает жизнь технологу. Кроме 

того, каждый этюд представляет интересные вопросы, на которые 

обычно не обращают внимания. Итак, приступаем. 

12.2 Паспорт прочности породы и элементы управления EXCEL 

Паспорт прочности является одним из основных показателей, 

определяющих разрушение породы под действием приложенных 

нагрузок. Расчет паспорта прочности по экспериментальным данным 

связан со сложными математическими выкладками. Поэтому разрабо-

тано несколько методов его определения. Профессором М.М. Прото-

дьяконовым предложен расчетный метод определения паспорта проч-

ности, который основан на масштабировании огибающей, полученной 

по безразмерным данным [162]. Им же было предложено обобщенное 

уравнение огибающих к предельным кругам напряжения Мора [163]. 

Позже этот метод был включен в ГОСТ [164]. Профессор Г.Г. Литвин-

ский предложил использовать для расчета паспортов прочности про-

грамму MathCad и другие формулы для выражения огибающей [165]. 

Это уже представляло существенный прогресс в эпоху всеобщей ком-

пьютеризации. Однако не у всех пользователей имеется лицензия на 

пакет MathCad, что является сдерживающим фактором. 

Между тем знание элементов управления EXCEL позволяет 

строить огибающие, не прибегая к изощренным математическим 

формулировкам. Эта программа имеется на каждом компьютере. По-

строение в EXCEL проводится визуально по диаграмме. Пример ис-

пользования элемента «полоса прокрутки» (Scroll Bar) приведен вы-

ше в разделе 3 и для программы MathCad описан в работе [64]. Здесь 

мы покажем использование элемента «счетчик» (Spinner). 

Вначале строим круги Мора по экспериментальным данным. За-

даемся определенным количеством точек круга, например N=50. 

Подсчитываем безразмерные абсциссы точек круга по формуле: 

  nNx  /cos1      (12.1) 
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где N – общее количество точек круга (в данном случае полуокруж-

ности); 

n – номер конкретной точки; 

π – число 3,14159… 

Переводим их в размерные величины по формуле 

x



2

minmax

min


     (12.2) 

где σ – текущая размерная абсцисса; 

σmin – минимальное главное напряжение; 

σmax – максимальное главное напряжение; 

x – текущая безразмерная абсцисса. 

Подсчитываем ординаты по общеизвестной формуле 

 




















 





2

minmax

2

minmax

24





    (12.3) 

где τ – касательное напряжение. 

Таким образом, строим несколько кругов, по числу экспериментов. 

Задаемся формулой огибающей, например, по М.М. Протодьяко-

нову 
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     (12.4) 

где τmax – максимальное сопротивление породы сдвигу; 

a – параметр формы кривой, который задает форму (крутизну) 

огибающей в начале координат; 

σp – предел прочности породы при всестороннем растяжении. 

В данном уравнении имеются три независимых показателя, кото-

рые должны соответствовать данным испытания породы – τmax, a и σp. 

По данным исследования горных пород Донбасса и Кривого Рога 

установлено, что 

a73,0max       (12.5) 

что снижает количество параметров на единицу. 

Если в геологических условиях, отличных от Донбасса и Кривого 

Рога, формула (12.5) окажется несправедливой, можно ввести третий 

подгоночный параметр τmax. Также можно использовать другие мате-

матические аппроксимации огибающей кривой. 

Задаваясь произвольными значениями двух оставшихся парамет-

ров, строим огибающую на той же диаграмме, что и круги Мора. 
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Чтобы получить значения параметров касательной (угол наклона 

и пересечение с осью ординат), выделяем ее и строим тренд. На диа-

грамме появится формула с числовыми коэффициентами. Из нее 

непосредственно считываем коэффициент внутреннего трения 0,482 

(пересчитывая в угол внутреннего трения, получаем 25,73°) и сцепле-

ние 7,8 МПа. 

Апробация обеих методов, выполненная на основе материалов 

опубликованных работ (как научных, так и учебно-методических), 

показала их высокую точность и эффективность. Попутно были вы-

явлены и исправлены опечатки в указанных работах. 

Выводы 

1. Разработанные методы позволяют вычислять прочностные ха-

рактеристики и строить паспорта прочности горных пород на персо-

нальных компьютерах в популярной программе EXCEL. 

2. Преимуществом разработанных методов является простота 

решения. Расчет можно провести на любом компьютере, не прибегая 

к использованию сложных математических пакетов. 

3. В случаях, когда для некоторого литотипа породы имеются за-

меры трех-четырех образцов, численные методы, основанные на ре-

шении уравнений, теряют свою эффективность. Огибающая при этом 

может быть построена лишь приближенно, используя методы опти-

мизации. Визуальный метод работает всегда. 

12.3 Методы регрессии, отличающиеся от наименьших квадратов 

12.3.1 Основы регрессии приведенной главной оси 

Регрессия по методу наименьших квадратов лежит в основе всех 

методов нормализации кривых – как многоскважинных, так и одно-

скважинных. Однако этот метод не всегда оказывается правильным. 

Теоретические основы стандартной регрессии по методу наименьших 

квадратов основываются на допущении, что независимая переменная 

(обозначаемая X) измеряется без ошибок. Зависимая переменная 

(обозначаемая Y) по предположению имеет неопределенность или 

ошибку. Однако как независимая, так и зависимая переменные могут 

быть подвержены ошибкам. Тем самым могут быть нарушены основ-

ные допущения регрессии наименьших квадратов. Регрессия приве-

денной главной оси (RMA) учитывает наличие ошибок переменных 

как X, так и Y. Она представляет собой прекрасный инструмент для 
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Щелчком мыши выделяем на диаграмме ряд, соответствующий 

касательной, и еще одним щелчком точку на касательной, которую 

собираемся двигать. Выделяя поочередно точки и перетаскивая их 

вверх-вниз, устанавливаем правильное положение касательной. 

 

Рисунок 12.4 – Заполнение таблицы данными измерений 

Диаграмма приобретает вид, показанный на рисунке 12.5. Но это 

еще не все. 
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Пусть число точек 100, тогда х+σр будет меняться от нуля до макси-

мального значения, которое определится умножением на некоторый 

множитель. Абсцисса для построения графика определится вычита-

нием σр из х+σр. 

Открывая панель меню «Разработчик», в режиме «Конструктора» 

создаем два элемента управления Spinner, один для значения a, дру-

гой для значения σp. В свойствах указываем ячейку, с которой уста-

навливается связь элемента, максимальное и минимальное значения 

(которые должны быть положительные). Еще один небольшой пере-

ход должен быть сделан, чтобы согласовать значения ячейки связи с 

ячейкой параметров. В нашем примере формулы конвертации были 

заданы так, чтобы изменение ячейки связи на единицу приводило 

к изменению ячеек параметров на 0,1 МПа. Отключив режим «Кон-

структора», нажимаем на треугольники в элементах управления, лю-

буясь при этом изменением формы огибающей. Путем нехитрых ма-

нипуляций подгоняем форму огибающей так, чтобы она коснулась 

всех кругов Мора (или прошла вблизи них на минимальном расстоя-

нии, поскольку точного совпадения может и не быть (рисунок 12.1)). 

 

Рисунок 12.1 – Визуальная подгонка параметров огибающей 
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В ячейках результата отсчитываем ответ (в атмосферах, по-

скольку исходные данные также были в атмосферах, рисунок 12.2). 

Рисунок 12.2 – Результат подгонки огибающей 

При этом все преобразования огибающей в зависимости от изме-

нения параметров будут видны визуально. Метод не имеет ограниче-

ний ни на форму кривой, ни на комплекс исследований (растяжение – 

сжатие). Кроме того, получив круги Мора для сжатого состояния 

и построив огибающую, можно определить пределы прочности на 

одноосное и всестороннее растяжение, построив и подогнав круг Мо-

ра растянутого состояния к огибающей. 

Если обратить внимание на диапазон напряжений, при котором 

определяются показатели прочности пород, можно заметить, что ос-

новное внимание уделяется области вблизи нуля, растягивающим 

и сжимающим напряжениям. Исследование образцов при этом вы-

полняется не только на одноосное или трехосное сжатие, но и на рас-

тяжение (метод бразильского диска). Однако в недрах Земли дей-

ствуют только сжимающие напряжения, за исключением очень ма-

лых областей вблизи концентраторов напряжений, таких как скважи-

ны. Область малых напряжений вблизи нулевого значения не пред-

ставляет особого интереса. 

Целесообразно поэтому исследовать образцы на трехосное сжа-

тие, устанавливая сжимающие усилия так, чтобы они примерно соот-

ветствовали вертикальному и горизонтальному горному давлению, 

а также меняя поровое давление от начального до некоторого теку-

щего. Значения давлений при этом не должны выходить за пределы 

полигона напряжений. Если напряжения в земной коре выходят за 

пределы четырехугольника, возникает разлом (fault), и напряжения 

возвращаются к значениям внутри полигона. 

Пример полигона для неглубокой скважины, пробуренной на 

шешминские отложения, приведен на рисунке 12.3. Метод его по-

строения описан нами ранее [113]. 

Огибающую кругов Мора при испытаниях на трехосное сжатие 

следует аппроксимировать прямолинейной касательной. Двух образ-
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цов для этого испытания достаточно, при этом нет необходимости 

испытывать их на растяжение. Это позволит определить основные 

прочностные параметры – коэффициент внутреннего трения и сцеп-

ление в области реально существующих напряжений в земной коре. 

 

Рисунок 12.3 – Полигон напряжений для неглубокой скважины.  

Голубой квадратик соответствует горному давлению на глубине 61 м 

Здесь можно воспользоваться возможностью изменения значений 

на листе EXCEL путем перетаскивания точек данных на диаграмме. 

Однако есть нюанс: эта возможность в EXCEL 2007-2010 больше не 

поддерживается. Задачу можно решить путем вставки объекта «Диа-

грамма Microsoft Graph» из старой версии 2003 года. Открываем 

вкладку «Вставка» и последовательно идем по цепочке «Объект – 

Диаграмма Microsoft Graph». Появляется заготовка диаграммы и таб-

лица данных. Преобразуем тип диаграммы в «Точечную» и через бу-

фер обмена заполняем таблицу данными. Просто с данных листа этот 

объект не работает. Дополняем таблицу двумя точками касательной, 

абсциссы которых удобно взять равными нулю и максимальному из-

меренному напряжению, а ординаты – произвольно (рисунок 12.4). 
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В ячейках результата отсчитываем ответ (в атмосферах, по-

скольку исходные данные также были в атмосферах, рисунок 12.2). 
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Щелчком мыши выделяем на диаграмме ряд, соответствующий 

касательной, и еще одним щелчком точку на касательной, которую 

собираемся двигать. Выделяя поочередно точки и перетаскивая их 

вверх-вниз, устанавливаем правильное положение касательной. 

 

Рисунок 12.4 – Заполнение таблицы данными измерений 

Диаграмма приобретает вид, показанный на рисунке 12.5. Но это 

еще не все. 
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Пусть число точек 100, тогда х+σр будет меняться от нуля до макси-

мального значения, которое определится умножением на некоторый 

множитель. Абсцисса для построения графика определится вычита-

нием σр из х+σр. 

Открывая панель меню «Разработчик», в режиме «Конструктора» 

создаем два элемента управления Spinner, один для значения a, дру-

гой для значения σp. В свойствах указываем ячейку, с которой уста-

навливается связь элемента, максимальное и минимальное значения 

(которые должны быть положительные). Еще один небольшой пере-

ход должен быть сделан, чтобы согласовать значения ячейки связи с 

ячейкой параметров. В нашем примере формулы конвертации были 

заданы так, чтобы изменение ячейки связи на единицу приводило 

к изменению ячеек параметров на 0,1 МПа. Отключив режим «Кон-

структора», нажимаем на треугольники в элементах управления, лю-

буясь при этом изменением формы огибающей. Путем нехитрых ма-

нипуляций подгоняем форму огибающей так, чтобы она коснулась 

всех кругов Мора (или прошла вблизи них на минимальном расстоя-

нии, поскольку точного совпадения может и не быть (рисунок 12.1)). 

 

Рисунок 12.1 – Визуальная подгонка параметров огибающей 
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где N – общее количество точек круга (в данном случае полуокруж-

ности); 

n – номер конкретной точки; 

π – число 3,14159… 

Переводим их в размерные величины по формуле 

x



2

minmax

min


     (12.2) 

где σ – текущая размерная абсцисса; 

σmin – минимальное главное напряжение; 

σmax – максимальное главное напряжение; 

x – текущая безразмерная абсцисса. 

Подсчитываем ординаты по общеизвестной формуле 
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    (12.3) 

где τ – касательное напряжение. 

Таким образом, строим несколько кругов, по числу экспериментов. 

Задаемся формулой огибающей, например, по М.М. Протодьяко-

нову 
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где τmax – максимальное сопротивление породы сдвигу; 

a – параметр формы кривой, который задает форму (крутизну) 

огибающей в начале координат; 

σp – предел прочности породы при всестороннем растяжении. 

В данном уравнении имеются три независимых показателя, кото-

рые должны соответствовать данным испытания породы – τmax, a и σp. 

По данным исследования горных пород Донбасса и Кривого Рога 

установлено, что 

a73,0max       (12.5) 

что снижает количество параметров на единицу. 

Если в геологических условиях, отличных от Донбасса и Кривого 

Рога, формула (12.5) окажется несправедливой, можно ввести третий 

подгоночный параметр τmax. Также можно использовать другие мате-

матические аппроксимации огибающей кривой. 

Задаваясь произвольными значениями двух оставшихся парамет-

ров, строим огибающую на той же диаграмме, что и круги Мора. 
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Чтобы получить значения параметров касательной (угол наклона 

и пересечение с осью ординат), выделяем ее и строим тренд. На диа-

грамме появится формула с числовыми коэффициентами. Из нее 

непосредственно считываем коэффициент внутреннего трения 0,482 

(пересчитывая в угол внутреннего трения, получаем 25,73°) и сцепле-

ние 7,8 МПа. 

Апробация обеих методов, выполненная на основе материалов 

опубликованных работ (как научных, так и учебно-методических), 

показала их высокую точность и эффективность. Попутно были вы-

явлены и исправлены опечатки в указанных работах. 

Выводы 

1. Разработанные методы позволяют вычислять прочностные ха-

рактеристики и строить паспорта прочности горных пород на персо-

нальных компьютерах в популярной программе EXCEL. 

2. Преимуществом разработанных методов является простота 

решения. Расчет можно провести на любом компьютере, не прибегая 

к использованию сложных математических пакетов. 

3. В случаях, когда для некоторого литотипа породы имеются за-

меры трех-четырех образцов, численные методы, основанные на ре-

шении уравнений, теряют свою эффективность. Огибающая при этом 

может быть построена лишь приближенно, используя методы опти-

мизации. Визуальный метод работает всегда. 

12.3 Методы регрессии, отличающиеся от наименьших квадратов 

12.3.1 Основы регрессии приведенной главной оси 

Регрессия по методу наименьших квадратов лежит в основе всех 

методов нормализации кривых – как многоскважинных, так и одно-

скважинных. Однако этот метод не всегда оказывается правильным. 

Теоретические основы стандартной регрессии по методу наименьших 

квадратов основываются на допущении, что независимая переменная 

(обозначаемая X) измеряется без ошибок. Зависимая переменная 

(обозначаемая Y) по предположению имеет неопределенность или 

ошибку. Однако как независимая, так и зависимая переменные могут 

быть подвержены ошибкам. Тем самым могут быть нарушены основ-

ные допущения регрессии наименьших квадратов. Регрессия приве-

денной главной оси (RMA) учитывает наличие ошибок переменных 

как X, так и Y. Она представляет собой прекрасный инструмент для 



328 

 

понимания допущений, лежащих в основе статистических методик, 

обычно используемых на практике, а также демонстрации, что аль-

тернативы могут лучше удовлетворять фактическим потребностям. 

Регрессия приведенной главной оси (Reduced Major Axis, RMA) 

является методом, специально разработанным для случая, когда пе-

ременные X и Y обе содержат ошибки. Обычно этот метод отсутству-

ет в литературе по статистике, однако имеет длительную историю, 

включая учебник «Биометрия» [166], в которой она называется ре-

грессия модели II. 

RMA минимизирует сумму площадей, используя для этого как 

вертикальное, так и горизонтальное расстояние от точек данных до 

результирующей линии, а не сумму квадратов вертикальных расстоя-

ний. Одной из проблем в стандартной регрессии по методу наимень-

ших квадратов явдяется невозможность рассматривать уравнение ре-

грессии наименьших квадратов Y=а+bX как обычное уравнение и ре-

шать его для получения уравнения, которое предсказывает X по Y. 

При наименьших квадратах, когда меняют местами переменные X 

и Y, получаемое уравнение регрессии не эквивалентно X=(Y-a)/b. При 

уравнении RMA можно выполнить простое алгебраическое действие 

с перестановкой переменных, при этом получаемая регрессия RMA 

будет эквивалентна X=(Y-а)/b. 

12.3.2 Каталог методов регрессии типа II 

Ниже мы рассмотрим шесть различных методов регрессии, в со-

ответствии с работой [167]: 

1. Обычные наименьшие квадраты OLS(Y/X); 

2. Обычные наименьшие квадраты, причем роли Х и Y поменены 

OLS(X/Y); 

3. Регрессия главной оси MA; 

4. Регрессия приведенной главной оси RMA; 

5. Регрессия арифметического среднего OLS-mean; 

6. Обычная регрессия наименьших квадратов с делением пополам 

OLS-bisector. 

Указанный выше метод 1 (обычные наименьшие квадраты) назы-

вается регрессией по модели I. Все другие методы, включая оставши-

еся пять, упомянутые выше, называются регрессиями по модели II. 

Для каждого метода в формулах для наклона мы используем сле-

дующие обозначения. 
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ГЛАВА 12 ЭТЮДЫ ДЛЯ ТЕХНОЛОГОВ 

12.1 В качестве предисловия 

Слово «этюд» пришло к нам из французского языка. Означает 

«упражнение», «пример». Краткое по форме и содержанию. Много 

таких примеров и в области технологии гидравлического разрыва 

пласта. Часть из них пришла из практики, часть является результатом 

творческих размышлений. Каждый из них отражает лишь мелкий 

факт, однако владение ими сильно облегчает жизнь технологу. Кроме 

того, каждый этюд представляет интересные вопросы, на которые 

обычно не обращают внимания. Итак, приступаем. 

12.2 Паспорт прочности породы и элементы управления EXCEL 

Паспорт прочности является одним из основных показателей, 

определяющих разрушение породы под действием приложенных 

нагрузок. Расчет паспорта прочности по экспериментальным данным 

связан со сложными математическими выкладками. Поэтому разрабо-

тано несколько методов его определения. Профессором М.М. Прото-

дьяконовым предложен расчетный метод определения паспорта проч-

ности, который основан на масштабировании огибающей, полученной 

по безразмерным данным [162]. Им же было предложено обобщенное 

уравнение огибающих к предельным кругам напряжения Мора [163]. 

Позже этот метод был включен в ГОСТ [164]. Профессор Г.Г. Литвин-

ский предложил использовать для расчета паспортов прочности про-

грамму MathCad и другие формулы для выражения огибающей [165]. 

Это уже представляло существенный прогресс в эпоху всеобщей ком-

пьютеризации. Однако не у всех пользователей имеется лицензия на 

пакет MathCad, что является сдерживающим фактором. 

Между тем знание элементов управления EXCEL позволяет 

строить огибающие, не прибегая к изощренным математическим 

формулировкам. Эта программа имеется на каждом компьютере. По-

строение в EXCEL проводится визуально по диаграмме. Пример ис-

пользования элемента «полоса прокрутки» (Scroll Bar) приведен вы-

ше в разделе 3 и для программы MathCad описан в работе [64]. Здесь 

мы покажем использование элемента «счетчик» (Spinner). 

Вначале строим круги Мора по экспериментальным данным. За-

даемся определенным количеством точек круга, например N=50. 

Подсчитываем безразмерные абсциссы точек круга по формуле: 

  nNx  /cos1      (12.1) 
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Общая формула с переменным градиентом имеет вид 

 

H

пл dHgР
0

     (11.47) 

где все обозначения прежние. 

Второй способ более точный, но и более трудоемкий. Можно 

воспользоваться известными значениями плотности воды для разных 

стратиграфических горизонтов. Однако нужно знать положение репе-

ров в изучаемой скважине, либо в табличном виде в зависимости от 

глубины, или иметь стандартный каротаж по всему стволу скважины 

и выделять реперы самостоятельно. Замечания относительно зон 

АВПД и АНПД также остаются в силе. Кроме того, не всегда удается 

отобрать пробы воды для анализа. Многие пласты просто не дают 

притока без ГРП. 

Общий недостаток первых двух методов – необходимость инте-

грирования плотности по глубине, что не предусмотрено в геофизи-

ческих программах. Приходится использовать программу STATISTI-

CA, однако при этом невозможно вывести результат в виде LAS-

файла, только в текстовом виде. В STATISTICA есть функции: 

– Cusum(vref [,offset]). Возвращает накопленную сумму пере-

менной vref от первого значения. Offset вычитается из значения пере-

менной перед сложением с текущей суммой; 

– Dif(vref, offset). Возвращает разницу между текущим значе-

нием переменной vref и ее значением в текущей строке минус offset. 

Интегрирование и дифференцирование есть также в модуле Time 

Series программы STATISTICA. 

Третий способ наиболее универсальный, однако, требует наличия 

каротажа по всему стволу скважины. В ряде случаев возникает необ-

ходимость склеивать несколько диаграмм в одну кривую. 

Известно несколько методов вычисления поровых давлений: по 

кривым ГГК, АК, ЭК – метод эквивалентной глубины и метод отно-

шения; по кривым АК, ЭК – метод Итона. 

Расчет порового давления по кривой нормального уплотнения 

глин (NCT – Normal Compaction Trend) проводится по формуле 

(11.41) с использованием значения плотности поверхностных вод 

(или плотности океанических вод, если скважина находится на море). 
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  , коэффициент корреляции генеральной совокупности. (12.10) 

Функция знака, которая появляется в некоторых формулах, опре-

деляется следующим образом: 
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0,0

0,1

xif

xif

xif

xsign    (12.11) 

В последующем мы отойдем от стандартных обозначений для 

наклона и пересечения, 0̂ и 1̂ . Чтобы облегчить сравнение моделей, 

запишем рассматриваемую модель в виде XY   . В этих обо-

значениях ̂ является оценкой наклона. Мы вносим это изменение 

с тем, чтобы использовать нижние индексы для обозначения различ-

ных регрессионных моделей. Таким образом, оценки наклона для 

наших шести регрессионных моделей будут обозначаться как 

654321
ˆиˆ,ˆ,ˆ,ˆ,ˆ  . 

Для каждого метода регрессии приводится следующее: 

1. Основная информация о методе (при необходимости); 

2. Выборочная формула для оценки наклона; 

3. Формула генеральной совокупности для наклона через коэф-

фициент корреляции для генеральной совокупности; 

5. Примечания (если имеются). 

Формулы взяты из работ [168, 169]. 
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1) Обычная регрессия наименьших квадратов OLS(Y/X) миними-

зирует сумму квадратов вертикальных отклонений  
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Выборочная формула для наклона 
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Формула генеральной совокупности для наклона (выраженная 

через коэффициент корреляции) 

x

y




 1 (12.13) 

2) Обычная регрессия наименьших квадратов OLS(X/Y) миними-

зирует сумму квадратов горизонтальных отклонений  
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Формула генеральной совокупности для наклона (выраженная 

через коэффициент корреляции) 
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2  (12.15) 

Примечание: Формула дана для линии регрессии, записанной 

в форме XY   , а не в форме YX   . 

3) Регрессия главной оси МА минимизирует сумму квадратов

перпендикулярных отклонений  
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. Также называется ортого-

нальной регрессией. 

Выборочная формула для наклона 
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жит альтитуду, которая фигурирует во всех документах, и не требует-

ся дополнительных усилий по ее выяснению. 

Поскольку обе формулы эмпирические, возникает необходимость 

найти область их определения. Если пользоваться технической си-

стемой единиц, как это сделал К.Н. Доронкин, то градиент давления 

будет выражаться формулой 

1,0
dH

dP
     (11.44) 

где γ – удельный вес жидкости, г/см3. 

Значения удельного веса пластовых вод Волго-Уральской про-

винции заключены в пределах от 1,0 до 1,18 г/см3. Это накладывает 

условие применимости формул по глубине. Продифференцируем 

уравнение (11.42) по глубине 

103,0103,10493,0 H
dH

dP
    (11.45) 

Тогда удельный вес жидкости будет равен 

103,05438,0 H      (11.46) 

Находим предельные значения глубины: 

для γ=1,0 г/см3 Н=370,289 м; 

для γ=1,18 г/см3 Н=1846,810 м. 

Таким образом, для неглубоко залегающих пластов (менее 370 м) 

пользоваться указанной формулой нельзя. Градиент давления будет 

соответствовать удельному весу воды менее 1,0 г/см3, чего не может 

быть физически. 

Кстати, у самого К.Н. Доронкина экспериментальные точки на 

графике находились в пределах от 200 до 2000 м. Кроме того, из 

формулы К.Н. Доронкина (11.43) следует, что уровень грунтовых вод 

находится на отметке 180 м от уровня океана. В скважинах с альтиту-

дой более 180 м установится уровень жидкости, а скважины с альти-

тудой менее 180 м будут переливать. Территория с альтитудой 180 м 

будет представлять собой болото. Так ли обстоит дело фактически, на 

самом деле? В этом отношении формула в интерпретации геофизиков 

предпочтительнее. 
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Первый способ самый простой и часто употребляемый, однако 

имеет недостатки. Градиент давления (и соответственно, плотность 

пластовой воды) является величиной переменной, однако его измене-

ние по глубине не учитывается. Также невозможно указать положе-

ние зон аномально-высокого (АВПД) и аномально-низкого (АНПД) 

пластового давления. 

Самая простая зависимость с постоянным градиентом имеет вид: 

gHРпл       (11.41) 

где Рпл – пластовое давление; 

ρ – плотность пластовой воды; 

g – ускорение свободного падения; 

H – вертикальная глубина скважины. 

Эта формула встроена в симулятор FracPRO. Имеется также воз-

можность импортировать значения порового давления, записанные в 

файл внешними программами. 

Геофизики из ТНГ Групп используют «зависимость по К.Н. До-

ронкину для Волго-Уральской провинции», которая имеет вид: 

Рпл_В_У=0,00493×(H–уровень_ПЖ)^1,103   (11.42) 

где Рпл_В_У – пластовое давление, МПа; 

Н – глубина пласта; 

уровень_ПЖ – уровень промывочной жидкости в скважине. 

Однако К.Н. Доронкин вывел совсем другую формулу [160]: 

 AltНР  1800877,00493,0 103,1
   (11.43) 

где Р – пластовое давление, атм; 

Н – глубина залегания горизонта, м. 

Alt – альтитуда устья скважины, м. 

Ссылка на указанную работу К.Н. Доронкина имеется в книге 

Р.С. Хисамова и др. [161]. 

Формула геофизиков не совсем удобна для применения. Связано 

это с тем, что геофизики в своих материалах обычно не указывают 

уровень промывочной жидкости в скважине, и приходится обращать-

ся к буровикам. В отличие от этого, формула К.Н. Доронкина содер-
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Примечание: Нет необходимости использовать эту формулу, так 

как значение наклона может быть получено из анализа главных ком-

понент – это наклон оси первой главной компоненты. 

Формула генеральной совокупности для наклона (выраженная 

через коэффициент корреляции) 
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 (12.17) 

Примечание: Линия регрессии главной оси лежит в направлении 

главной оси эллипса рассеяния, то есть она указывает направление 

максимальной изменчивости. Наклон линии регрессии МА можно 

получить, вычисляя отношение компонент собственного вектора (Y 

по X) для наибольшего собственного значения матрицы дисперсий-

ковариаций X и Y. 

4) Регрессия приведенной главной оси RМА минимизирует сум-

му произведений горизонтальных и вертикальных отклонений 
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. Это равносильно минимизации суммы площадей прямо-

угольных треугольников, катеты которых являются вертикальными и 

горизонтальными отклонениями. Метод также называется геометри-

ческой средней регрессией. 

Выборочная формула для наклона 
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Формула генеральной совокупности для наклона (выраженная 

через коэффициент корреляции) 
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Заметьте, что наклон линии регрессии приведенной главной оси 

зависит только от знака коэффициента корреляции. Значение ρ не иг-

рает роли. Если удерживать постоянной изменчивость Y и X, получим 

ту же самую оценку наклона RМА, независимо от того, как меняется 

корреляция между X и Y. 
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Примечание: Формула для наклона линии регрессии приведенной 

главной оси имеет интересную связь с наклонами линий обеих ре-

грессий обычных наименьших квадратов. 
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Таким образом, мы видим, что наклон линии регрессии приве-

денной главной оси является геометрическим средним наклонов обе-

их линий регрессии обычных наименьших квадратов, где 
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5) Арифметическая средняя регрессия OLS-mean. Так как наклон 

в регрессии приведенной главной оси может быть получен как гео-

метрическое среднее наклонов линий регрессии обеих обычных 

наименьших квадратов, имеет смысл рассмотреть линию, наклон ко-

торой определяется как среднее арифметическое наклонов линий ре-

грессии обеих обычных наименьших квадратов. 

Выборочная формула для наклона 
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Формула генеральной совокупности для наклона (выраженная 

через коэффициент корреляции) 
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6) Обычная бисекторная регрессия наименьших квадратов OLS-

bisector. Это линия, которая делит пополам меньший из двух углов 

между двумя линиями обычных наименьших квадратов: OLS(Y/X) и 

OLS(X/Y). 

Выборочная формула для наклона 
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 vd CC (11.39) 

где ε – коэффициент сжатия струи, безразмерный. 

В английских единицах формула (11.38) для истечения газиро-

ванной жидкости через штуцер при критическом режиме будет вы-

глядеть следующим образом 

G

P
dQ 221314,18  (11.40) 

где Q – расход жидкости через штуцер, gal/min; 

d – диаметр штуцера, in; 

P – давление перед штуцером, psi; 

G – удельный вес жидкости, безразмерный. 

Подобрать диаметр штуцера легко в программе EXCEL путем 

использования опции «подбор параметра». Решение получается в ви-

де 0,262209 дюйма. Оно несколько больше, чем 4/16", поэтому берем 

следующее большее значение 5/16". Оно побольше, чем 1/4", но 

меньше, чем следующее значение 3/8". 

К сожалению, многое из того, что пришло с Запада, проверить и 

адаптировать к нашим условиям невозможно. Причина – нежелание 

нефтяных компаний финансировать такие исследования. 

Выводы 

1. Найдено научное обоснование методов расчета диаметров

штуцера при изливе из скважин после проведения пенного ГРП. 

2. Расчетные диаметры штуцера позволяют максимально полно

вынести технологическую жидкость разрыва из пласта и трещины. 

3. Нет никаких проблем при использовании английской системы

единиц. Эта система так же удобна и функциональна, как и система 

СИ (французская). 

11.10 Создание кривой порового давления 

Кривую порового давления можно создать разными способами: 

1) расчетным путем, зная градиент давления;

2) задавая значения плотности пластовой воды на разных глуби-

нах, и интегрируя по глубине; 

3) по каротажным кривым в программах геомеханического мо-

делирования. 
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ми компаниями. Точное их происхождение в  настоящее время уста-

новить практически невозможно. Один из примеров приведен в таб-

лице 11.3. 

Таблица 11.3 – Необходимый расход для газлифтного подъема воды 

Номинальный диаметр 

трубы, дюйм 

Необходимый расход, 

гал/мин 
2,000 10,5 

2,375 14 

2,875 17,5 

3,500 21 

4,500 28 

5,500 35 

7,000 45,5 

2,375 в 4,500 12,25 

2,375 в 5,500 17,5 

2,875 в 5,500 14 

2,875 в 7,000 28 

Четыре последние строчки в таблице соответствуют изливу через 

межтрубное пространство. Пользование таблицей достаточно просто. 

Пусть излив осуществляется через обсадную колонну диаметром 4,5" 

(114,3 мм). Давление на устье скважины 500 psi (3,447 МПа). Тогда 

необходимый расход составит 28 галл/мин. 

Для расчета диаметра штуцера используются известные формулы 

истечения воды через отверстия и насадки [140] 



P
CgHCV vv




2
2     (11.37) 

где V – скорость истечения жидкости, м/с; 

Cv – коэффициент скорости, безразмерный; 

g – ускорение свободного падения, м/с2; 

H – напор воды, м; 

ΔP – перепад давления на насадке, МПа; 

ρ – плотность жидкости, кг/м3. 



P
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2
     (11.38) 

где Q – расход жидкости, м3/с; 

Cd – коэффициент расхода, безразмерный; 

A – площадь поперечного сечения насадки, м2. 

333 

 

Формула генеральной совокупности для наклона (выраженная 

через коэффициент корреляции) 
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Примечание: Хотя это не очевидно из определения, наклон линии 

регрессии OLS-биссектриса является также средним. Чтобы увидеть 

это, рассмотрим диаграмму, на которой показаны различные углы, 

отделяющие линию OLS-биссектриса от обеих линий OLS (рисунок 

12.6). 

 
Рисунок 12.6 – Наклоны различных линий регрессии 

Как показано на этой диаграмме, все линии регрессии проходят 

через точку  yx, . Угол наклона биссектрисы OLS 
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Следовательно, наклон линии дается выражением 








 


2
tanˆ

6


      (12.27) 

Таким образом, видим, что наклон является тангенсом арифмети-

ческого среднего углов наклона обеих линий регрессии OLS. 

Примечание: Может показаться, что последняя формула доволь-

но далека от выражения, приведенного выше, однако легко вывести 
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его. Чтобы сделать это, потребуются два тригонометрических тожде-

ства: тангенс суммы и тангенс половинного угла. 
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     (12.28) 
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Использование обеих формул вместе с тем фактом, что  tanˆ
1   

и  tanˆ
2  даст вычислительную формулу, приведенную выше. 

7) Регрессия ранжированной главной оси приведена для полноты 

изложения. Она рассмотрена Лежендром и Лежендром [170], которые 

являются ее основными апологетами. В этом методе переменные как 

X, так и Y сначала преобразуются с помощью уравнения 
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Это дает набор преобразованных значений 
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После преобразования выполняется регрессия главной оси между 

хʹ и уʹ, после которой найденный наклон преобразуется обратно 

к первоначальным единицам путем умножения на коэффициент 

minmax

minmax

xx

yy




     (12.32) 

Лежендр и Лежендр утверждают, что этот протокол исправляет 

дефекты МА и дефекты RMA, делая его наилучшим методом. 

Примечание: Лежендр и Лежендр [170] сохранили обозначение 

RMA для их метода регрессии ранжированной главной оси и исполь-

зовали сокращение SM (стандартизованная регрессия) для регрессии 

приведенной главной оси. 

315 

 

Проппант может также выноситься, если им заполнена только 

часть трещины. Этот тип выноса проппанта более вероятно происхо-

дит во время эксплуатации скважины. Выше запакованного слоя про-

ппанта, трещина не смыкается резко и остается открытой на коротком 

расстоянии. Верхние слои проппанта поэтому могут свободно пере-

мещаться. По мере того, как пластовый флюид (или жидкость разры-

ва во время очистки) движется через слой проппанта, он может, при 

достаточной скорости, поднять верхний слой проппанта и перенести 

его ближе к стволу скважины. Если скорость флюида достаточно вы-

сока (высокодебитные нефтяные и газовые скважины), проппант мо-

жет быть полностью вынесен на устье скважины [137]. При меньших 

дебитах проппант может перемещаться к стволу скважины и оса-

ждаться в других пустотах в трещине. Спустя некоторое время, такие 

пустоты будут заполнены, вынуждая проппант течь в ствол скважи-

ны. В таких случаях, вынос проппанта возникает позже в процессе 

добычи и главным образом через нижние перфорации, в которые 

также попадает рыхлая масса проппанта за счет гравитационного 

осаждения. 

Как рассматривалось выше, самый простой метод предотвраще-

ния выноса проппанта – это обеспечение смыкания трещины до изли-

ва флюида. Однако есть случаи, когда проппант выносится в любом 

случае или вынос возникает позже при добыче, когда трещина четко 

сомкнулась. В промышленности неизвестны надежные методы пол-

ного устранения выноса проппанта. Существующие методы заключе-

ны в диапазоне от использования смолопокрытых проппантов (кото-

рые, как предполагается, склеиваются в трещине, образуя плотный 

агрегат вокруг перфораций), до закачки смолы внутрь трещины (ко-

торая, как предполагают, склеивает размещенный в трещине проп-

пант), образуя запакованный слой проппанта вокруг перфораций. Ни 

один из этих методов не работает во всех случаях, и отсутствуют 

критерии, когда применять тот или иной метод. 

Гидродинамические методы борьбы с выносом проппанта заклю-

чаются в ограничении скорости излива путем установки штуцеров. 

Скорость излива при этом определяется экспериментально. Это ми-

нимальная скорость, с которой вода может фонтанировать по насос-

но-компрессорным или обсадным трубам. Ниже этой скорости вода 

начнет скапливаться на забое скважины. Известен ряд таблиц, даю-

щих значение расхода в зависимости от диаметра труб. Следует отме-

тить, что все подобные таблицы пришли в Россию вместе с западны-
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11.9.3 Расчет диаметра штуцера  

при качестве газожидкостной смеси менее 55% 

Далее рассмотрим подбор штуцера при изливе газированной (или 

чистой) жидкости, например, воды. Одно из отличий от предыдущего 

случая в том, что работают с расходами воды, а не газа. 

Когда скважины пускают на излив после операции ГРП, жид-

кость иногда выносит небольшие объемы проппанта на устье сква-

жины, которые разъедают устьевые штуцеры и задвижки. Иногда 

жидкость не может вынести проппант на устье скважины, и он оса-

ждается в стволе скважины и может закрывать достаточное количе-

ство перфораций, чтобы ограничить добычу, тем самым вынуждая 

проводить очистку скважины. Другим возможным осложнением, вы-

званным выносом проппанта, является уменьшение закрепленной 

длины трещины, высоты или проводимости, любое из которых может 

снизить дебит после ГРП. Фактически, если выносится достаточный 

объем проппанта в первых нескольких дециметрах трещины вблизи 

ствола скважины, приводящее к полному смыканию трещины с почти 

полным отсутствием проводимости, большая часть полезного влия-

ния трещины на добычу может быть потеряна. 

Два условия могут вызвать вынос проппанта: трещина, которая 

еще не полностью сомкнулась, или трещина, которая частично запол-

нена проппантом, позволяя некоторой его части свободно переме-

щаться. Если какая-либо часть проппанта не удерживается между 

стенками трещины и поэтому находится в свободном состоянии 

в суспензии, течение жидкости может вынести его в ствол скважины. 

Это может случиться, если скважина открыта на излив, прежде чем 

трещина имела достаточное время, чтобы сомкнуться, между тем как 

жидкость разрыва все еще сохраняет достаточную вязкость. Общая 

практика решения этой проблемы заключается в том, чтобы дать 

трещине достаточное время, чтобы сомкнуться и проводить излив 

с малой скоростью. Большинство известных рекомендаций основаны 

на опыте и включают оставление закрытой скважины на ночь и осу-

ществление излива через штуцер, чтобы уменьшить скорость возвра-

та. В некоторых случаях, например, при пенных процессах, возврат 

небольшого количества проппанта считается менее ухудшающим 

продуктивность скважины, чем оставление скважины закрытой в те-

чение длительного времени. Поэтому вынос проппанта принимается 

как вынужденный риск. 
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12.3.3 Регрессия типа II – отличительные черты 

Хотя формулы для наклона отличаются для всех шести методов, 

формула для пересечения одна и та же для всех. 

xy  ˆˆ       (12.33) 

Доверительные интервалы для наклона в регрессии типа II лучше 

всего определять, используя бутстрэп. Выбираются n пар наблюдений 

со смещением и строится регрессия. Это повторяется несколько раз 

чтобы получить надежную оценку стандартного отклонения/или до-

верительный интервал. Существуют асимптотические формулы для 

дисперсии наклона каждого из методов, которые применимы, когда 

объемы выборок большие. Они приведены Исобе и др. [168]. 

Регрессия главной оси имеет общеизвестную проблему, которая 

достаточно серьезна для того, чтобы МА отвергался как общий ре-

грессионный метод многими исследователями. Регрессию главной 

оси следует выполнять только на переменных, измеренных в одина-

ковых единицах или на переменных, которые безразмерные (подобно 

отсчетам или логарифмически преобразованным данным). Причина 

для этого заключается в том, что наклон линии регрессии МА не 

только не инвариантен к изменению преобразования масштаба, он 

даже не может быть масштабирован по факту, чтобы компенсировать 

преобразование. Другими словами, если для прогнозирующей пере-

менной выбран новый масштаб, то нет способов получить наклон на 

основе новых единиц без перестроения линии. В других методах дело 

так не обстоит. 

Например, предположим, что наклон определен путем построе-

ния регрессии переменной, измеренной в граммах, в зависимости от 

переменной, измеренной в сантиметрах. Если единицы предиктора 

изменить на метры, то новый наклон для OLS может быть получен из 

старого наклона простым умножением на 100. 

Такое преобразование невозможно для наклона регрессии глав-

ной оси. Это означает, что когда отсутствует естественная система 

единиц, в которой выполняются измерения, значение наклона, полу-

ченного по регрессии главной оси, по существу бессмысленно. 

Единственная ситуация, в которой обычно рекомендуется регрес-

сия главной оси, это стандартизованные переменные или перемен-

ные, связанные аллометрическим уравнением, в котором обычным 

подходом является логарифмическое преобразование обеих. 
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Когда предиктор случайный, а не фиксированный, и используют-

ся обычные наименьшие квадраты для оценки наклона, значение, ко-

торое мы получаем, является заниженным. Мы говорим, что измен-

чивость предиктора привела к снижению оценки наклона. Увидеть, 

почему это происходит, можно на следующем примере. 

Вспоминаем что 

yyxx

xy
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Таким образом, имеем 
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При 1r следует, что 

RMAOLSRMAOLS r  ˆˆˆˆ     (12.36) 

В результате оценка, которую мы получаем из OLS, будет мала, а 

величина связи между X и Y будет занижена. 

Фактически, можно установить более общий результат. Среди 

оценок шести наклонов всегда обе оценки наклона OLS являются 

наибольшей и наименьшей. 

Подсказку для этого можно увидеть из формулы для оценки 

наклона в OLS(Y/X) 

 
 x
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S

S

xx

xy

OLS
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ˆ       (12.37) 

Ошибки измерения X добавляются к обычной дисперсии X, делая 

знаменатель еще больше и, следовательно, уменьшая нашу оценку 

наклона. Как указывает МакАрдле [171], ошибки измерения X будут 

также уменьшать cov(X, Y), так что имеются два фактора, занижаю-

щие значение наклона. 

Примечание: хотя часто рекомендуется RMA (смотри ниже), его 

применение также дискуссионно. Причина этого происходит от фор-

мулы для наклона, основанной на корреляции, приведенной выше. 
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ле (11.36) эта ошибка исправлена. Между прочим, в задачнике Ми-

щенко для ССУЗов [158] эта формула записана правильным образом. 

Проверочные расчеты показали, что для области допустимых 

значений аргументов формула (11.36) дает значения, близкие к зна-

чениям из ГОСТа [156]. 

Последовательность расчетов покажем на конкретном примере. 

На скважине был выполнен азотно-пенный ГРП. После остановки за-

качки давление на затрубье скважины Р = 1150 psia, температура 

T = 520 °R (60 °F, 15,6 °C). Излив планируется провести через коль-

цевое пространство. Обсадная колонна с погонным весом 15,5 фунтов 

имеет диаметр 51/2″, колонна НКТ с погонным весом 4,5 фунтов диа-

метр 23/8″. Обращаясь к справочному руководству [159], находим 

площадь поперечного сечения кольцевого пространства 
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А  ft2 

Удельный вес азота по воздуху 28,2/28,97=0,973. Коэффициент 

сверхсжимаемости азота при давлении 1000 psi равен 0,996. 

Определяем минимальную скорость газа для полного выноса во-

ды с забоя скважины 

 
 

4,8
11500031,0

11500031,06762,5
5,0

25,0

)min( 



waterv ft/s 

Определяем расход азота 

85,6
88,0520

1150106,04,806,3
(min) 




scq MMscf/D 

Подсчитаем фактический коэффициент расхода, выразив его явно 

из формулы (11.35) 

134
1150

100052097,085,6



C

По таблице 11.2 требуемый диаметр штуцера будет равен 

5/8 дюйма. Если проводить расчеты в EXCEL, то для подбора диа-

метра штуцера удобно использовать функцию ВПР. 
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Было отмечено, что наклон RMA по существу не зависит вообще от 

корреляции, за исключением знака. Так как задача регрессии заклю-

чается в количественном описании линейного соотношения между X 

и Y, при том, что выборочный коэффициент корреляции измеряет 

непосредственно тесноту связи, неясно, какой смысл может быть 

приписан наклону, полученному из RMA, поскольку он по существу 

не зависит от коэффициента корреляции. 

Более того, из формулы следует, так как дисперсии никогда не 

равны 0, наклон, полученный из регрессии RMA, никогда не может 

быть равен 0! Это сильно беспокоит некоторых исследователей, 

например, Лежендра и Лежендра [170], которые полностью отверга-

ют регрессию RMA как жизнеспособный метод. 

12.3.4 Регрессия типа II по сравнению с типом I 

Если основным применением уравнения регрессии будет про-

гноз, то наилучшим выбором является использование OLS. Ошибки 

измерения не влияют на результаты прогноза, так как на практике 

прогнозируемые значения также будут измерены с ошибкой. Таким 

образом, точные значения, измеренные без ошибок, никогда не суще-

ствуют. 

Если интерес представляет структурная связь, то могут быть си-

туации, когда модель регрессии типа II будет предпочтительной. 

Сначала исключим случаи, где OLS будет наилучшим выбором. 

Используйте OLS(Y/X) в любой из следующих ситуаций: 

1. Когда основная цель уравнения регрессии есть прогноз. 

2. Когда дисперсия X гораздо меньше, чем дисперсия Y. 

3. Когда зависимость четко асимметрична и естественно пола-

гать, что Y является зависимой переменной. Однако, если ошибки X 

значительные, OLS(Y/X) будет занижать величину наклона линии ре-

грессии. 

4. Когда основная цель линии регрессии является чисто космети-

ческой, например, показать тренд на графике рассеяния. 

5. Когда выборочная корреляция r высока, близка к +1 или –1. 

В этой ситуации все методы будут давать грубо тот же самый ответ. 

12.4 Упрощение уравнения Раймера-Ханта-Гарднера 

Песчаники, содержащие значительное количество глины или 

глинистых сланцев, будут иметь большее время пробега, т.к. суще-

ствуют различия между скоростями в глинистых частицах и в матри-
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це. Вычисленная пористость в глинистых песчаниках будет значи-

тельно выше. Для компенсации неточности уравнения «среднего 

времени» используют эмпирическую формулу Раймера-Ханта-

Гарднера: 

 
t

tt
C ma

s



     (12.38) 

где С – эмпирическая постоянная, изменяющаяся в пределах от 0,624 

до 0,7. Наиболее часто употребляемое значение 0,7, в случае газона-

сыщенных песчаников рекомендуемое значение 0,6. 

Любопытно, как эта формула получается. 

Оригинальное уравнение имеет вид 
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где Δtp, Δtck, Δtж – интервальные времена пробега продольной волны 

в насыщенной породе, скелете породы и жидкости, соответственно; 

kn – коэффициент пористости. 

Это уравнение второго порядка относительно коэффициента по-

ристости. 

Раскрываем скобку и пренебрегаем членом кп
2 по сравнению с кп: 
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Перегруппировывая члены, получим 

0
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Отсюда 
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Коэффициент С зависит только от скоростей пробега волны в 

скелете и жидкости и определяется выражением 

ckж
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     (12.43) 
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Подставим значения Δtck=156 мкс/м, Δtж=660 мкс/м и вычислим 

значение этого коэффициента 

567,0
1561320

660



С  

За рубежом принимают значение С равное 0,63 или 5/8 (0,625). 

Для мелких скважин Ольховско-Южно-Чумачкинской площади хо-

рошее совпадение с результатами геофизиков получилось при 

С=0,54. 

12.5 Простой расчет эффекта от комплекса ГТМ 

Расчет эффективности гидравлического разрыва пласта основан 

на использовании понятия коэффициента стимуляции. Он широко 

используется как при работе с симуляторами ГРП, так и при ручном 

счете. 

Изменение дебита скважины происходит не только за счет изме-

нения коэффициента продуктивности, но и за счет изменения депрес-

сии на пласт. Коэффициент продуктивности меняется в результате 

ГРП (обычно возрастает). Депрессия после ГРП связана с применяе-

мым оборудованием и режимом откачки, и может меняться как в сто-

рону увеличения, так и в сторону уменьшения. 

Коэффициент стимуляции при постоянном заданном дебите жид-

кости (граничное условие на скважине) определяется как отношение 

депрессии до ГРП к депрессии после ГРП: 

ГРПдоРР

ГРПпослеРР
К

забпл

забпл
депр

)(

)(




    (12.44) 

где Кдепр – коэффициент стимуляции по депрессии; 

Рпл – пластовое давление; 

Рзаб – забойное давление. 

При постоянстве дебита количество жидкости, извлеченное из 

пласта по базовому и стимулированному вариантам, будет одинако-

вым. Однако по базовому варианту забойное давление будет ниже, 

чем по стимулированному варианту. Таким образом, на извлечение 

одинакового количества жидкости по стимулированному варианту 

будет затрачено меньше пластовой энергии. Это происходит за счет 

роста коэффициента продуктивности скважины (меньше потерь на 

фильтрацию жидкости в пласте). 
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Коэффициент стимуляции при постоянной заданной депрессии 

подсчитывается по формуле: 

ГРПдоQ

после ГРПQ
Кдеб       (12.45) 

где Кдеб – коэффициент стимуляции по дебиту; 

Q – дебит скважины по жидкости. 

Формулы (12.44) и (12.45) использованы в симуляторе Майера 

и описаны в его руководстве. Аналогично подсчитываются коэффи-

циенты стимуляции нагнетательных скважин (используя репрессии 

и расходы). Такая нормировка позволяет провести единообразное 

рассмотрение добывающих и нагнетательных скважин. 

Если меняется и дебит, и забойное давление, то подсчет коэффи-

циента стимуляции ведется по формуле (12.46). Кратность изменения 

дебита делим на кратность изменения депрессии: 
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   (12.46) 

Визуально оценить результаты ГРП удобно путем построения 

пузырьковой диаграммы. На этой диаграмме по оси абсцисс откла-

дывают кратность изменения депрессии, по оси ординат – кратность 

изменения дебита, а удельная масса проппанта отражается площа-

дью пузырька (рисунок 12.8). Коэффициент стимуляции – это тан-

генс угла наклона луча, выходящего из начала координат и прохо-

дящего через точку с координатами ГРПдоГРПпосле QQ  

и    
ГРПдозабплГРПпослезабпл РРРР   на графике (отношение противо-

лежащего катета к прилежащему). 

Чем больше удельная масса проппанта, тем больше пузырек. 

Прямая линия, исходящая из начала координат и вдоль которой 

Кдеб/Кдепр=1, соответствует условию отсутствия влияния ГРП на про-

дуктивность скважины. Вдоль этой линии дебит изменяется пропор-

ционально депрессии. Пузырьки, лежащие выше этой линии, пред-

ставляют положительный технологический эффект. Пузырьки, лежа-

щие вблизи этой линии, показывают отсутствие эффекта. Для них 
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совпал с объемным коэффициентом из базы данных по месторожде-

нию. 

– Подогнать вязкость, чтобы при давлении 0,1 МПа она примерно

совпала с вязкостью поверхностной нефти, а при начальном пласто-

вом давлении (максимальном давлении) примерно совпала с вязко-

стью пластовой нефти. 

Поскольку на этой вкладке четыре параметра, которые мы можем 

корректировать, а подогнать нужно всего лишь три значения, то про-

цедура подгонки вполне реализуема. 

Коэффициенты сжимаемости Formation Rock Compressibility, Pore 

Fluid Compressibility принимаем такими, какими они получатся. Лишь 

бы не было отрицательных значений. 

Отсутствие данных – это обычная ситуация при проектировании 

ГРП. Особенно она остра при использовании 3D симуляторов. По-

этому приходится использовать все свое воображение и фантазию. 
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прирост дебита по жидкости определяется только приростом депрес-

сии. 

Использование коэффициента стимуляции позволяет легко сосчи-

тать суммарный эффект от нескольких видов ГТМ, что не позволяют 

сделать коммерческие симуляторы ГРП. Например, оценить эффект от 

совместного действия горизонтального ствола и системы трещин. Для 

этого следует оценить эффект от действия горизонтального ствола 

(одной операции ГТМ), затем оценить эффект от системы трещин в 

горизонтальном стволе (уже другая операция ГТМ), от выполнения 

еще каких-либо операций и перемножить их коэффициенты стимуля-

ции. Результат даст кратность эффекта от суммарной операции: 

𝐾𝑠𝑢𝑚 = 𝐾1 ⋅ 𝐾2 ⋅ 𝐾3 …    (12.47) 

где Ksum – суммарный коэффициент стимуляции; 

K1, K2, K3 – коэффициенты стимуляции отдельных операций. 

 

Рисунок 12.8 – Зависимость кратности прироста дебита жидкости от кратности 

прироста депрессии с учетом удельной массы проппанта 
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Естественно, такой расчет справедлив лишь при отсутствии вза-

имовлияния опраций ГТМ (синергетического эффекта или наборот, 

подавления эффекта одной операции после выполнения другой). Тем 

не менее, этот метод очень удобен и дает хорошие оценки. 

12.6 Вычисление коэффициента λ из уравнения Кольбрука 

Рассмотрим методы решения уравнения Кольбрука-Уайта в про-

грамме EXCEL. Указанное уравнение содержит неизвестную величи-

ну f в левой и правой частях уравнения. Чтобы воспользоваться ите-

рациями, надо привести уравнение к виду 

)( fFuncf        (12.48) 

где f – коэффициент гидравлического сопротивления; 

Func – некоторая функция от f. 

Есть два способа выполнения итераций: 

1. Последовательное заполнение колонок формулами, что позво-

ляет определить количество итераций и характер сходимости или 

расходимости вычислений. 

2. Использование циклических ссылок, задействуя всего две 

ячейки. В этом случае в меню «Файл-Параметры-Формулы» надо 

включить итеративные вычисления. 

Пример первого способа. 

В ячейку С13 заносим коэффициент А формулы Кека (11.16), 

в ячейку С14 – коэффициент В. В ячейку G23 заносим начальное 

приближение 0,1. В ячейку G24, находящуюся непосредственно ниже 

G23, заносим формулу вычисления 

=1/($C$13*LOG10($C$20*КОРЕНЬ(G23))+$C$14)^2 

Эта формула получена из формулы Кека решением ее относи-

тельно f. 

Коэффициенты формулы закрепляем нажатием F4. 

В ячейку Н24, непосредственно правее G24, заносим формулу 

=G23–G24<1e-8 

Она служит для проверки завершения итераций. Выделяем диа-

пазон G24:H24 и заполняем вниз, протягивая мышью. В правой ко-

лонке будет вначале отражаться слово ЛОЖЬ, затем ИСТИНА. Это 

момент завершения итераций с заданной точностью (1е-8). Левая ко-

лонка позволяет проследить значения, полученные при последова-
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Здесь давление смыкания специалистами ООО «ТаграС-

ЛениногорскРемСервис» определено как 31 МПа. Значение ISIP сов-

падает со значением на графике 12.11, что подтверждает только тот 

факт, что трещина возникла. Необходимо дальнейшее исследование 

и обоснование рассмотренной методики. 

12.13 Рекомендации при отсутствии информации 

Технолог, работающий с программой FracPRO, получил задание 

– дать прогноз добычи нефти после ГРП. Для этого нужно создать

таблицу PVT в режиме Production Analysis. Таких таблиц, содержа-

щих зависимость параметров нефти от давления, у него нет. Есть

только данные по поверхностной и пластовой нефти. Вот рецепт про-

стых действий в данной ситуации.

Необходимо использовать опцию «PVT Correlations» в режиме 

«Automatic». 

Берем из базы данных: 

– Плотность поверхностной нефти (Standard Gravity of HC Phase);

– Температуру пласта (Reservoir Temperature);

– Рабочий газовый фактор (Initial Solution Gas/Oil Ratio);

– Плотность растворенного газа (Solution Gas Gravity);

– Начальное пластовое давление (Initial Pressure);

– Объемный коэффициент нефти (Formation Volume Factor);

– Вязкость пластовой нефти (Reservoir oil Viscosity);

– Вязкость поверхностной нефти (Stock Tank oil Viscosity).

Далее работаем с окном Reservoir Parameters-F9.

На вкладке «Production Analysis Reservoir Parameters» задаем Ini-

tial Pressure. 

На вкладке PVT выставляем Standard Gravity of HC Phase, Reser-

voir Temperature, Initial Solution Gas/Oil Ratio, Solution Gas Gravity. 

Переключаемся между вкладками и оцениваем получившуюся табли-

цу. Значения объемного коэффициента и вязкости в рассматриваемой 

таблице, как правило, не совпадают с известными значениями для 

нефтей из месторождений России. Это происходит по той причине, 

что корреляции, которые заложены в программу FracPRO, получены 

на основе материала для североамериканских месторождений. 

Меняя выставленные на этой вкладке параметры, необходимо: 

– Подогнать объемный коэффициент, чтобы при начальном пла-

стовом давлении (или при давлениях, близких к нему) он примерно 
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Рисунок 12.11 – Диагностический график закачек с остановками 

Наклон кривой последовательно увеличивается с ростом расхода, 

что не соответствует теоретическим представлениям об увеличении 

приемистости с появлением трещины. Тем не менее, давление ISIP, 

полученное при основном минифраке и и давление в точке перегиба 

графика примерно совпадают. Но это не давление смыкания трещи-

ны. Подтверждается графиком обычного минифрака (рисунок 12.12). 

Рисунок 12.12 – График интерпретации падения давления при минифраке 
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тельных итерациях. Из нее выбираем значение, удовлетворяющее нас 

по точности (это может быть даже когда высвечивается ЛОЖЬ). Ме-

тод хорош тем, что позволяет визуально проследить за сходимостью 

или расходимостью результатов итераций. 

Пример второго способа. 

Здесь используется всего две ячейки и результат получается сра-

зу, проследить за ходом вычислений невозможно. 

В ячейку J33 заносим ссылку на ячейку J34. В ячейку J34 заносим 

формулу 

=1/(C13*LOG10(C20*КОРЕНЬ(J33))+C14)^2 

которая представляет собой правую часть уравнения (11.16). 

Поскольку циклические ссылки включены, сразу получаем ре-

зультат. Если итерации сошлись, в обоих ячейках будет стоять одно 

и то же число. Совпадать должны десятичные разряды в пределах за-

данной точности при итерациях. Если в обеих ячейках числа разные, 

значит итерации не сошлись, и расчет не может быть выполнен при 

заданных параметрах. 

Здесь есть один нюанс. EXCEL всегда начинает итерации с нуле-

вого начального значения. Значение нуль может вызвать ошибку 

в формуле, с появлением соответствующего сообщения. Избежать 

этого можно также двумя способами. 

По первому способу необходимо в формулу, которая находится 

в ячейке J34, внести изменения. Приплюсовываем к искомому аргу-

менту маленькое число, которое находится далеко за пределами точ-

ности вычислений, например, 1е-300. Число хоть и маленькое, но все 

же не ноль, что позволяет продолжить вычисления. Если точность за-

дана, например равной 10-10, то добавление 10-300 никак не повлияет 

на результат. 

По второму способу перехватываем ошибку с помощью функции 

EXCEL ЕСЛИОШИБКА. В ячейку J33 заносим такое выражение 

=ЕСЛИОШИБКА(J34,0.1) 

Суть выражения: если в ячейке J34 при вычислении формулы 

возникла ошибка, то в ячейку J33 будет занесено значение 0,1 и вы-

числения продолжатся. Если ошибка не возникла, в ячейку J33 будет 

занесено значение, вычисленное по формуле. Вычисления также про-

должатся. Ошибка типа деления на нуль, или взятие логарифма от 

нуля может возникнуть при первой итерации. Во второй итерации 
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в формулу будет подставлено начальное значение 0,1 и далее ошибки 

указанных типов не возникнет. Преимущества второго способа в том, 

что в нем не искажается запись формулы. 

12.7 Коэффициенты сопротивления Дарси и Фаннинга 

Формула Дарси-Вейсбаха записывается в виде (Маковей, а также 

Рабинович) [138, 140] 

2

2v

d

L
P


       (12.49) 

где ΔP – перепад давления вдоль трубы; 

λ – коэффициент гидравлического сопротивления; 

L – длина трубы; 

d – внутренний диаметр трубы; 

ρ – плотность жидкости; 

v – средняя скорость течения жидкости в трубе. 

Формула для коэффициента сопротивления записывается так 

Re

64
      (12.50) 

где Re – число Рейнольдса. 

В монографии Уилкинсона [139] та же формула Дарси-Вейсбаха 

записана так: 

2

4 2v

d

L
cP f


     (12.51) 

где cf – коэффициент гидравлического сопротивления. 

Отсюда следует и различие в формуле для коэффициента сопро-

тивления. По Уилкинсону 

Re

16
fc       (12.52) 

при тех же значениях числа Рейнольдса. 

Получаем такое соотношение между этими коэффициентами: 

ff cc 4;
4

1
      (12.53) 

Часто бывает непонятно, какой из коэффициентов трения исполь-

зован в той или иной публикации. Коэффициент трения Дарси-
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ях ISIP отсутствует влияние трения в трубах и трещине. И в то же 

время происходит изменение наклона кривой с ростом расхода. По-

чему происходит именно увеличение наклона, а не уменьшение 

с возрастанием расхода, как описано в научной литературе? Ведь 

с появлением трещины приемистость должна возрасти! 

Приводим пример по скважине № 4777Г НГДУ Елховнефть. За-

пись испытания со ступенчатым увеличением расхода приведена на 

рисунке 12.10. 

Черные точки соответствуют выбранным стабилизированным 

значениям расхода и давления. Это делается стандартно в программе 

MinFrac. Однако для расчета специалистами ЦТР ООО «ТаграС-

ЛениногорскРемСервис» берутся не эти значения давления, а значе-

ния ISIP после остановок закачки. Полученный диагностический гра-

фик приведен на рисунке 12.11. Интересно сравнить значения давле-

ний на этих рисунках, они разные. 

Рисунок 12.10 – Данные закачки с остановками по скважине № 4777Г 

НГДУ Елховнефть 
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2. Значительное удельное сопротивление благодаря присутствию

керогена и непроводящего газа. 

3. Более низкая плотность по сравнению с окружающими поро-

дами, вследствие содержания органики в сланцевой породе. 

4. Увеличение интервального времени пробега продольных волн

вследствие присутствия органического вещества. Акустические про-

дольные волны имеют низкую скорость в керогене. 

В силу вышесказанного, в программе FracPRO не следует меха-

нически нажимать «Get DEPTH» на панели мастера анализа карота-

жа. Эта кнопка автоматически определит максимум и минимум на 

кривой ГК, и их положение по глубине скважины. Однако эти точки 

могут оказаться не подходящими для анализа. Поэтому рекомендует-

ся изучить каротаж, отобразив все кривые на планшете (хотя бы 

в программе CurveEditor), и затем вручную ввести данные опорных 

пластов, с учетом увеличения диаметра скважины против глинистого 

пласта. В программе FracPRO вообще не предусмотрен ввод каких-

либо поправок в показания геофизических методов. Все берется «как 

есть». Возможно, это и правильно, поскольку программа не предна-

значена для подсчета запасов, а для целей проектирования ГРП воз-

никающие неточности в параметрах вполне допустимы. 

12.12 Анализ одного диагностического графика 

Вопрос возник в связи с проведением теста ступенчатого повы-

шения расхода. Во всех руководствах рекомендуется «лестничное» 

повышение расхода закачки (без остановок), а специалисты ЦТР 

ООО «ТаграС-ЛениногорскРемСервис» выполняют закачку «импуль-

сами», с остановкой закачки и возобновлением ее с повышенным 

расходом. Разница в регистрируемых давлениях. 

По устьевому давлению график строить нельзя. С возрастанием 

расхода растут потери давления в трубах, пропорционально квадрату 

расхода. Рост потерь на трение может затушевать эффект увеличения 

приемистости. Забойное давление для каждого расхода можно рас-

считать путем моделирования в симуляторах MFrac, MWell. В симу-

ляторе FracPRO это обязательная процедура, иначе расчет минифрака 

не активируется. 

Специалисты ООО «ТаграС-ЛениногорскРемСервис» обошли 

это затруднение, применив методику закачки с остановками. Во вре-

мя остановок закачки снимаются показания ISIP и расчет проводится 

с ними, вместо стабилизированных устьевых давлений. На показани-
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Вейсбаха fD в 4 раза больше, чем коэффициент трения Фаннинга f, так 

что следует быть внимательным, замечая, которую из них имеют 

в виду на графике «коэффициента трения» или используемого урав-

нения. Из обеих формулировок коэффициент Дарси-Вейсбаха fD бо-

лее часто используется в строительстве и технике, а коэффициент 

Фаннинга в химии, однако следует проявить осмотрительность, что-

бы правильно идентифицировать коэффициент, независимо от источ-

ника графика или формулы. 

Заметим, что 
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 (12.54) 

На многих графиках или таблицах указывают тип коэффициента 

трения или, по крайней мере дают формулу для коэффициента трения 

при ламинарном потоке. Если формула для ламинарного потока име-

ет вид 

Re

16
f (12.55) 

то это коэффициент трения Фаннинга, f, 

а если формула для ламинарного потока имеет вид 

Re

64
Df (12.56) 

то это коэффициент трения Дарси-Вейсбаха, fD. 

Какой коэффициент трения представлен на диаграмме Муди, 

можно установить путем исследования, если издатель не привел 

формулы, указанные выше: 

1. Рассмотрим значение коэффициента трения для ламинарного

течения при числе Рейнольдса, равном 1000. 

2. Если значение коэффициента трения 0,064, то на диаграмме

Муди представлен коэффициент трения Дарси. Заметьте, что ненуле-

вые цифры в 0,064 являются числителем в формуле для коэффициен-

та трения Дарси при ламинарном потоке: 

Re64Df (12.57) 

3. Если значение коэффициента трения 0,016, то на диаграмме

Муди представлен коэффициент трения Фаннинга. Заметьте, что 
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ненулевые цифры в 0,016 являются числителем в формуле для коэф-

фициента трения Фаннинга при ламинарном потоке: 

Re16f      (12.58) 

Методика, описанная выше, аналогична для любого реального 

числа Рейнольдса, которое является целой степенью десяти. Нет 

необходимости напоминать, что значение 1000 – только целая сте-

пень десяти в данной методике. 

12.8 Коэффициент «π» в уравнениях гидроразрыва пластов 

Здесь следует сделать важное замечание, касающееся разночте-

ний, связанных с употреблением коэффициента π/2 (или π) в некото-

рых формулах. Формула (8.53) для скорости утечки позаимствована 

из монографии [46], стр. 61. Возникает вопрос, откуда взялся коэф-

фициент π/2? 
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       (12.59) 

Во всех книгах по гидроразрыву пласта с участием М. Экономи-

деса (например [18]), аналогичная формула выглядит так: 
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L        (12.60) 

Из указанной монографии [46] путем применения двух последо-

вательных ссылок приходим к статье Вильямса [172]. В ней формула 

без множителя π/2! В монографии [137] указанный множитель также 

отсутствует. В чем причина, почему нужно завышать скорость утечки 

в полтора раза? 

Вопрос не так прост, как кажется на первый взгляд. В некоторых 

источниках (например, Синко-Лей и Саманиего, а также Агарвал) 

встречаются выражения для безразмерной проводимости трещины в 

виде 

f

f
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C


       (12.61) 

Откуда берется множитель π в знаменателе формулы? Общепри-

нятая (т.е. наиболее часто употребляемая) запись без множителя π. 

Между тем, это основополагающие формулы, как например, за-

кон Ньютона в механике или закон Дарси в подземной гидравлике. 
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в скважине отбивается по резкому увеличению показаний радиоак-

тивных методов (ГК, НГК, ННК). 

Это значение также должен сообщить заказчик или представи-

тель сервисной компании (буровик или геофизик). В крайнем случае, 

можно воспользоваться обобщенными материалами гидрогеологиче-

ских исследований. 

12.11 Сланцевые пласты (доманикиты и доманикоиды) 

При интерпретации геофизического материала для определения 

параметров проектирования ГРП в сланцевых отложениях встречает-

ся ряд особенностей, которые отсутствуют в традиционных объектах 

разведки и разработки. 

В работе Орланди и др. приведен список типичных особенностей 

каротажного материала в сланцевых пластах [173]: 

1. Высокая естественная радиоактивность (GR) вследствие высо-

кого содержания урана. Присутствие урана может быть связано с ор-

ганическим веществом. Каротажная диаграмма, отражающая эту осо-

бенность, показана на рисунке 12.9. 

Рисунок 12.9 – Влияние ТОС (Total Organic Content) 

на показания естественной гамма-активности 
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12.10 Воздушный зазор (Airgap) 

Горное давление, как известно, рассчитывается от земной по-

верхности. На поверхности земли давление равно нулю. Однако, точ-

кой начала отсчета глубин при каротаже является стол ротора для бу-

рящихся скважин, или фланец эксплуатационной колонны, если она 

находится в эксплуатации. 

Высота основания буровой установки может быть значительной. 

Например, пол буровой БУ-3000 ЭУК-1М находится на высоте 7,2 м 

от поверхности земли. У разных установок отметка пола буровой 

разная (таблица 12.1). Поэтому заказчик геомеханических исследова-

ний (или организация, проводящая геофизические исследования 

в конкретной скважине) должен указать тип буровой установки и вы-

соту основания. Это значение вводится в поле Air Gap (воздушный 

зазор) в программе JewelSuite. 

Таблица 12.1 – Перечень применяемых в Татарстане буровых установок 

и их паспортные данные по высоте стола ротора 

Тип 

установки 

Высота основания, 

м 

БУ-75 4,0 

БУ-2125ЭБМ «Ураган» 6,4 

БУ-2125ЭП 5,5 

МБУ-3000/170ИЭ 7,0 

СБУ-3000/170ИЭ 7,0 

К-80 Кардвелл 4,1 

ZJ-30-1700D 7,0 

АПР 60/80 5,0 

БУ-1600 5,0 

В эксплуатационных добывающих скважинах на месторождени-

ях нефти Татарстана устанавливается типовая устьевая арматура АУ 

140×50. Расстояние от фланца до земной поверхности регламентиру-

ется значением 0,40 м. В эксплуатационных нагнетательных скважи-

нах расстояние от патрубка до земной поверхности произвольное и не 

регламентируется. 

Точкой начала отсчета порового давления для скважин на суше 

является уровень грунтовых вод. В первом приближении за него 

можно принять установившийся уровень жидкости в скважине, когда 

скважина углубилась не намного ниже зоны аэрации. Уровень воды 
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Введение множителя π/2 вызвано необходимостью отразить уве-

личение фильтрующей площади трещины во времени. Этот множи-

тель называется коэффициентом распределения времени раскрытия 

трещины, и обычно обозначается KL. Площадь трещины по мере за-

качки развивается постепенно, а не скачком до максимального значе-

ния, соответственно также растет расход утечки. В предположениях 

Нольте 

    ,00  DL tggK (12.62) 

где g – функция объема, безразмерная, для которой имеются анали-

тические выражения и аппроксимации; 

α – показатель экспоненты роста площади трещины; 

ΔtD – безразмерное время закачки. 

Тогда объем жидкости, потерянный за время закачки, можно вы-

разить соотношениями 

pfpLLP tArCkgV 02 (12.63) 

pL

p

tCg

S
k

0

1 (12.64) 

где VLP – объем утечки за время закачки; 

k – поправка за спурт; 

g0 – функция объема; 

CL – общий коэффициент утечки; 

rp – отношение проницаемой высоты к общей высоте трещины; 

Af – площадь трещины в конце закачки; 

tp – время закачки; 

Sp – коэффициент спурта. 

Коэффициент KL можно определить тремя способами: 

1) по уравнению Картера II, в предположении известной посто-

янной ширины ew ; 

2) линейной интерполяцией по Нольте, в предположении извест-

ной эффективности жидкости ηe; 

3) непосредственным расчетом по формуле (12.62), зная показа-

тель роста площади трещины α. Приняты значения α = 4/5 для гео-

метрии PKN, α = 2/3 для геометрии KGD и α = 8/9 для радиальной 

модели. 
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Экономидес и др. [18] предлагают определять KL путем итераций, 

поскольку развитие трещины не всегда следует точной модели (PKN, 

KGD или penny). Способы 1), 2) – итерационные. 

Возвращаясь к заинтересовавшей нас формуле, π/2=1,57 – это ко-

эффициент распределения времени раскрытия трещины для α=1 

(верхний предел), между тем как 4/3=1,33 – значение для α=0,5 (ниж-

ний предел). 

12.9 Способы выражения константы скорости реакции 

12.9.1 Представление констант скорости 

реакции в разных симуляторах 

Существуют различные способы выражения скорости растворе-

ния карбонатов, включающие оценку расхода кислотной составляю-

щей, массы растворившегося карбоната, выделения иона кальция или 

объема образующегося диоксида углерода. В разных симуляторах ре-

ализованы все указанные подходы. 

Скорость реакции можно определить как уменьшение массы кис-

лоты в единицу времени, тогда размерность скорости будет 
ссм

моль 1
3








 . 

Для гетерогенных реакций более распространено другое определение 

– масса растворенной породы с единицы поверхности за единицу

времени, с размерностью 
ссм

моль 1
2








 . В первом случае моли кислоты, 

а во втором моли породы. Эти два подхода часто приводят к путани-

це. Константа скорости реакции в первом случае имеет размерность 

1/с, откуда и пошло название «частотный фактор» (frequency factor, 

предэкспоненциальный множитель в уравнении Аррениуса). Во вто-

ром случае размерность константы скорости м/с. 

В программе StimPRO принят первый подход – по изменению 

концентрации кислоты. Кроме того, для константы скорости реакции 

(частотного фактора) принят высокотемпературный предел, которому 

соответствует очень большое число. Экспоненциальный множитель 

в формуле Аррениуса при обычных значениях температуры дает 

очень маленькое число, поэтому десятичные порядки взаимно анну-

лируются, давая разумное ограниченное значение. Расшифровка обо-

значений на панели «Mineral Properties-Shift+F8» не совсем понятная. 

Для К0 указана размерность скорости реакции см3/(моль·с), а не кон-

станты скорости (1/с). Коэффициент диффузии задается на панели 

«Fluid Design-Shift+F5-Fluid Properties». Кроме того, на этой же пане-
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ли задаются константы равновесия, которые нужны для слабых кис-

лот. 

В программе FracPRO принят общеупотребительный подход 

с указанием скорости реакции как изменения массы растворенной по-

роды с единицы поверхности в единицу времени, а также порядка ре-

акции. Кроме того, значение константы реакции дается для ссылочной 

(эталонной) температуры, а не как высокотемпературный предел. Для 

каждой жидкости задается коэффициент массопереноса и коэффици-

ент диффузии (панель Fluid Data-Shift+F5-Acid Properties). Коэффици-

ент массопереноса определяется по корреляциям. 

В программе Meyer параметры кислоты задаются так же, как 

и в программе FracPRO. Кроме того, указываются теплота реакции 

и растворяющая способность кислоты. Однако не указывается коэф-

фициент массопереноса. 

Таким образом, StimPRO отличается от симуляторов гидроразры-

ва в части описания реакции растворения карбонатов. Наверное, это 

не лишено основания. Реакция при кислотных обработках идет в по-

ровом пространстве, и на какую ее площадь приписать, непонятно. 

При кислотном разрыве реакция идет на поверхности трещины, кото-

рую можно считать известной, она вычисляется в симуляторах. 

12.9.2 Про размерность константы скорости реакции 

Размерность константы скорости реакции зависит от порядка ре-

акции. Если концентрация реагирующих веществ измерена в моль/л, 

то: 

для реакции первого порядка k имеет размерность с-1; 

для реакции второго порядка k имеет размерность л/(моль·с); 

для реакции третьего порядка k имеет размерность л2/(моль2·с). 

В программе StimPRO указывается второе выражение. По всей 

видимости, в StimPRO принята реакция второго порядка, при которой 

ее скорость зависит от концентрации основного вещества и одного из 

продуктов реакции. Тогда получается второй порядок. Чаще всего 

скорость реакций второго порядка оценивают по приращению кон-

центрации вновь образующегося вещества. Тогда константа скорости 

реакции получает размерность л/(моль·с). Можно полагать, что это 

обосновано в случае сложной реакции глинокислоты с песчано-

глинистыми породами. 

В литературе встречаются выражения для скорости реакции в ви-

де с-n, где n – порядок реакции. 
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и растворяющая способность кислоты. Однако не указывается коэф-

фициент массопереноса. 

Таким образом, StimPRO отличается от симуляторов гидроразры-

ва в части описания реакции растворения карбонатов. Наверное, это 

не лишено основания. Реакция при кислотных обработках идет в по-

ровом пространстве, и на какую ее площадь приписать, непонятно. 

При кислотном разрыве реакция идет на поверхности трещины, кото-

рую можно считать известной, она вычисляется в симуляторах. 

12.9.2 Про размерность константы скорости реакции 

Размерность константы скорости реакции зависит от порядка ре-

акции. Если концентрация реагирующих веществ измерена в моль/л, 

то: 

для реакции первого порядка k имеет размерность с-1; 

для реакции второго порядка k имеет размерность л/(моль·с); 

для реакции третьего порядка k имеет размерность л2/(моль2·с). 

В программе StimPRO указывается второе выражение. По всей 

видимости, в StimPRO принята реакция второго порядка, при которой 

ее скорость зависит от концентрации основного вещества и одного из 

продуктов реакции. Тогда получается второй порядок. Чаще всего 

скорость реакций второго порядка оценивают по приращению кон-

центрации вновь образующегося вещества. Тогда константа скорости 

реакции получает размерность л/(моль·с). Можно полагать, что это 

обосновано в случае сложной реакции глинокислоты с песчано-

глинистыми породами. 

В литературе встречаются выражения для скорости реакции в ви-

де с-n, где n – порядок реакции. 
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12.10 Воздушный зазор (Airgap) 

Горное давление, как известно, рассчитывается от земной по-

верхности. На поверхности земли давление равно нулю. Однако, точ-

кой начала отсчета глубин при каротаже является стол ротора для бу-

рящихся скважин, или фланец эксплуатационной колонны, если она 

находится в эксплуатации. 

Высота основания буровой установки может быть значительной. 

Например, пол буровой БУ-3000 ЭУК-1М находится на высоте 7,2 м 

от поверхности земли. У разных установок отметка пола буровой 

разная (таблица 12.1). Поэтому заказчик геомеханических исследова-

ний (или организация, проводящая геофизические исследования 

в конкретной скважине) должен указать тип буровой установки и вы-

соту основания. Это значение вводится в поле Air Gap (воздушный 

зазор) в программе JewelSuite. 

Таблица 12.1 – Перечень применяемых в Татарстане буровых установок 

и их паспортные данные по высоте стола ротора 

Тип 

установки 

Высота основания, 

м 

БУ-75 4,0 

БУ-2125ЭБМ «Ураган» 6,4 

БУ-2125ЭП 5,5 

МБУ-3000/170ИЭ 7,0 

СБУ-3000/170ИЭ 7,0 

К-80 Кардвелл 4,1 

ZJ-30-1700D 7,0 

АПР 60/80 5,0 

БУ-1600 5,0 

В эксплуатационных добывающих скважинах на месторождени-

ях нефти Татарстана устанавливается типовая устьевая арматура АУ 

140×50. Расстояние от фланца до земной поверхности регламентиру-

ется значением 0,40 м. В эксплуатационных нагнетательных скважи-

нах расстояние от патрубка до земной поверхности произвольное и не 

регламентируется. 

Точкой начала отсчета порового давления для скважин на суше 

является уровень грунтовых вод. В первом приближении за него 

можно принять установившийся уровень жидкости в скважине, когда 

скважина углубилась не намного ниже зоны аэрации. Уровень воды 
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Введение множителя π/2 вызвано необходимостью отразить уве-

личение фильтрующей площади трещины во времени. Этот множи-

тель называется коэффициентом распределения времени раскрытия 

трещины, и обычно обозначается KL. Площадь трещины по мере за-

качки развивается постепенно, а не скачком до максимального значе-

ния, соответственно также растет расход утечки. В предположениях 

Нольте 

    ,00  DL tggK (12.62) 

где g – функция объема, безразмерная, для которой имеются анали-

тические выражения и аппроксимации; 

α – показатель экспоненты роста площади трещины; 

ΔtD – безразмерное время закачки. 

Тогда объем жидкости, потерянный за время закачки, можно вы-

разить соотношениями 

pfpLLP tArCkgV 02 (12.63) 

pL

p

tCg

S
k

0

1 (12.64) 

где VLP – объем утечки за время закачки; 

k – поправка за спурт; 

g0 – функция объема; 

CL – общий коэффициент утечки; 

rp – отношение проницаемой высоты к общей высоте трещины; 

Af – площадь трещины в конце закачки; 

tp – время закачки; 

Sp – коэффициент спурта. 

Коэффициент KL можно определить тремя способами: 

1) по уравнению Картера II, в предположении известной посто-

янной ширины ew ; 

2) линейной интерполяцией по Нольте, в предположении извест-

ной эффективности жидкости ηe; 

3) непосредственным расчетом по формуле (12.62), зная показа-

тель роста площади трещины α. Приняты значения α = 4/5 для гео-

метрии PKN, α = 2/3 для геометрии KGD и α = 8/9 для радиальной 

модели. 
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ненулевые цифры в 0,016 являются числителем в формуле для коэф-

фициента трения Фаннинга при ламинарном потоке: 

Re16f      (12.58) 

Методика, описанная выше, аналогична для любого реального 

числа Рейнольдса, которое является целой степенью десяти. Нет 

необходимости напоминать, что значение 1000 – только целая сте-

пень десяти в данной методике. 

12.8 Коэффициент «π» в уравнениях гидроразрыва пластов 

Здесь следует сделать важное замечание, касающееся разночте-

ний, связанных с употреблением коэффициента π/2 (или π) в некото-

рых формулах. Формула (8.53) для скорости утечки позаимствована 

из монографии [46], стр. 61. Возникает вопрос, откуда взялся коэф-

фициент π/2? 

t

C
vN

2


       (12.59) 

Во всех книгах по гидроразрыву пласта с участием М. Экономи-

деса (например [18]), аналогичная формула выглядит так: 

t

C
v L

L        (12.60) 

Из указанной монографии [46] путем применения двух последо-

вательных ссылок приходим к статье Вильямса [172]. В ней формула 

без множителя π/2! В монографии [137] указанный множитель также 

отсутствует. В чем причина, почему нужно завышать скорость утечки 

в полтора раза? 

Вопрос не так прост, как кажется на первый взгляд. В некоторых 

источниках (например, Синко-Лей и Саманиего, а также Агарвал) 

встречаются выражения для безразмерной проводимости трещины в 

виде 

f

f

r
kL

wk
C


       (12.61) 

Откуда берется множитель π в знаменателе формулы? Общепри-

нятая (т.е. наиболее часто употребляемая) запись без множителя π. 

Между тем, это основополагающие формулы, как например, за-

кон Ньютона в механике или закон Дарси в подземной гидравлике. 
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в скважине отбивается по резкому увеличению показаний радиоак-

тивных методов (ГК, НГК, ННК). 

Это значение также должен сообщить заказчик или представи-

тель сервисной компании (буровик или геофизик). В крайнем случае, 

можно воспользоваться обобщенными материалами гидрогеологиче-

ских исследований. 

12.11 Сланцевые пласты (доманикиты и доманикоиды) 

При интерпретации геофизического материала для определения 

параметров проектирования ГРП в сланцевых отложениях встречает-

ся ряд особенностей, которые отсутствуют в традиционных объектах 

разведки и разработки. 

В работе Орланди и др. приведен список типичных особенностей 

каротажного материала в сланцевых пластах [173]: 

1. Высокая естественная радиоактивность (GR) вследствие высо-

кого содержания урана. Присутствие урана может быть связано с ор-

ганическим веществом. Каротажная диаграмма, отражающая эту осо-

бенность, показана на рисунке 12.9. 

Рисунок 12.9 – Влияние ТОС (Total Organic Content) 

на показания естественной гамма-активности 
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2. Значительное удельное сопротивление благодаря присутствию

керогена и непроводящего газа. 

3. Более низкая плотность по сравнению с окружающими поро-

дами, вследствие содержания органики в сланцевой породе. 

4. Увеличение интервального времени пробега продольных волн

вследствие присутствия органического вещества. Акустические про-

дольные волны имеют низкую скорость в керогене. 

В силу вышесказанного, в программе FracPRO не следует меха-

нически нажимать «Get DEPTH» на панели мастера анализа карота-

жа. Эта кнопка автоматически определит максимум и минимум на 

кривой ГК, и их положение по глубине скважины. Однако эти точки 

могут оказаться не подходящими для анализа. Поэтому рекомендует-

ся изучить каротаж, отобразив все кривые на планшете (хотя бы 

в программе CurveEditor), и затем вручную ввести данные опорных 

пластов, с учетом увеличения диаметра скважины против глинистого 

пласта. В программе FracPRO вообще не предусмотрен ввод каких-

либо поправок в показания геофизических методов. Все берется «как 

есть». Возможно, это и правильно, поскольку программа не предна-

значена для подсчета запасов, а для целей проектирования ГРП воз-

никающие неточности в параметрах вполне допустимы. 

12.12 Анализ одного диагностического графика 

Вопрос возник в связи с проведением теста ступенчатого повы-

шения расхода. Во всех руководствах рекомендуется «лестничное» 

повышение расхода закачки (без остановок), а специалисты ЦТР 

ООО «ТаграС-ЛениногорскРемСервис» выполняют закачку «импуль-

сами», с остановкой закачки и возобновлением ее с повышенным 

расходом. Разница в регистрируемых давлениях. 

По устьевому давлению график строить нельзя. С возрастанием 

расхода растут потери давления в трубах, пропорционально квадрату 

расхода. Рост потерь на трение может затушевать эффект увеличения 

приемистости. Забойное давление для каждого расхода можно рас-

считать путем моделирования в симуляторах MFrac, MWell. В симу-

ляторе FracPRO это обязательная процедура, иначе расчет минифрака 

не активируется. 

Специалисты ООО «ТаграС-ЛениногорскРемСервис» обошли 

это затруднение, применив методику закачки с остановками. Во вре-

мя остановок закачки снимаются показания ISIP и расчет проводится 

с ними, вместо стабилизированных устьевых давлений. На показани-
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Вейсбаха fD в 4 раза больше, чем коэффициент трения Фаннинга f, так 

что следует быть внимательным, замечая, которую из них имеют 

в виду на графике «коэффициента трения» или используемого урав-

нения. Из обеих формулировок коэффициент Дарси-Вейсбаха fD бо-

лее часто используется в строительстве и технике, а коэффициент 

Фаннинга в химии, однако следует проявить осмотрительность, что-

бы правильно идентифицировать коэффициент, независимо от источ-

ника графика или формулы. 

Заметим, что 

2
2

2
2

V
D

L
f

V

D

L
fp D 


 (12.54) 

На многих графиках или таблицах указывают тип коэффициента 

трения или, по крайней мере дают формулу для коэффициента трения 

при ламинарном потоке. Если формула для ламинарного потока име-

ет вид 

Re

16
f (12.55) 

то это коэффициент трения Фаннинга, f, 

а если формула для ламинарного потока имеет вид 

Re

64
Df (12.56) 

то это коэффициент трения Дарси-Вейсбаха, fD. 

Какой коэффициент трения представлен на диаграмме Муди, 

можно установить путем исследования, если издатель не привел 

формулы, указанные выше: 

1. Рассмотрим значение коэффициента трения для ламинарного

течения при числе Рейнольдса, равном 1000. 

2. Если значение коэффициента трения 0,064, то на диаграмме

Муди представлен коэффициент трения Дарси. Заметьте, что ненуле-

вые цифры в 0,064 являются числителем в формуле для коэффициен-

та трения Дарси при ламинарном потоке: 

Re64Df (12.57) 

3. Если значение коэффициента трения 0,016, то на диаграмме

Муди представлен коэффициент трения Фаннинга. Заметьте, что 
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в формулу будет подставлено начальное значение 0,1 и далее ошибки 

указанных типов не возникнет. Преимущества второго способа в том, 

что в нем не искажается запись формулы. 

12.7 Коэффициенты сопротивления Дарси и Фаннинга 

Формула Дарси-Вейсбаха записывается в виде (Маковей, а также 

Рабинович) [138, 140] 

2

2v

d

L
P


       (12.49) 

где ΔP – перепад давления вдоль трубы; 

λ – коэффициент гидравлического сопротивления; 

L – длина трубы; 

d – внутренний диаметр трубы; 

ρ – плотность жидкости; 

v – средняя скорость течения жидкости в трубе. 

Формула для коэффициента сопротивления записывается так 

Re

64
      (12.50) 

где Re – число Рейнольдса. 

В монографии Уилкинсона [139] та же формула Дарси-Вейсбаха 

записана так: 

2

4 2v

d

L
cP f


     (12.51) 

где cf – коэффициент гидравлического сопротивления. 

Отсюда следует и различие в формуле для коэффициента сопро-

тивления. По Уилкинсону 

Re

16
fc       (12.52) 

при тех же значениях числа Рейнольдса. 

Получаем такое соотношение между этими коэффициентами: 

ff cc 4;
4

1
      (12.53) 

Часто бывает непонятно, какой из коэффициентов трения исполь-

зован в той или иной публикации. Коэффициент трения Дарси-

353 

ях ISIP отсутствует влияние трения в трубах и трещине. И в то же 

время происходит изменение наклона кривой с ростом расхода. По-

чему происходит именно увеличение наклона, а не уменьшение 

с возрастанием расхода, как описано в научной литературе? Ведь 

с появлением трещины приемистость должна возрасти! 

Приводим пример по скважине № 4777Г НГДУ Елховнефть. За-

пись испытания со ступенчатым увеличением расхода приведена на 

рисунке 12.10. 

Черные точки соответствуют выбранным стабилизированным 

значениям расхода и давления. Это делается стандартно в программе 

MinFrac. Однако для расчета специалистами ЦТР ООО «ТаграС-

ЛениногорскРемСервис» берутся не эти значения давления, а значе-

ния ISIP после остановок закачки. Полученный диагностический гра-

фик приведен на рисунке 12.11. Интересно сравнить значения давле-

ний на этих рисунках, они разные. 

Рисунок 12.10 – Данные закачки с остановками по скважине № 4777Г 

НГДУ Елховнефть 
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Рисунок 12.11 – Диагностический график закачек с остановками 

Наклон кривой последовательно увеличивается с ростом расхода, 

что не соответствует теоретическим представлениям об увеличении 

приемистости с появлением трещины. Тем не менее, давление ISIP, 

полученное при основном минифраке и и давление в точке перегиба 

графика примерно совпадают. Но это не давление смыкания трещи-

ны. Подтверждается графиком обычного минифрака (рисунок 12.12). 

Рисунок 12.12 – График интерпретации падения давления при минифраке 
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тельных итерациях. Из нее выбираем значение, удовлетворяющее нас 

по точности (это может быть даже когда высвечивается ЛОЖЬ). Ме-

тод хорош тем, что позволяет визуально проследить за сходимостью 

или расходимостью результатов итераций. 

Пример второго способа. 

Здесь используется всего две ячейки и результат получается сра-

зу, проследить за ходом вычислений невозможно. 

В ячейку J33 заносим ссылку на ячейку J34. В ячейку J34 заносим 

формулу 

=1/(C13*LOG10(C20*КОРЕНЬ(J33))+C14)^2 

которая представляет собой правую часть уравнения (11.16). 

Поскольку циклические ссылки включены, сразу получаем ре-

зультат. Если итерации сошлись, в обоих ячейках будет стоять одно 

и то же число. Совпадать должны десятичные разряды в пределах за-

данной точности при итерациях. Если в обеих ячейках числа разные, 

значит итерации не сошлись, и расчет не может быть выполнен при 

заданных параметрах. 

Здесь есть один нюанс. EXCEL всегда начинает итерации с нуле-

вого начального значения. Значение нуль может вызвать ошибку 

в формуле, с появлением соответствующего сообщения. Избежать 

этого можно также двумя способами. 

По первому способу необходимо в формулу, которая находится 

в ячейке J34, внести изменения. Приплюсовываем к искомому аргу-

менту маленькое число, которое находится далеко за пределами точ-

ности вычислений, например, 1е-300. Число хоть и маленькое, но все 

же не ноль, что позволяет продолжить вычисления. Если точность за-

дана, например равной 10-10, то добавление 10-300 никак не повлияет 

на результат. 

По второму способу перехватываем ошибку с помощью функции 

EXCEL ЕСЛИОШИБКА. В ячейку J33 заносим такое выражение 

=ЕСЛИОШИБКА(J34,0.1) 

Суть выражения: если в ячейке J34 при вычислении формулы 

возникла ошибка, то в ячейку J33 будет занесено значение 0,1 и вы-

числения продолжатся. Если ошибка не возникла, в ячейку J33 будет 

занесено значение, вычисленное по формуле. Вычисления также про-

должатся. Ошибка типа деления на нуль, или взятие логарифма от 

нуля может возникнуть при первой итерации. Во второй итерации 
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Естественно, такой расчет справедлив лишь при отсутствии вза-

имовлияния опраций ГТМ (синергетического эффекта или наборот, 

подавления эффекта одной операции после выполнения другой). Тем 

не менее, этот метод очень удобен и дает хорошие оценки. 

12.6 Вычисление коэффициента λ из уравнения Кольбрука 

Рассмотрим методы решения уравнения Кольбрука-Уайта в про-

грамме EXCEL. Указанное уравнение содержит неизвестную величи-

ну f в левой и правой частях уравнения. Чтобы воспользоваться ите-

рациями, надо привести уравнение к виду 

)( fFuncf        (12.48) 

где f – коэффициент гидравлического сопротивления; 

Func – некоторая функция от f. 

Есть два способа выполнения итераций: 

1. Последовательное заполнение колонок формулами, что позво-

ляет определить количество итераций и характер сходимости или 

расходимости вычислений. 

2. Использование циклических ссылок, задействуя всего две 

ячейки. В этом случае в меню «Файл-Параметры-Формулы» надо 

включить итеративные вычисления. 

Пример первого способа. 

В ячейку С13 заносим коэффициент А формулы Кека (11.16), 

в ячейку С14 – коэффициент В. В ячейку G23 заносим начальное 

приближение 0,1. В ячейку G24, находящуюся непосредственно ниже 

G23, заносим формулу вычисления 

=1/($C$13*LOG10($C$20*КОРЕНЬ(G23))+$C$14)^2 

Эта формула получена из формулы Кека решением ее относи-

тельно f. 

Коэффициенты формулы закрепляем нажатием F4. 

В ячейку Н24, непосредственно правее G24, заносим формулу 

=G23–G24<1e-8 

Она служит для проверки завершения итераций. Выделяем диа-

пазон G24:H24 и заполняем вниз, протягивая мышью. В правой ко-

лонке будет вначале отражаться слово ЛОЖЬ, затем ИСТИНА. Это 

момент завершения итераций с заданной точностью (1е-8). Левая ко-

лонка позволяет проследить значения, полученные при последова-
355 

Здесь давление смыкания специалистами ООО «ТаграС-

ЛениногорскРемСервис» определено как 31 МПа. Значение ISIP сов-

падает со значением на графике 12.11, что подтверждает только тот 

факт, что трещина возникла. Необходимо дальнейшее исследование 

и обоснование рассмотренной методики. 

12.13 Рекомендации при отсутствии информации 

Технолог, работающий с программой FracPRO, получил задание 

– дать прогноз добычи нефти после ГРП. Для этого нужно создать

таблицу PVT в режиме Production Analysis. Таких таблиц, содержа-

щих зависимость параметров нефти от давления, у него нет. Есть

только данные по поверхностной и пластовой нефти. Вот рецепт про-

стых действий в данной ситуации.

Необходимо использовать опцию «PVT Correlations» в режиме 

«Automatic». 

Берем из базы данных: 

– Плотность поверхностной нефти (Standard Gravity of HC Phase);

– Температуру пласта (Reservoir Temperature);

– Рабочий газовый фактор (Initial Solution Gas/Oil Ratio);

– Плотность растворенного газа (Solution Gas Gravity);

– Начальное пластовое давление (Initial Pressure);

– Объемный коэффициент нефти (Formation Volume Factor);

– Вязкость пластовой нефти (Reservoir oil Viscosity);

– Вязкость поверхностной нефти (Stock Tank oil Viscosity).

Далее работаем с окном Reservoir Parameters-F9.

На вкладке «Production Analysis Reservoir Parameters» задаем Ini-

tial Pressure. 

На вкладке PVT выставляем Standard Gravity of HC Phase, Reser-

voir Temperature, Initial Solution Gas/Oil Ratio, Solution Gas Gravity. 

Переключаемся между вкладками и оцениваем получившуюся табли-

цу. Значения объемного коэффициента и вязкости в рассматриваемой 

таблице, как правило, не совпадают с известными значениями для 

нефтей из месторождений России. Это происходит по той причине, 

что корреляции, которые заложены в программу FracPRO, получены 

на основе материала для североамериканских месторождений. 

Меняя выставленные на этой вкладке параметры, необходимо: 

– Подогнать объемный коэффициент, чтобы при начальном пла-

стовом давлении (или при давлениях, близких к нему) он примерно 
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совпал с объемным коэффициентом из базы данных по месторожде-

нию. 

– Подогнать вязкость, чтобы при давлении 0,1 МПа она примерно

совпала с вязкостью поверхностной нефти, а при начальном пласто-

вом давлении (максимальном давлении) примерно совпала с вязко-

стью пластовой нефти. 

Поскольку на этой вкладке четыре параметра, которые мы можем 

корректировать, а подогнать нужно всего лишь три значения, то про-

цедура подгонки вполне реализуема. 

Коэффициенты сжимаемости Formation Rock Compressibility, Pore 

Fluid Compressibility принимаем такими, какими они получатся. Лишь 

бы не было отрицательных значений. 

Отсутствие данных – это обычная ситуация при проектировании 

ГРП. Особенно она остра при использовании 3D симуляторов. По-

этому приходится использовать все свое воображение и фантазию. 
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прирост дебита по жидкости определяется только приростом депрес-

сии. 

Использование коэффициента стимуляции позволяет легко сосчи-

тать суммарный эффект от нескольких видов ГТМ, что не позволяют 

сделать коммерческие симуляторы ГРП. Например, оценить эффект от 

совместного действия горизонтального ствола и системы трещин. Для 

этого следует оценить эффект от действия горизонтального ствола 

(одной операции ГТМ), затем оценить эффект от системы трещин в 

горизонтальном стволе (уже другая операция ГТМ), от выполнения 

еще каких-либо операций и перемножить их коэффициенты стимуля-

ции. Результат даст кратность эффекта от суммарной операции: 

𝐾𝑠𝑢𝑚 = 𝐾1 ⋅ 𝐾2 ⋅ 𝐾3 …    (12.47) 

где Ksum – суммарный коэффициент стимуляции; 

K1, K2, K3 – коэффициенты стимуляции отдельных операций. 

 

Рисунок 12.8 – Зависимость кратности прироста дебита жидкости от кратности 

прироста депрессии с учетом удельной массы проппанта 
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Коэффициент стимуляции при постоянной заданной депрессии 

подсчитывается по формуле: 

ГРПдоQ

после ГРПQ
Кдеб       (12.45) 

где Кдеб – коэффициент стимуляции по дебиту; 

Q – дебит скважины по жидкости. 

Формулы (12.44) и (12.45) использованы в симуляторе Майера 

и описаны в его руководстве. Аналогично подсчитываются коэффи-

циенты стимуляции нагнетательных скважин (используя репрессии 

и расходы). Такая нормировка позволяет провести единообразное 

рассмотрение добывающих и нагнетательных скважин. 

Если меняется и дебит, и забойное давление, то подсчет коэффи-

циента стимуляции ведется по формуле (12.46). Кратность изменения 

дебита делим на кратность изменения депрессии: 

 

 
ГРПдопрод

ГРПпослепрод

ГРПдозабпл

ГРПпослезабпл

до ГРП

после ГРП

К

К

РР

РР
Q

Q

К 






   (12.46) 

Визуально оценить результаты ГРП удобно путем построения 

пузырьковой диаграммы. На этой диаграмме по оси абсцисс откла-

дывают кратность изменения депрессии, по оси ординат – кратность 

изменения дебита, а удельная масса проппанта отражается площа-

дью пузырька (рисунок 12.8). Коэффициент стимуляции – это тан-

генс угла наклона луча, выходящего из начала координат и прохо-

дящего через точку с координатами ГРПдоГРПпосле QQ  

и    
ГРПдозабплГРПпослезабпл РРРР   на графике (отношение противо-

лежащего катета к прилежащему). 

Чем больше удельная масса проппанта, тем больше пузырек. 

Прямая линия, исходящая из начала координат и вдоль которой 

Кдеб/Кдепр=1, соответствует условию отсутствия влияния ГРП на про-

дуктивность скважины. Вдоль этой линии дебит изменяется пропор-

ционально депрессии. Пузырьки, лежащие выше этой линии, пред-

ставляют положительный технологический эффект. Пузырьки, лежа-

щие вблизи этой линии, показывают отсутствие эффекта. Для них 
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Подставим значения Δtck=156 мкс/м, Δtж=660 мкс/м и вычислим 

значение этого коэффициента 

567,0
1561320

660



С  

За рубежом принимают значение С равное 0,63 или 5/8 (0,625). 

Для мелких скважин Ольховско-Южно-Чумачкинской площади хо-

рошее совпадение с результатами геофизиков получилось при 

С=0,54. 

12.5 Простой расчет эффекта от комплекса ГТМ 

Расчет эффективности гидравлического разрыва пласта основан 

на использовании понятия коэффициента стимуляции. Он широко 

используется как при работе с симуляторами ГРП, так и при ручном 

счете. 

Изменение дебита скважины происходит не только за счет изме-

нения коэффициента продуктивности, но и за счет изменения депрес-

сии на пласт. Коэффициент продуктивности меняется в результате 

ГРП (обычно возрастает). Депрессия после ГРП связана с применяе-

мым оборудованием и режимом откачки, и может меняться как в сто-

рону увеличения, так и в сторону уменьшения. 

Коэффициент стимуляции при постоянном заданном дебите жид-

кости (граничное условие на скважине) определяется как отношение 

депрессии до ГРП к депрессии после ГРП: 

ГРПдоРР

ГРПпослеРР
К

забпл

забпл
депр

)(
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    (12.44) 

где Кдепр – коэффициент стимуляции по депрессии; 

Рпл – пластовое давление; 

Рзаб – забойное давление. 

При постоянстве дебита количество жидкости, извлеченное из 

пласта по базовому и стимулированному вариантам, будет одинако-

вым. Однако по базовому варианту забойное давление будет ниже, 

чем по стимулированному варианту. Таким образом, на извлечение 

одинакового количества жидкости по стимулированному варианту 

будет затрачено меньше пластовой энергии. Это происходит за счет 

роста коэффициента продуктивности скважины (меньше потерь на 

фильтрацию жидкости в пласте). 
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це. Вычисленная пористость в глинистых песчаниках будет значи-

тельно выше. Для компенсации неточности уравнения «среднего 

времени» используют эмпирическую формулу Раймера-Ханта-

Гарднера: 
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     (12.38) 

где С – эмпирическая постоянная, изменяющаяся в пределах от 0,624 

до 0,7. Наиболее часто употребляемое значение 0,7, в случае газона-

сыщенных песчаников рекомендуемое значение 0,6. 

Любопытно, как эта формула получается. 

Оригинальное уравнение имеет вид 
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где Δtp, Δtck, Δtж – интервальные времена пробега продольной волны 

в насыщенной породе, скелете породы и жидкости, соответственно; 

kn – коэффициент пористости. 

Это уравнение второго порядка относительно коэффициента по-

ристости. 

Раскрываем скобку и пренебрегаем членом кп
2 по сравнению с кп: 
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Перегруппировывая члены, получим 
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Отсюда 
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Коэффициент С зависит только от скоростей пробега волны в 

скелете и жидкости и определяется выражением 

ckж
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     (12.43) 
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Было отмечено, что наклон RMA по существу не зависит вообще от 

корреляции, за исключением знака. Так как задача регрессии заклю-

чается в количественном описании линейного соотношения между X 

и Y, при том, что выборочный коэффициент корреляции измеряет 

непосредственно тесноту связи, неясно, какой смысл может быть 

приписан наклону, полученному из RMA, поскольку он по существу 

не зависит от коэффициента корреляции. 

Более того, из формулы следует, так как дисперсии никогда не 

равны 0, наклон, полученный из регрессии RMA, никогда не может 

быть равен 0! Это сильно беспокоит некоторых исследователей, 

например, Лежендра и Лежендра [170], которые полностью отверга-

ют регрессию RMA как жизнеспособный метод. 

12.3.4 Регрессия типа II по сравнению с типом I 

Если основным применением уравнения регрессии будет про-

гноз, то наилучшим выбором является использование OLS. Ошибки 

измерения не влияют на результаты прогноза, так как на практике 

прогнозируемые значения также будут измерены с ошибкой. Таким 

образом, точные значения, измеренные без ошибок, никогда не суще-

ствуют. 

Если интерес представляет структурная связь, то могут быть си-

туации, когда модель регрессии типа II будет предпочтительной. 

Сначала исключим случаи, где OLS будет наилучшим выбором. 

Используйте OLS(Y/X) в любой из следующих ситуаций: 

1. Когда основная цель уравнения регрессии есть прогноз. 

2. Когда дисперсия X гораздо меньше, чем дисперсия Y. 

3. Когда зависимость четко асимметрична и естественно пола-

гать, что Y является зависимой переменной. Однако, если ошибки X 

значительные, OLS(Y/X) будет занижать величину наклона линии ре-

грессии. 

4. Когда основная цель линии регрессии является чисто космети-

ческой, например, показать тренд на графике рассеяния. 

5. Когда выборочная корреляция r высока, близка к +1 или –1. 

В этой ситуации все методы будут давать грубо тот же самый ответ. 

12.4 Упрощение уравнения Раймера-Ханта-Гарднера 

Песчаники, содержащие значительное количество глины или 

глинистых сланцев, будут иметь большее время пробега, т.к. суще-

ствуют различия между скоростями в глинистых частицах и в матри-
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мягкие породы от 2е+5 до 1е+6 psi 

твердые породы от 4е+6 до 6е+6 psi 

карбонаты от 4е+6 до 10е+6 psi 

(в среднем для карбонатов от 6е+6 до 8е+6 psi). 

Сжимаемость: 

нефть пластовая 8е-5 psi-1 (0,012 МПа-1) 

нефть поверхностная 7е-6 psi-1 (0,001 МПа-1) 

идеальный газ Cg=1/pressure 

вода 3,1е-6 psi-1 (0,00045 МПа-1) 

Нормальный градиент пластового давления 0,433 psi/ft (0,98 МПа/100м; 1 

ат/10м или 0,967 атм/10м) 

Аномально-низкий градиент от 0,15 до 0,4 psi/ft (от 0,339 до 

0,905 МПа/100м) 

Аномально-высокий градиент от 0,45 до 1,05 psi/ft (от 1,018 до 

2,375 МПа/100м) 

Диапазон изменения реологических параметров: 

n′ от 0,25 до 0,95 

K′ от 1е-4 до 1 lb·sec/ft2 (от 47,88е-4 до 47,88 Па·с) 

Значения некоторых параметров пластовых вод: 

УЭС пластовой воды для девона 0,034 Ом·м. 

УЭС пластовой воды для нижнего карбона 0,045 Ом·м. 

В среднем УЭС воды 0,04 Ом·м. 

Плотность пластовой воды для девона 1,18 г/см3. 

Плотность пластовой воды для нижнего карбона 1,15 г/см3. 
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Пример: Удельный вес жидкости 1,80 

Плотность той же жидкости 1,80×8,33=15,0 ppg 

(1 SG=8,33 ppg). 

11. Плотность жидкости, lb/ft3 = удельный вес, SG ×62,4 

Пример: Удельный вес жидкости 1,92 

Плотность жидкости 1,92×62,4=120 lb/ft3 

(1 SG=62,4 lb/ft3). 

Единицы системы СИ: 

Градиент давления, бар/м = плотность жидкости, (г/см3)×0,0981 

Градиент давления, бар/10м = плотность жидкости, (г/см3)×0,981 

Градиент давления, кПа/м = плотность жидкости, (кг/м3)/102 

Плотность жидкости, г/см3 = градиент давления, (бар/м)/0,0981 

Плотность жидкости, г/см3 = градиент давления, (бар/10м)/0,981 

Плотность жидкости, кг/м3 = градиент давления, (кПа/м)×102 

Из одной системы в другую: 

Градиент давления, psi/ft = градиент давления, (кПа/м)×0,04421; 

или градиент давления, psi/ft = градиент давления, (кПа/м)/22,62 

(1 psi/ft =22,62 кПа/м). 

Чтобы перевести из г/см3 в psi/ft, используем формулу: 

Градиент, (psi/ft) = 0,433×Плотность, (г/см3) 

Чтобы перевести из psi/ft в ppg, используем формулу: 

Плотность, (ppg) = Градиент, (psi/ft)/0,052 

1 МПа = 145 psi. Легко запоминающаяся цифра для перевода. Количество 

МПа надо умножить на 145, чтобы получить psi. И наоборот, количество psi де-

лим на 145, чтобы получить МПа. 

Типичные значения параметров горных пород и флюидов: 

Плотность: 

пресная вода 8,34 lb/gal = 0,999 г/см3 

2% раствор KCl 8,43 lb/gal = 1,010 г/см3 

Теплопроводность: 

вода 0,375 Btu/(hr·ft·F) = 0,649 Вт/(м·К) 

нефть 0,079 Btu/(hr·ft·F) = 0,137 Вт/(м·К) 

Удельная теплоемкость: 

вода 1,0 Btu/(lbm·F) = 4,187 кДж/(кг·К) 

нефть 0,5 Btu/(lbm·F) = 2,093 кДж/(кг·К) 

Модуль Юнга: 

песчаник от 2е+6 до 6е+6 psi 
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Английские единицы: 

1. Градиент давления, psi/ft = плотность жидкости, ppg×0,052. 

Пример: буровой раствор плотностью 12,0 ppg. 

Градиент давления 12,0×0,052=0,624 psi/ft. 

(1 ppg=0,052 psi/ft). 

2. Градиент давления, psi/ft = плотность жидкости, lb/ft3×0,006944; 

(или psi/ft = плотность жидкости, (lb/ft3)/144). 

Пример: раствор плотностью 100 lb/ft3 

Градиент давления 100×0,006944=0,6944 psi/ft; 

или 100/144=0,6944 psi/ft. 

(1 lb/ft3=1/144 psi/ft). 

3. Градиент давления, psi/ft = плотность жидкости, SG×0,433 

Пример: жидкость удельного веса 1,0 

Градиент давления 1,0×0,433=0,433 psi/ft. 

(1 SG=0,433 psi/ft). 

4. Плотность жидкости, ppg = градиент давления, (psi/ft)/0,052 

Пример: Градиент давления 0,4992 psi/ft 

Плотность бурового раствора 0,4992/0,052=9,6 ppg. 

(1 psi/ft=1/0,052 ppg). 

5. Плотность жидкости, lb/ft3 = градиент давления, (psi/ft)/0,006944 

Пример: Градиент давления 0,6944 psi/ft 

Плотность бурового раствора 0,6944/0,006944=100 lb/ft3 

(1 psi/ft=1/0,006944 lb/ft3). 

6. Плотность жидкости, SG = градиент давления, (psi/ft)/0,433 

Пример: Градиент давления 0,433 psi/ft 

Плотность бурового раствора 0,433/0,433=1,0 SG 

(1 psi/ft=1/0,433 SG). 

7. Удельный вес, SG = плотность жидкости, ppg/8,33 

Пример: Плотность бурового раствора 15,0 ppg 

Удельный вес того же раствора 15,0/8,33=1,8 SG 

(1 ppg=1/8,33 SG). 

8. Удельный вес, SG = градиент давления, (psi/ft)/0,433 

Пример: Градиент давления 0,624 psi/ft 

Удельный вес жидкости 0,624/0,433=1,44 SG 

(1 psi/ft=1/0,433 SG). 

9. Удельный вес, SG = плотность жидкости, (lb/ft3)/62,4 

Пример: Плотность жидкости 120 lb/ft3 

Удельный вес той же жидкости 120/62,4=1,92 SG 

(1 lb/ft3=1/62,4 SG). 

10. Плотность жидкости, ppg = удельный вес, SG×8,33 
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Formation flow capacity=kh, md·ft. 

Безразмерная проводимость трещины (dimensionless fracture conductivity) 

определяется тремя различными формулами. Наиболее распространенное вы-

ражение 

f

f

CD
kx

wk
F       (А.4) 

где kf – проницаемость трещины; 

w – ширина трещины; 

k – проницаемость пласта; 

xf – полудлина трещины. 

Другие определения безразмерной проводимости трещин: 

Определение, данное Пратсом (Prats M. Effect of vertical fractures on Res-

ervoir Behavior – Incompressible Fluid Case. Paper SPE 1575-G. SPE J. – 1961. – 

June. – p. 105-118). 

CDF2


        (А.5) 

где π=3,14159… 

Это выражение называется также «относительной проводимостью» (rela-

tive capacity). 

Определение, данное Синко-Леем и др. (Cinco-Ley H., Samaniego V.F., 

Dominguez A.N. Transient Pressure Behavior for a well with a Finite-Conductivity 

Vertical Fracture. Paper SPE 6014-PA. SPE J. – 1978. – Aug. – p. 253-264). 


CD

r

F
C        (А.6) 

Последнее выражение также носит название «отношение проводимостей» 

(conductivity ratio). 

А.2 Справочные материалы 

При работе с программами FracPRO, StimPRO и ModelBuilder выясни-

лось, что очень важно уметь переводить градиенты давления из одних единиц в 

другие, особенно из английской системы в систему СИ и обратно. 

Градиент давления может быть выражен в МПа/м (или psi/ft) или едини-

цах плотности бурового раствора (SG, ppg, lb/ft3). Свободное обращение с эти-

ми единицами абсолютно необходимо для технолога ГРП. 

Приводим для справки формулы пересчета. 

В левой части – искомое значение, в правой – известное. Чтобы найти 

значение в размерности левой части, необходимо умножить или разделить зна-

чение в правой части на указанный коэффициент. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А – Глоссарий 

В этом приложении мы хотим дать перевод геологических и технических 

терминов, использованных в работе. Делается это с целью избежать путаницы в 

употреблении терминов, особенно стратиграфических. Особенно это полезно 

для IT – специалистов, которые в процессе «цифровизации» постепенно вытес-

няют геологов и геофизиков. Но и геологам полезно освежить свои знания. 

В данном приложении приводим также справочные материалы, чтобы 

технологу ГРП не приходилось их искать в различных, часто труднодоступных 

источниках. 

А.1 Определения 

Кислотная обработка: 

Preflush – соляная кислота, закачиваемая в песчаник перед глинокисло-

той. 

Overflush – соляная кислота, закачиваемая в песчаник после глинокисло-

ты. 

Это два обязательных компонента кислотной обработки песчаников. 

Acid coverage и Diverter coverage – это удельный расход кислоты и дивер-

тера на 1 м толщины пласта. 

Стратиграфические термины: 

Formation – пласт вообще, формация, или геологический разрез 

Reservoir – пласт коллектор, продуктивный пласт 

Member – свита, отдел 

Unit – пачка пород 

Erathem – группа (комплекс пород, отложившихся в течение эры) 

System – система (комплекс пород, отложившихся в течение периода) 

Series – отдел (комплекс пород, отложившихся в течение эпохи) 

Stage – ярус (комплекс пород, отложившихся в течение века). 

Названия горных пород: 

mudstone – аргиллит, уплотненная глина 

claystone –то же самое, что и mudstone 

shale – глинистый сланец 

slate – аспидный сланец (кристаллический) 

schist – аспидный (кристаллический) сланец 

Похоже, что slate и schist одно и то же (если верить словарям). Но за ру-

бежом зачем-то их различают. Кристаллические сланцы вообще есть продукт 

метаморфизма, а не осадочные породы, как например, глинистый сланец (это 

по отечественным учебникам). 
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И вообще, в чем, например, различие между mudstone (аргиллит) и clay-

stone (аргиллит)? Перевод дан по словарям. Вроде бы никакого различия по 

смыслу, но слова то разные. 

Названия трещин: 

Joint – трещина без смещения вдоль плоскости разрыва. Примерно экви-

валентно нашему геологическому термину «отдельность». 

Fracture –трещина отрыва, например, трещина гидроразрыва. 

Fault – это разрыв сплошности со сдвигом вдоль сместителя (Mode II), 

этим он отличается от Fracture и Joint (Mode I). 

Fissure – естественная трещина вообще. 

Crack – литогенетическая трещина. 

Cleavage – примерно эквивалентно нашему геологическому термину кли-

важ – повсеместная рассеченность породы субпараллельными трещинами. 

Cleat – это трещины в углях (и сланцах тоже). Различают Face cleat и Butt 

cleat, первые вдоль напластования и протяженные, вторые поперек, и ограни-

ченные в пределах пласта. 

Gouge zone – дробленый прослой из разрушаемого материала бортов раз-

лома. 

Будьте внимательны при переводе: 

Index shale – опорный глинистый пласт. 

Shale index – коэффициент глинистости. 

Геофизические термины: 

GNT – ранний тип прибора радиоактивного каротажа, с одним источни-

ком и одним детектором, без прижима к стенке скважины. 

Log Run – спуско-подъем (рейс инструмента в скважину). 

Dfe (derrick floor elevation) – альтитуда стола ротора. 

Eatt – коэффициент затухания электромагнитных волн, дБ/м. (диэлектри-

ческий каротаж, attenuation – затухание). 

Uma – индекс объемного фотоэлектрического поглощения для твердой 

фракции (матрицы), барн/см3. Связан с индексом фотоэлектрического поглоще-

ния Ре по формуле 𝑈 = 𝑃𝑒𝜌𝑒, где ρе – электронная плотность.

Барн – единица измерения сечения ядерных реакций (площади). 

1 барн=10-24 см2. 

Примитив (из документации ПРАЙМ): 

– элемент векторного изображения (линия, окружность, куб, сфера и др.).

Простой элемент. 

– простейший геометрический объект, отображаемый на экране дисплея

или на рабочем поле графопостроителя: точка, отрезок прямой, дуга окружно-

сти или эллипса, прямоугольник и т.д. 
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– элементарные объекты программ рисования, из которых складывается 

изображение. 

Национальные особенности: 

На английском языке пишут ученые из разных стран, что вызывает опре-

деленные трудности и коллизии при переводе. Замечено, что в каждой стране 

имеются свои нюансы в терминологии. Приводим несколько определений. 

transmissibility – коэффициент гидропроводности, Т 
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где k – проницаемость пласта,mD; 

h – толщина пласта, ft; 

μ – вязкость флюида, cP. 

storage – коэффициент упругоемкости, s 
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где  – пористость, доли ед.; 

C – общая сжимаемость пласта, psi-1. 

hydraulic diffusivity – коэффициент пьезопроводности,  

cP

mDpsi

s

T

Ch

T

Ch

kh

C

k 
 ;


    (А.3) 

где все обозначения прежние. 

Размерность коэффициента пьезопроводности может быть также выраже-

на как in2/s или ft2/s. Можно установить соотношения между всеми этими еди-

ницами. 

Имеют хождение разные термины, обозначающие безразмерную прово-

димость трещины. 

Из статьи: Agarval R.G., Carter R.D., Pollock C.B. Evaluation and Perfor-

mance Prediction of Low-Permeability Gas Wells Stimulated by Massive Hydraulic 

Fracturing. // JPT. – 1979. – March. – p. 362-372. 

Употребляемый в статье термин «Fracture flow capacity» означает то же 

самое, что и «Fracture conductivity» в других работах, т.е. проводимость трещи-

ны, и определяется по той же формуле. 

Fracture flow capacity=kfw, md·ft. 

Аналогично определяется проводимость пласта 
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Formation flow capacity=kh, md·ft. 

Безразмерная проводимость трещины (dimensionless fracture conductivity) 

определяется тремя различными формулами. Наиболее распространенное вы-

ражение 

f

f

CD
kx

wk
F       (А.4) 

где kf – проницаемость трещины; 

w – ширина трещины; 

k – проницаемость пласта; 

xf – полудлина трещины. 

Другие определения безразмерной проводимости трещин: 

Определение, данное Пратсом (Prats M. Effect of vertical fractures on Res-

ervoir Behavior – Incompressible Fluid Case. Paper SPE 1575-G. SPE J. – 1961. – 

June. – p. 105-118). 

CDF2


        (А.5) 

где π=3,14159… 

Это выражение называется также «относительной проводимостью» (rela-

tive capacity). 

Определение, данное Синко-Леем и др. (Cinco-Ley H., Samaniego V.F., 

Dominguez A.N. Transient Pressure Behavior for a well with a Finite-Conductivity 

Vertical Fracture. Paper SPE 6014-PA. SPE J. – 1978. – Aug. – p. 253-264). 


CD

r

F
C        (А.6) 

Последнее выражение также носит название «отношение проводимостей» 

(conductivity ratio). 

А.2 Справочные материалы 

При работе с программами FracPRO, StimPRO и ModelBuilder выясни-

лось, что очень важно уметь переводить градиенты давления из одних единиц в 

другие, особенно из английской системы в систему СИ и обратно. 

Градиент давления может быть выражен в МПа/м (или psi/ft) или едини-

цах плотности бурового раствора (SG, ppg, lb/ft3). Свободное обращение с эти-

ми единицами абсолютно необходимо для технолога ГРП. 

Приводим для справки формулы пересчета. 

В левой части – искомое значение, в правой – известное. Чтобы найти 

значение в размерности левой части, необходимо умножить или разделить зна-

чение в правой части на указанный коэффициент. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А – Глоссарий 

В этом приложении мы хотим дать перевод геологических и технических 

терминов, использованных в работе. Делается это с целью избежать путаницы в 

употреблении терминов, особенно стратиграфических. Особенно это полезно 

для IT – специалистов, которые в процессе «цифровизации» постепенно вытес-

няют геологов и геофизиков. Но и геологам полезно освежить свои знания. 

В данном приложении приводим также справочные материалы, чтобы 

технологу ГРП не приходилось их искать в различных, часто труднодоступных 

источниках. 

А.1 Определения 

Кислотная обработка: 

Preflush – соляная кислота, закачиваемая в песчаник перед глинокисло-

той. 

Overflush – соляная кислота, закачиваемая в песчаник после глинокисло-

ты. 

Это два обязательных компонента кислотной обработки песчаников. 

Acid coverage и Diverter coverage – это удельный расход кислоты и дивер-

тера на 1 м толщины пласта. 

Стратиграфические термины: 

Formation – пласт вообще, формация, или геологический разрез 

Reservoir – пласт коллектор, продуктивный пласт 

Member – свита, отдел 

Unit – пачка пород 

Erathem – группа (комплекс пород, отложившихся в течение эры) 

System – система (комплекс пород, отложившихся в течение периода) 

Series – отдел (комплекс пород, отложившихся в течение эпохи) 

Stage – ярус (комплекс пород, отложившихся в течение века). 

Названия горных пород: 

mudstone – аргиллит, уплотненная глина 

claystone –то же самое, что и mudstone 

shale – глинистый сланец 

slate – аспидный сланец (кристаллический) 

schist – аспидный (кристаллический) сланец 

Похоже, что slate и schist одно и то же (если верить словарям). Но за ру-

бежом зачем-то их различают. Кристаллические сланцы вообще есть продукт 

метаморфизма, а не осадочные породы, как например, глинистый сланец (это 

по отечественным учебникам). 



368 

164. Государственный стандарт Союза ССР. Породы горные. Метод опре-

деления предела прочности при объемном сжатии. ГОСТ 21153-88. – М.: 1988. 

– 15 с.

165. Г.Г. Литвинский. Аналитическая теория прочности горных пород и

массивов. – Монография / ДонГТУ. – Донецк: Норд-Пресс, 2008. – 207 с. 

166. Sokal R.R., Rohlf F.J. Biometry (3rd ed.). Section 14.3 “Model II regres-

sion”. New York: W.H. Freeman. – 1995. – p. 541-549. 

167. Jack Weiss. Curriculum in Ecology, University of North Carolina,

https//www.unc.edu/courses/2007spring/biol/145/001/docs/lectures/Nov5.html#lec29 

168. Isobe T., Fiegelson E.D., Akritas M.G., Babu G.J. Linear regression in as-

tronomy I. Astrophysical Journal, 1990. – Vol. 364. – p. 104-113. 

169. Babu G.J., Fiegelson E.D. Analytical and Monte Carlo comparisons of six

different linear least squares fits. Communications in Statistics – Simulation and 

Computation, Vol. 21(2). 1992. – p. 533-539. 

170. Legendre P., Legendre L. Numerical Ecology. Elsevier: New York. – 1998.

171. McArdle B.H. Lines, models and errors: regression in the field. Limnology

and Oceanography. 2003. 48 (3). – p. 1363-1366. 

172. Williams B.B. Fluid loss from Hydraulically Induced Fractures. JPT, 1970.

July. – p. 882-888. 

173. Orlandi M, Bartelucci P, Chelini V. Unconventional Reservoir Characteri-

zation Methods Using Core and Well Logging Data: Shale Gas and Tight Gas Sand 

Examples. Presented at the 10th Offshore Mediterranean Conference and Exhibition 

in Ravenna, Italy. 2011. March 23 – 25. 

373 

 

Английские единицы: 

1. Градиент давления, psi/ft = плотность жидкости, ppg×0,052. 

Пример: буровой раствор плотностью 12,0 ppg. 

Градиент давления 12,0×0,052=0,624 psi/ft. 

(1 ppg=0,052 psi/ft). 

2. Градиент давления, psi/ft = плотность жидкости, lb/ft3×0,006944; 

(или psi/ft = плотность жидкости, (lb/ft3)/144). 

Пример: раствор плотностью 100 lb/ft3 

Градиент давления 100×0,006944=0,6944 psi/ft; 

или 100/144=0,6944 psi/ft. 

(1 lb/ft3=1/144 psi/ft). 

3. Градиент давления, psi/ft = плотность жидкости, SG×0,433 

Пример: жидкость удельного веса 1,0 

Градиент давления 1,0×0,433=0,433 psi/ft. 

(1 SG=0,433 psi/ft). 

4. Плотность жидкости, ppg = градиент давления, (psi/ft)/0,052 

Пример: Градиент давления 0,4992 psi/ft 

Плотность бурового раствора 0,4992/0,052=9,6 ppg. 

(1 psi/ft=1/0,052 ppg). 

5. Плотность жидкости, lb/ft3 = градиент давления, (psi/ft)/0,006944 

Пример: Градиент давления 0,6944 psi/ft 

Плотность бурового раствора 0,6944/0,006944=100 lb/ft3 

(1 psi/ft=1/0,006944 lb/ft3). 

6. Плотность жидкости, SG = градиент давления, (psi/ft)/0,433 

Пример: Градиент давления 0,433 psi/ft 

Плотность бурового раствора 0,433/0,433=1,0 SG 

(1 psi/ft=1/0,433 SG). 

7. Удельный вес, SG = плотность жидкости, ppg/8,33 

Пример: Плотность бурового раствора 15,0 ppg 

Удельный вес того же раствора 15,0/8,33=1,8 SG 

(1 ppg=1/8,33 SG). 

8. Удельный вес, SG = градиент давления, (psi/ft)/0,433 

Пример: Градиент давления 0,624 psi/ft 

Удельный вес жидкости 0,624/0,433=1,44 SG 

(1 psi/ft=1/0,433 SG). 

9. Удельный вес, SG = плотность жидкости, (lb/ft3)/62,4 

Пример: Плотность жидкости 120 lb/ft3 

Удельный вес той же жидкости 120/62,4=1,92 SG 

(1 lb/ft3=1/62,4 SG). 

10. Плотность жидкости, ppg = удельный вес, SG×8,33 
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Пример: Удельный вес жидкости 1,80 

Плотность той же жидкости 1,80×8,33=15,0 ppg 

(1 SG=8,33 ppg). 

11. Плотность жидкости, lb/ft3 = удельный вес, SG ×62,4 

Пример: Удельный вес жидкости 1,92 

Плотность жидкости 1,92×62,4=120 lb/ft3 

(1 SG=62,4 lb/ft3). 

Единицы системы СИ: 

Градиент давления, бар/м = плотность жидкости, (г/см3)×0,0981 

Градиент давления, бар/10м = плотность жидкости, (г/см3)×0,981 

Градиент давления, кПа/м = плотность жидкости, (кг/м3)/102 

Плотность жидкости, г/см3 = градиент давления, (бар/м)/0,0981 

Плотность жидкости, г/см3 = градиент давления, (бар/10м)/0,981 

Плотность жидкости, кг/м3 = градиент давления, (кПа/м)×102 

Из одной системы в другую: 

Градиент давления, psi/ft = градиент давления, (кПа/м)×0,04421; 

или градиент давления, psi/ft = градиент давления, (кПа/м)/22,62 

(1 psi/ft =22,62 кПа/м). 

Чтобы перевести из г/см3 в psi/ft, используем формулу: 

Градиент, (psi/ft) = 0,433×Плотность, (г/см3) 

Чтобы перевести из psi/ft в ppg, используем формулу: 

Плотность, (ppg) = Градиент, (psi/ft)/0,052 

1 МПа = 145 psi. Легко запоминающаяся цифра для перевода. Количество 

МПа надо умножить на 145, чтобы получить psi. И наоборот, количество psi де-

лим на 145, чтобы получить МПа. 

Типичные значения параметров горных пород и флюидов: 

Плотность: 

пресная вода 8,34 lb/gal = 0,999 г/см3 

2% раствор KCl 8,43 lb/gal = 1,010 г/см3 

Теплопроводность: 

вода 0,375 Btu/(hr·ft·F) = 0,649 Вт/(м·К) 

нефть 0,079 Btu/(hr·ft·F) = 0,137 Вт/(м·К) 

Удельная теплоемкость: 

вода 1,0 Btu/(lbm·F) = 4,187 кДж/(кг·К) 

нефть 0,5 Btu/(lbm·F) = 2,093 кДж/(кг·К) 

Модуль Юнга: 

песчаник от 2е+6 до 6е+6 psi 
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мягкие породы от 2е+5 до 1е+6 psi 

твердые породы от 4е+6 до 6е+6 psi 

карбонаты от 4е+6 до 10е+6 psi 

(в среднем для карбонатов от 6е+6 до 8е+6 psi). 

Сжимаемость: 

нефть пластовая 8е-5 psi-1 (0,012 МПа-1) 

нефть поверхностная 7е-6 psi-1 (0,001 МПа-1) 

идеальный газ Cg=1/pressure 

вода 3,1е-6 psi-1 (0,00045 МПа-1) 

Нормальный градиент пластового давления 0,433 psi/ft (0,98 МПа/100м; 1 

ат/10м или 0,967 атм/10м) 

Аномально-низкий градиент от 0,15 до 0,4 psi/ft (от 0,339 до 

0,905 МПа/100м) 

Аномально-высокий градиент от 0,45 до 1,05 psi/ft (от 1,018 до 

2,375 МПа/100м) 

Диапазон изменения реологических параметров: 

n′ от 0,25 до 0,95 

K′ от 1е-4 до 1 lb·sec/ft2 (от 47,88е-4 до 47,88 Па·с) 

Значения некоторых параметров пластовых вод: 

УЭС пластовой воды для девона 0,034 Ом·м. 

УЭС пластовой воды для нижнего карбона 0,045 Ом·м. 

В среднем УЭС воды 0,04 Ом·м. 

Плотность пластовой воды для девона 1,18 г/см3. 

Плотность пластовой воды для нижнего карбона 1,15 г/см3. 
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