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Аннотация. В статье рассмотрено совершенствование технологии 

ГРП для повышения технологической и экономической эффективности 

данного метода за счет снижения выноса проппанта из трещины вместе с 

добываемой продукцией. Показано, что если снижение продуктивности 

скважин после ГРП из-за падения пластового давления может быть 
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стабилизировано или восстановлено за счет системы ППД, то влияние на 

этот процесс выноса проппанта фактически не поддается воздействию. 

Предложен целевой фонд скважин для проведения термозакрепления 

для достижения оптимальных показателей работы скважин после ГРП. 

 

Abstract. This paper discusses improvement of hydraulic fracturing 

technology through reducing proppant flowback. It has been shown that reduced 

well deliverability after frac jobs due to reservoir pressure decline can be 

stabilized or restored through reservoir pressure maintenance systems. However, 

decreased well productivity due to proppant flowback can hardly be recovered.  

Use of resin systems or resin-coated proppant has been proposed in a 

number of wells to prevent proppant flowback for efficient fractured well 

operation. 

 

Ключевые слова: гидравлический разрыв пласта; 

термозакрепление; коэффициент извлечения нефти; коэффициент 

взвешенных частиц; фильтрационно-емкостные свойства; геолого-

промысловые параметры; трудноизвлекаемые запасы; проппант.  
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В последние годы наблюдается непрерывный рост объемов 

применения технологии гидроразрыва пластов в различных геолого-

технических условиях и на различных стадиях разработки нефтяных 

месторождений. 
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Подобный подход продиктован стремлением нефтедобывающих 

предприятий добиться быстрого получения максимальной продуктивности 

существующего добывающего фонда скважин. К сожалению, подобный 

подход не всегда себя оправдывает с точки зрения обеспечения его как 

технологической, так и экономической эффективности. Более того, 

работами Р.Д. Каневской (1999 г.) доказано, что применение технологии 

ГРП незначительно влияет на рост КИН, поскольку она обеспечивает 

создание ограниченной и узколокализованной зоны глубокого 

дренирования пласта, оставляя его большую часть, не охваченной 

разработкой. 

Более того, работами других авторов [1] показано, что технология 

ГРП должна применяться на определенной стадии разработки нефтяного 

месторождения, когда потенциальные возможности других методов ПНП 

(ППД, СКО и др.) оказываются практически полностью исчерпанными. 

Одним из существенных недостатков технологии ГРП, снижающим 

его технологическую эффективность, является трудность прогноза 

направления развития трещины, что приводит часто к ее попаданию в 

область пласта с повышенной обводненностью. Более того, в работе [2] 

показано, что на темп обводнения добываемой продукции после ГРП в 

значительной мере влияет ориентация трещины по отношению к фронту 

вытеснения нефти водой: при ориентации трещины перпендикулярно 

фронту вытеснения темп обводнения добываемой продукции будет 

максимальным, а в случае, если трещин ориентирована параллельно 

фронту вытеснения, то темп обводнения будет наоборот минимальным.  

Основными факторами, приводящими к снижению эффективности 

гидроразрыва пласта во времени являются: 

1) снижение пластовой энергии при несоответствии добывных 

возможностей скважин с ГРП фильтрационным характеристикам 

пластов и систем ППД; 
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2) низкая начальная проводимость трещины из-за ошибок в 

проектировании технологических операций; вынос проппанта из 

трещины при неполной деструкции геля; кольматация трещины 

неразложившимся гелем; 

3) снижение проницаемости трещины во времени (засорение пропантовой 

пачки смоло-асфальтенами, парафинами, эмульсиями; частичное или 

полное разрушение зерен пропанта боковым горным давлением; вынос 

проппанта из трещины пластовым флюидом в процессе 

разработки); 

4) высокие фильтрационные сопротивления на границе трещина-пласт, 

кольматация стенок трещины гелем в процессе ГРП; высокое 

количество взвешенных частиц (КВЧ) в нагнетаемой воде; переток из 

газо-, водоносного или высокопромытого пропластка по созданной 

трещине; резкое снижение фазовых проницаемостей по нефти в 

недонасыщенных и переходных зонах пласта при увеличении скорости 

фильтрации пластового флюида в притрещинной зоне; 

5) резкий рост обводнения продукции скважины после проведения ГРП за 

счет прорыва фронта нагнетания по созданной трещине; заколонная 

циркуляция по нарушенному цементному камню; 

Все вышеперечисленные факторы снижают продолжительность 

эффекта от ГРП, что приводит к существенному как технологическому, так 

и экономическому ущербу от применения этой технологии. 

Сравнение степени вклада каждого из вышеперечисленных факторов 

показывает, что наибольшую опасность для снижения продуктивности 

скважин после ГРП представляет вынос проппанта из трещины. 

Рисунок 1 иллюстрирует динамику поведения дебита, обводненности 

и концентрации КВЧ по скважине 223 Южно-Приобского месторождения 

во времени. 

Из графиков видно, что дебит скважины за шесть месяцев после 
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проведения ГРП уменьшился практически в 3 раза, а вынос проппанта 

(КВЧ) при этом шел с нарастающей интенсивностью. 

 

 

Рисунок 1− Зависимость дебита, обводненности и КВЧ продукции 

скважины 223 от времени 

 

Подобную закономерность можно наблюдать по скважине 13441 

(рисунок 2), когда дебит после ГРП за три месяца упал практически в 2,5 

раза, на фоне постоянного роста концентрации проппанта (КВЧ) в 

добываемой продукции. 

 

 

Рисунок 2 − Зависимость дебита, обводненности и КВЧ продукции 

скважины 13441 от времени 
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Изучение зависимости дебита скважины после ГРП от пластового 

давления показывает, что она имеет более высокий уровень корреляции 

между этими параметрами (см. рисунок 3), что позволяет сделать вывод о 

возможности прямого воздействия на дебит скважин путем управления 

величиной пластового давления через систему ППД, чего нельзя сказать о 

возможности управления динамикой выноса проппанта (КВЧ) из трещины, 

которая носит нерегулярный, апериодический характер (см. рисунок 1,2), 

что значительно усложняет эту возможность ввиду непредсказуемости 

протекания процесса. 

 

 

Рисунок 3 − Зависимость дебита, обводненности и Р пластового скважины 

29246 от времени 

 

Были предприняты попытки восстановить продуктивность скважин 

путем проведения повторного ГРП, однако, на наш взгляд, подобное 

решение практически себя мало оправдало. На рисунке 4 показана 

динамика изменения дебита, обводненности и выноса проппанта (КВЧ) 

после первого и второго (повторного) ГРП, из которой следует, что после 

первого ГРП дебит снизился в 2,5 раза в течение 14 месяцев, а после 

повторного ГРП он увеличился по отношению к достигнутому минимуму 
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только на 50 % при тех же затратах на эту операцию как и при первом 

ГРП. 

 

 

Рисунок 4 − Зависимость дебита, обводненности и КВЧ продукции 

скважины 29246 от времени после первого и второго ГРП 

 

Побочным и весьма опасным эффектом, который наблюдается при 

выносе проппанта (КВЧ) из трещины, является выход из строя добывного 

оборудования и, как следствие, существенное сокращение его 

межремонтного периода и рост частоты отказов. 

Нами был выполнен анализ зависимостей между объемом долей 

выноса из трещины проппанта (−∆Vпп,т/сут), уменьшением доли дебита 

после ГРП (−∆q,т/сут) и ростом частоты отказов ГНО (F, шт/сут), 

результаты которого представлены на рисунке 5. Из графиков, 

приведенных на этом рисунке, следует, что с ростом доли вынесенного из 

трещины проппанта происходит соответствующее снижение дебита 

(−∆q,т/сут) и уменьшение частоты отказов ГНО (−F, шт/сут). Последняя 

зависимость может вначале показаться парадоксальной, однако, если 

учесть, что максимальный вынос проппанта приурочен к самому началу 

эксплуатации скважины после ГРП, то такая закономерность становится 

вполне объяснимой (см. зависимости на рисунках 1 и 2). 
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Обозначения: 

Номера скважин: 

-q, т/сут:                                                   F, шт/сут: 

× - 207;            - 13440;                                   -207;                       - 223; 

   - 223;           - 13441;                                    - 13213;                  -13215; 

   - 13213;        - 29397                                    -13440;                    -13441; 

+ - 13215.                                                         -29397. 

Рисунок 5 − Зависимость между долей вынесенного из трещин 

проппанта(−∆VКВЧ,т/сут) и величиной падения дебита (−∆q
н
,т/сут) и 

частотой отказов ГНО (F) 

 

Анализ информации об обратном выносе проппанта, на этапах 

освоения и эксплуатации скважины показывает, что поступление 

проппанта из продуктивного пласта, как правило, носит достаточно 

продолжительный характер, хотя в ряде случаев отмечается всего лишь его 

кратковременный вынос. Можно предположить, что в первом случае 

причина поступления проппанта в ствол скважины обусловлена 

возможностью его перемещения по созданной трещине вместе с потоком 

пластового флюида, из чего следует, что проппантная набивка находится в 

неустойчивом состоянии. Практический опыт подтверждает, что указанное 

∆Vквч,% 

-∆q
н
,т/сут,% 

F×10
-4

,шт/сут 
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явление, в случае уменьшения депрессии на продуктивный пласт, может 

снижать свою интенсивность вплоть до полного прекращения. 

Во втором случае причину поступления проппанта в ствол скважины 

можно объяснить вероятностью его вымывания из прискважинной зоны 

пласта (ПЗП), например, из полостей, трещин цементного камня и т. д. При 

этом существует реальная вероятность частичного смыкания созданной 

трещины вблизи ствола скважины, что в значительной степени может 

уменьшить ее проводимость. 

Для предотвращения выноса проппанта используется RCP-проппант. 

Основной особенностью проппанта RCP является наличие на поверхности 

проппанта  отвердителя из фенолформальдегидной смолы. 

Основное ограничение по применению RCP-проппанта – это 

температурный режим выше 50°С. 

Для проведения ГРП на объектах с температурой ниже 50°С 

используют два варианта закрепления:  

1) Термозакрепление – повышение естественного температурного фона 

различными химическими реагентами, например, ПСК-2 (пеносолевая 

композиция) и MS-1 (кислотная композиция). Как правило, повышение 

температуры происходит в результате экзотермической реакции;  

2) Сшиватели – увеличение скорости и степени сшивания полимерных 

цепочек вводом химических реагентов-сшивателей (катализаторов, 

например, Fore LK-11). 

Термозакрепление RCP-проппанта (или «спекание») начинается, как 

правило, при давлении выше 69 атм. В настоящее время выпускаются 

магниево-силикатные проппанты, покрытые смолой с температурой 

«спекания» от 50°С.  

Проппант марки RCP покрыт олигомерами фенолформальдегидных 

смол. Инициация полимеризации олигомеров (термозакрепление покрытия 

RCP проппантов) происходит при повышении температуры выше 50°С, 
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75°С, 100°С, в зависимости от типа RCP покрытия (различные покрытия 

имеют разные рабочие диапазоны по температуре).  

Если пластовой температуры не достаточно для инициации 

полимеризации RCP покрытия, то проппант остается не закрепленным и 

способен к выносу из трещины под воздействием гидродинамического 

напора жидкости при освоении скважины (рисунок 6).  

 

 

Рисунок 6 – Результат термозакрепления RCP-проппанта 

 

При спекании фенолформальдегидной смолы (ФФС) происходит 

следующая химическая реакция: 

Олигомер (покрытие): 

C6H5OH + nCH2O → HOC6H5-n (CH2OH)n,  

где n –  от 1 до 3; 

Сшивка:  

HOC6H5-n(CH2OH)n → [~OC6H5-n(CH2OH)n-m(CH2O~)m ],  

где n≥1 

n<1 

– термоактивные резольные смолы, сшиваются при нагревании; 

– новолачные смолы, сшиваются при 150÷180°С в присутствии 

уротопина, формальдегида и кислот 
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Основное назначение термозакрепления проппанта – это закрепление 

проппанта RCP в трещине после проведения ГРП, а также после закачки 

или отсыпки RCP проппанта за счет увеличения адгезии (силы сцепления) 

зерен RCP проппанта между собой. 

Термозакрепление может применяться как вспомогательная операция 

для снижения выноса проппанта в процессе освоения и эксплуатации 

скважины. 

Термозакрепление проппанта RCP представляет технологическую 

операцию по термической инициации поликонденсации RCP покрытия 

проппанта за счет кратковременного на 1-6 часов повышения температуры 

до 140°С и более. 

Повышение температуры обеспечивается за счет тепла, 

вырабатываемого в ходе экзотермической химической реакции между 

реагентами, закачанными в скважину в виде водных растворов. 

 

Целевой фонд скважин для применения технологии ТЗК RCP: 

1) Добывающие скважины, на которых имеются интенсивный вынос 

механических примесей, после проведения ГРП; 

2) скважины, где невозможно произвести закрепление RCP проппанта 

естественным путем (то есть при температуре пласта менее 50°С); 

3) скважины, где запланировано проведение ГРП на низкотемпературных 

объектах разработки.  

Максимально достигнутая при термозакреплении RCP-проппанта 

температура составила – 140°С, после освоения ГНКТ забой остался без 

изменений.  

На основе данных о максимально достигнутой температуре (140°С) 

была произведена оценка скорости изменения температуры при пластовой 

температуре 40°С (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Результаты расчета скорости изменения температуры при 

пластовой температуре 40°С 

 

Согласно протоколу рабочего совещания ОАО АНК «Башнефть» от 

15.09.2011 г. принято решение, что технология ТЗК RCP готова к ОПР на 

объектах компании. 

Первая обработка была проведена в 2011 году (скв. 5055 

Кушнаренковского месторождения).  По состоянию на 01.11.2012 г. 

выполнено 17 обработок по технологии ТЗП после ГРП. Для проведения 

сравнительного анализа технологической эффективности в качестве 

базовой технологии принята технология ГРП с закачкой пачки RCP-

проппанта. В качестве критерия эффективности принят показатель 

наработки на отказ глубинонасосного оборудования. 

Таким образом, с середины 2010 г. с закачкой пачки RCP-проппанта 

проведено 30 ГРП, из них с термозакреплением RCP-проппанта 15 ГТМ. 

Основными объектами воздействия по технологии ГРП с закачкой 

RCP-проппанта являлись терригенные толщи девона и нижнего карбона. 

Обработки с термозакреплением проппанта проводились на 8 
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месторождениях, на которых ранее отмечались отказы в работе насосного 

оборудования (в первые месяцы после ГРП), ввиду высокого содержания 

мехпримесей в добываемой продукции и выноса проппанта из ПЗП. 

Результаты анализа приведены в таблице. 

 

Таблица – Перечень скважин обработанных по технологиям ГРП с 

закачкой RCP-проппанта и RCP-проппанта с термозакреплением 

НГДУ Месторождение ТЗП RCP 
Количество 

отказов 
RCP 

Количество 

отказов 

Уфанефть Сергеевское 4 0 3 2 

Уфанефть Кушкульское 2 0 4 3 

Уфанефть Бузовьязовское 0 0 2 2 

Ишимбайнефть Уршакское 0 0 3 2 

Чекмагушнефть Кушнаренковское 2 0 0 0 

Чекмагушнефть Ахтинское 1 0 1 1 

Чекмагушнефть Амировское 1 0 0 0 

Туймазанефть Троицкое 3 0 0 0 

Туймазанефть Абдуловское 1 0 0 0 

Краснохолмскнефть Надеждинское 0 0 1 1 

Краснохолмскнефть Четырманское 0 0 1 1 

Арланнефть Арланское 1 0 0 0 

Итого:   15 0 15 12 

 

Для анализа эффективности наиболее показательными являются 

обработки на Сергеевском, Кушкульском и Ахтинском месторождениях, 

поскольку на  объектах этих месторождений проводились работы как по 

базовой технологии (RCP-проппант), так и по технологии 

термозакрепления. 

Результаты анализа по скважинам, где проводилось ГРП с 

термозакреплением RCP-проппанта и без его термозакрепления, 

представлены на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Сравнение снижения среднесуточного прироста по скважинам 

после двенадцати месяцев эксплуатации 

 

По всем скважинам, где проводилось ГРП, наблюдался интенсивный 

вынос проппанта.  Из рисунка 8 наглядно видно, что снижение 

среднесуточного дебита нефти по скважинам с термозакреплением 

происходит менее интенсивно, чем по скважинам, где проводилось ГРП 

без термозакрепления. 

За двенадцать месяцев эксплуатации, снижение среднесуточного 

прироста по скважинам, где термозакрепление не проводилось, составило 

5,2 т/сут, а по скважинам, где применялась технология закрепления RCP-

проппанта, составило 2,1 т/сут, что является убедительным 

доказательством преимуществ этой технологии.  

 

Выводы: 

1. Проанализированы факторы, влияющие на технологическую и 

экономическую эффективность ГРП во времени; 
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2. Доказано, что значительную роль в снижении технологической и 

экономической эффективности ГРП играет вынос проппанта из 

трещины вместе с добываемой продукцией; 

3. Показано, что ,если снижение продуктивности скважин после ГРП из-

за падения пластового давления может быть стабилизировано или 

восстановлено за счет системы ППД, то влияние на этот процесс 

выноса проппанта фактически не поддается воздействию; 

4. Основным эффективным способом, предотвращающим вынос 

проппанта из трещины ГРП, является применение его специальной 

модификации RCP с последующим термозакреплением; 

5. Метод термозакрепления проппанта RCP прошел опытно-

промышленную апробацию в АНК «Башнефть-Добыча» и подтвердил 

свою эффективность за счет замедления процесса снижения дебита 

после ГРП и уменьшения числа отказов ГНО. 
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