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Аннотация. С учетом накопленного опыта разработки низкопроницаемых объ-

ектов с применением заводнения, следует признать, что при существующих технологи-

ческих подходах эксплуатация нагнетательных скважин без образования трещин само-

произвольного гидравлического разрыва пласта (авто-ГРП) практически невозможна. 

Образование трещин авто-ГРП изменяет процесс заводнения и влияет как на те-

кущую добычу нефти, так и на величину коэффициента извлечения нефти (КИН). 

В настоящей статье на основе фактических показателей эксплуатации реального объек-

та изучено влияние трещин авто-ГРП на прогноз КИН, а также предложен новый под-

ход к прогнозированию добычи с учетом образования техногенных трещин в пласте.  
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Abstract. Current experience in waterflood development of low-permeability produc-

tion zones suggests that existing process approaches to operation of injection wells cannot 

prevent formation of self-induced hydraulic fractures. 

Self-induced fracture growth interferes with waterflooding process and affects both 

current oil production and oil recovery factor. In this paper actual field data are used to study 

the effects of self-induced fractures on predicted oil recovery factors. A new approach to pro-

duction forecast is proposed in view of presence of production-induced fractures.  
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Введение 

Для эксплуатационных объектов с низкой проницаемостью нашли 

широкое применение технологии повышения продуктивности добываю-

щих скважин на основе горизонтального бурения и многостадийного гид-

роразрыва пласта. Достижение целевой компенсации отборов, зачастую в 

отсутствие иных реальных инструментов, диктует необходимость повы-

шать давление нагнетания. Одним из способов повышения устьевого дав-

ления является применение схемы размещения насосных агрегатов непо-

средственно на кустовых площадках [1]. Накопленный опыт свидетель-

ствует, что разработка низкопроницаемых объектов с применением теку-

щих принципов заводнения будет сопровождаться образованием трещин 

авто-ГРП. Их роль при разработке нельзя охарактеризовать однозначно. 

Образование и распространение в объеме пласта трещин авто-ГРП позво-

ляет увеличить объем закачиваемой воды и распределять энергию глубоко 

в пласт, что оказывает положительное влияние. Однако неконтролируемый 

рост трещин увеличивает риск обводнения добывающих скважин, не вы-

полнивших проектное назначение, что снижает текущую добычу нефти и 

потенциал нефтеотдачи. Именно поэтому контроль за развитием трещин 

становится одним из ключевых факторов эффективности разработки. 

 

Теоретические предпосылки 

Очевидно, что наличие направленных трещин от нагнетательных 

скважин в нефтяном пласте оказывает влияние на время обводнения добы-

вающих скважин.  
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Как писал Р.И. Медведский в работе [2] «По мере увеличения разме-

ра трещины время начала обводнения добывающей скважины стремитель-

но сокращается, как и следует из интуитивных представлений». Это можно 

проиллюстрировать, рассчитав время движения частицы жидкости вдоль 

главной линии тока между нагнетательной и добывающей скважинами. 

Время движения частицы вдоль линии тока от конца трещины до добыва-

ющей скважины можно выразить как [3]:  

𝑡 =
2𝜋𝑚

𝑞
∫

(𝑑−𝑟)(𝑟2−𝑎2)

4𝑑𝑟−𝑟2−𝑎2

𝑑

𝑎
𝑑𝑟                                             (1)  

где m – пористость, d – расстояние между скважинами, а – полудли-

на трещины, q - мощность точечного источника и стока с соответствую-

щими знаками. 

Когда частица воды пройдет расстояние по трещине от нагнетатель-

ной скважины до добывающей, то последняя начнет обводняться. Резуль-

тат вычисления по формуле (1) приведен на рис. 1. 

 

Рис. 1. Время обводнения добывающей скважины в зависимости от длины трещины 

Вертикальная ось - это отношение времени прохождения частицей 

расстояния от конца трещины до добывающей скважины к времени про-

хождения частицей полного расстояния между скважинами. Горизонталь-
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ная ось – отношение длины трещины к расстоянию между скважинами. 

На основании данной зависимости можно составить представление об из-

менении периода эксплуатации до начала обводнения в зависимости от 

размера трещины. Увеличение протяженности трещины сокращает время 

обводнения добывающей скважины. Образование сквозной трещины, ко-

гда a=d обводняет скважину, вне зависимости от степени выработки запа-

сов.  

Отсюда можно сделать теоретический вывод, что в случае развития 

направленных трещин авто-ГРП обводнение добывающих скважин может 

наблюдаться даже при наличии невыработанных подвижных запасов в 

зоне дренирования. 

 

Пример 

Рассмотрим реальный участок залежи объекта ЮВ1 одного из место-

рождений Западной Сибири. Средняя нефтенасыщенная толщина продук-

тивных пластов на участке 29 метров, пористость 18 %, проницае-

мость 0,013 мкм
2
, нефтенасыщенность по скважинам участка от 65 до 71 % 

в купольной части. ВНЗ условна, вода выделена в нижних отделенных 

глинистой перемычкой толщиной 5-10 м пропластках. Нефти - типичные 

для верхнеюрских отложений, газосодержанием 220 куб.м/т. Участок раз-

бурен 25 скважинами с расстоянием между скважинами 400-500 метров. 

Скважины стимулированы гидроразрывом пласта. После отработки один 

год, семь скважин переведены под закачку. Накопленная добыча 

на 01.2021 г. составляет 1,1 млн.т нефти, 4,4 млн.т жидкости, закач-

ка 5,3 млн.т при обводненности продукции 95 %. Начальные среднемесяч-

ные дебиты практически безводной нефти составляли в сред-

нем 130 м
3
/сут, по отдельным скважинам до 230 м

3
/сут. (Рис. 2). 

Разработка залежи на естественном режиме в начальный период поз-

волила отобрать порядка 0,6 млн.т нефти, что привело к снижению пласто-
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вого давления на 33 % от величины начального в 27 МПа. С целью стаби-

лизации пластового давления была организована очаговая закачка воды, к 

этому моменту пластовое давление снизилось уже на 50 %. 

 

Рис. 2. Фрагмент карты накопленных отборов по участку 

Закачка воды с устьевым давлением нагнетания 12-14 МПа в исто-

щенный пласт позволила обеспечить приемистость от 500 до 1500 м
3
/сут., 

что остановило падение пластового давления на участке. Однако более чем 

достаточная для разрыва пород репрессия вызвала образование трещин ав-

то-ГРП [4].  

Обводнение ближайших высокодебитных скважин было зафиксиро-

вано через 4-6 месяцев после организации закачки воды. Динамика обвод-

нения скважин участка приведена на рис. 3. Безводный период эксплуата-

ции по скважинам с прорывом воды сменяется стремительным ступенча-

тым ростом обводненности продукции с длительной стабилизацией на 

уровне 90-95 %.  
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Рис. 3. Приведенная динамика обводнения скважин с прорывом и благоприятной 

характеристикой 

В таких скважинах, после исключения иных причин, по ряду косвен-

ных признаков в объеме порового коллектора устанавливается наличие 

протяженных и в отдельных случаях сквозных трещин авто-ГРП, образо-

вавшихся в процессе закачки воды.  

Вследствие высокой начальной нефтенасыщенности добывающие 

скважины имели длительный безводный период, а отборы нефти и жидко-

сти близки (обводненность <5%). Скважины на участке пробурены с раз-

ных кустов, интервал между их запуском достигает 2,5 года. Безусловно, 

первые пробуренные скважины имели более благоприятные условия для 

отбора запасов, накопленная добыча нефти по ним выше. По скважи-

нам №9, 22, 3, 13, 24 средний отбор составил 105 тыс.т. нефти на скважи-

ну, при этом до 85 % добычи приходится на период до ввода ППД, что 

обеспечило благоприятную характеристику вытеснения. На рис. 4, прорыв 

выделяется резким изменением соотношения дебита нефти к жидкости 

с 1:1 на 1:30. При сопоставимой плотности запасов и условий выработки 

характеристика по всем скважинам до прорыва воды близка. Скважи-

ны №:7, 11, 2, 19, 4 введены в период перевода очаговых скважин под за-

качку, их непосредственная близость существенно ограничила потенциал 

конечной нефтеотдачи.  

На основе динамики обводнения, отборов и результатов промысло-

вых исследований выделим две группы скважин: с признаками трещинова-
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тости (28 % скважин группы участка) и без (72 % скважин группы участ-

ка) (Рис. 5).  

 

Рис. 4. Характеристика вытеснения по скважинам участка 

 

Рис. 5. Изменение дебита нефти по скважинам участка 

(1 – скважины с благоприятной характеристикой без признаков трещиновато-

сти; 2 – скважины с прорывом, с признаками трещиноватости) 
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Диагностическими признаками развития техногенных трещин в по-

ровом пласте, по нашему мнению, являются: 

1. Стабильная, часто снижающаяся, а затем растущая без проведения 

ГТМ приемистость при закачке недостаточно очищенной воды. 

2. Рост коэффициента приемистости при увеличении забойного дав-

ления выше величины раскрытия трещин (разрыва) на 50-70 %. 

Кратный рост продуктивности в 5-7 раз при переводе скважины 

под закачку из добычи [4]. 

3. Высокая для поровой среды скорость распространения индикато-

ра (20-25 м/час) при трассерных исследованиях, его избирательное 

продвижение в объеме пласта [5]. 

4. Изменение при проведении повторных исследований методом за-

писи кривых падения давления параметров техногенных трещин.  

5. Аномально высокая гидродинамическая связь отдельных добыва-

ющих с нагнетательными скважинами по результатам гидропро-

слушивания [6].  

По группе скважин с прорывом воды (Рис. 5, красным цветом) отме-

чается опережающее снижение дебита нефти при росте по жидкости. Об-

водненность выше 95 % указывает, что на выработку проектных запасов 

потребуются десятки лет, при этом добыча нефти будет сопровождаться 

значительным отбором объема попутной воды с дополнительными опера-

ционными затратами. Фактически, часть потенциальной добычи нефти 

может остаться в пласте. Аналогичные факты влияния направленных тре-

щин на разработку приведены, например, в работе [7]. 

В рассмотренном примере напрашивается решение задачи оценки 

корректности определения потенциально извлекаемых запасов и корректи-

ровки расчета уровня добычи нефти на перспективу. Наиболее часто для 

этого применяется метод характеристик вытеснения. Физическая обосно-

ванность и простота применения в сравнении с расчетом на трехмерной 
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гидродинамической модели при достаточной точности прогноза делают 

метод актуальным и сегодня. 

В первом случае построена характеристика вытеснения по всем 

скважинам рассматриваемого участка в целом, как предписывается мето-

дическими указаниями для учета интерференции и снижения влияния 

ошибок замера (Рис. 6, б). В данной работе авторы не ставили перед собой 

задачу по выбору конкретной характеристики вытеснения и обоснованию 

границ участка обучения. Обводненность участка выше 95%. Использова-

на средняя аппроксимация по группе интегральных методов, показавших 

наилучшую корреляцию с фактом на интервале обучения и допустимую 

ошибку среди рассмотренных зависимостей при экзамене (Рис. 6, а).  

  

Рис. 6. Характеристика вытеснения 

(а – факт, б – прогноз по участку, в – прогноз по отдельным скважинам) 

Во втором случае, рассчитана аппроксимация по каждой скважине в 

отдельности. Для каждой скважины без признака трещиноватости приме-

нена своя (индивидуальная) характеристика вытеснения, учитывающая ве-

личину текущей обводненности продукции. Для группы скважин, дрени-

рующих техногенно-трещиноватый пласт применена обобщенная характе-

ристика вытеснения. Таким образом, прогноз по участку (Рис. 6, в) учиты-

вает физический процесс в пласте и индивидуальную характеристику 

скважин.  
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Сравнив характеристики «б» и «в» с фактическими данными «а», 

становится ясно, что разница оценки прогнозных величин КИН для участ-

ка составляет 12 % (Рис. 6). При этом прогноз «в» по отдельным скважи-

нам наиболее близок к фактическим данным «а». 

В рассмотренном примере причиной обводнения отдельных скважин 

является образование техногенных трещин в поровом коллекторе. Пони-

мание этого позволяет дать частные ответы на два нерешенных вопроса 

применения характеристик. Первый – что должно быть объектом анализа, 

одиночная скважина или группа скважин [8]. В рассматриваемом случае 

доказано, что анализ целесообразно проводить отдельно по скважинам. 

Это позволит учесть различие механизма вытеснения и избежать объеди-

нения в одну группу скважин с разной величиной обводненности. Важно 

отметить, что большая часть характеристик вытеснения базируется на ли-

нейной связи между накопленной добычей жидкости и накопленной добы-

чей нефти. В результате, характеристики имеют признаки асимптоты к ве-

личине потенциально извлекаемых запасов нефти. В отдельных характери-

стиках эта величина входит в явном виде в зависимость. Это важно учиты-

вать при оценке текущей величины извлекаемых запасов. Трещина, будучи 

высокопроводящей для воды, способствует прорыву закачиваемого агента, 

поэтому величина потенциально извлекаемых запасов по скважине будет 

ниже пропорционально снижению коэффициента охвата. 

Второй вопрос касается области применения каждой методики, ко-

торых сегодня насчитывается более 70. В текущей практике кривые обвод-

нения используются при заводнении, а кривые падения - при истощении 

залежи. При обводненности менее 50 % к использованию предпочтитель-

ны дифференциальные формы зависимостей, а для более высоких ее вели-

чин, свойственных скважинам с прорывом воды - интегральные. Но это 

обстоятельство при групповом анализе игнорируется. Например, для сква-

жин с признаками влияния техногенной трещиноватости авторами [9, 10] 
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предлагается осуществлять прогноз с применением двух экспоненциаль-

ной характеристики вытеснения для двойной среды. 

Таким образом, наличие трещин авто-ГРП между нагнетательными и 

добывающими скважинами меняет процесс выработки запасов и может 

негативно влиять на текущую добычу нефти и КИН. Прогноз добычи 

нефти в таких случаях будет более достоверным, если при выборе характе-

ристик аппроксимации учитывать процессы, протекающие в пласте. 

 

Выводы 

1. В статье показано влияние процесса авто-ГРП на показатели эксплуата-

ции скважин участка одного из верхнеюрских объектов месторождения 

в Западной Сибири.  

2. Для объектов с установленной техногенной трещиноватостью прогнози-

рование КИН требует особого внимания. Доказано, что пренебрежение 

учета техногенного влияния трещин способно существенно снизить ка-

чество прогнозирования показателей (до 12 %). 

3. Предложен гибридный способ прогнозирования КИН: для каждой сква-

жины без признака трещиноватости рекомендуется использовать инди-

видуальные характеристики вытеснения, а для группы скважин, дрени-

рующих техногенно-трещиноватый пласт – достаточно выделить обоб-

щенную характеристику вытеснения. 
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