
106 

___________________________________________________________________________________ 

Электронный научный журнал «Нефтяная провинция». 2015 № 3  http://www.vkro-raen.com 

УДК 622.276.66.004.58 

КАЛИБРОВКА ПОТЕРЬ ДАВЛЕНИЯ НА ТРЕНИЕ В ТРУБАХ ПРИ 

ГИДРАВЛИЧЕСКОМ РАЗРЫВЕ ПЛАСТА 

1
О.В. Салимов, 

1
А.В. Насыбуллин, 

2
В.Г. Салимов 

1
Институт «ТатНИПИнефть», 

2
Волго-Камское региональное отделение РАЕН 

 

CALIBRATION OF FRICTION PRESSURE LOSSES DURING 

HYDROFRAC 

1
O.V. Salimov, 

1
A.V. Nasybullin, 

2
V.G. Salimov 

1
 TatNIPIneft Institute, 

2
Volga-Kama Regional Branch of the Russian Academy of Natural Sciences 

 

E-mail: sov@tatnipi.ru 

 

Аннотация. В статье изложена методика импульсной закачки 

жидкости разрыва для калибровки потерь давления на трение в трубах. 

Приведен пример использования методики. Даны рекомендации по 

применению импульсной закачки. 

 

Abstract. The paper considers the method of fracture fluid pulse injection 

to allow for calibration of friction pressure losses. A case study is analyzed; 

recommended practice is presented. 
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Анализ давлений, возникающих в процессе гидравлического разрыва 

пласта (ГРП), представляет собой задачу первостепенной важности. 

Общий баланс давлений представляется в следующем виде: 

тргидрустзаб РРРР     (1) 

для течения жидкости в трубах, и 

смэффпзпперфзаб РРРРР    (2) 

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. 

Из соотношений (1) и (2) видно, что точность определения 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 величинами являются 

устьевое давление, которое замеряется манометром, и плотность 

закачиваемой жидкости. 

Трение на входе в трещину Рперф + Рпзп оценивается путем испытания 

со ступенчатым снижением расхода. Использование устьевого давления 

при анализе ступенчатого снижения расхода может приводить к ошибкам, 

если трение в трубах велико по сравнению с трением на входе трещины, 

так как трение в стволе скважины часто отличается от опубликованных 

или расчетных данных. Трение воды может заметно искажаться 

загрязнением малым количеством геля, находящимся в скважинной 
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жидкости, или поступающим из гидратационной установки. Трение 

сшитого геля в трубах может меняться при незначительных изменениях в 

составе флюида. Трение пенных составов очень непредсказуемо и 

изменчиво, и анализ еще более усложняется изменениями в 

гидростатическом давлении. При турбулентном потоке (по существу при 

всех закачках воды) трение в трубах близко к трению в перфорации, при 

ламинарном потоке (низкие расходы закачки высоковязкого флюида) 

трение в трубах близко к трению в приствольной зоне. Различные 

промысловые методы определения составляющих давления были 

предложены в работе [1]. 

При правильном учете параметров трения фактическое эффективное 

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 

технологических насосно-компрессорных труб. 

Импульсная закачка позволяет определить фактические градиенты 

потерь давления на трение в трубах. Закачка производится штатным 

оборудованием флота ГРП, и именно той технологической жидкости, 

которая будет использована в последующем процессе гидроразрыва. 

Расход жидкости при закачке постепенно увеличивается, но он должен 

находиться в диапазоне фактически применяемых расходов при ГРП. 
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Интервал между импульсами составляет 2–3 мин, объем каждого импульса 

– от 1 до 1,5 м
3
, 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 скв. 2917г НГДУ «Бавлынефть», приведен на 

рис. 1. 

 

Рис. 1. График импульсной тест-закачки 

Оцифровать кривую исследования можно в программах MView и 

FracPRO. Это сравнительно редкий вид исследования, поэтому алгоритмы 

его обработки отсутствуют в коммерческих симуляторах ГРП. Поскольку 

методика обработки очень простая, ее можно осуществить в программе 

Excel. Если предоставлен сканированный график исследования, то 

оцифровку можно выполнить с помощью бесплатных программ, таких как 

g3data, xyExtract, GetData или Graph2Digit. Принцип работы этих программ 

такой же, как и компараторов, которые использовались для оцифровки 

диаграмм глубинных манометров, записанных на бумаге. 

Анализ заключается в построении графика градиента потерь 

давления на трение в трубах от расхода жидкости. Для построения графика 
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необходимо разницу между максимальным давлением при импульсе 

закачки и ISIP при остановке поделить на длину труб. Эта величина 

представляет собой градиент потерь давления на трение в трубах. 

Градиент потерь давления для ньютоновских жидкостей меняется 

линейно с расходом жидкости. Для неньютоновских жидкостей получится 

кривая, изогнутая в ту или иную сторону. Измеренные данные приведены 

в таблице (скв. 2917г НГДУ «Бавлынефть»). Длина ствола скважины – 

1832 м. 

Таблица 

Данные импульсной тест-закачки 

Расход, м
3
/мин Рмах, атм. ISIP, атм. ДельтаР, атм. Grad ΔP, атм./м 

0,4 132 116 16 0,008734 

0,6 142 120 22 0,012009 

0,8 153 123 30 0,016376 

1,0 167 128 39 0,021288 

1,2 180 130 50 0,027293 

 

Строим в Excel графики, на которых проводим линии тренда 

(рис. 2, 3, 4). 

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: 

LPGradP ,     (3) 

где ΔP – потери на трение в трубах; 

GradΔP – градиент потерь на трение; 

L – длина ствола скважины. 
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Рис. 2. Линейный тренд (модель ньютоновской жидкости) 

 

Рис. 3. Полиномиальный тренд (модель неньютоновской жидкости без предельного 

градиента давления сдвига) 

 

Рис. 4. Полиномиальный тренд (модель неньютоновской жидкости с предельным 

градиентом давления сдвига) 
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Выводы 

1. Одним из надежных, но редко используемых методов определения 

потерь давления в трубах является импульсная закачка жидкости 

разрыва. 

2. Рекомендуется периодически проводить испытания с импульсной 

закачкой для того, чтобы откалибровать потери давления на трение в 

трубах. В первую очередь это необходимо проводить при внедрении 

новых жидкостей разрыва, а также смене технологических труб. 

 

 

 

 

Список литературы 

1. В.Г. Салимов, С.В. Насыбуллина, О.В. Салимов. Оценка давления смыкания и 

потерь давления на трение в трубах, перфорации и призабойной зоне в процессе 

гидравлического разрыва пласта // Нефтепромысловое дело. – 2008. – № 7. – С. 28-

33. 

  



113 

___________________________________________________________________________________ 

Электронный научный журнал «Нефтяная провинция». 2015 № 3  http://www.vkro-raen.com 

Сведения об авторах 

Салимов Олег Вячеславович, к.т.н., заведующий лабораторией исследования и 

сопровождения гидравлического разрыва пласта, отдел эксплуатации и ремонта 

скважин, институт «ТатНИПИнефть» ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, г. Бугульма, 

Республика Татарстан, Российская Федерация 

E-mail: sov@tatnipi.ru 

 

Насыбуллин Арслан Валерьевич, д.т.н., начальник отдела развития информационных 

технологий и моделирования пластовых систем, институт «ТатНИПИнефть» ПАО 

«Татнефть» им. В.Д. Шашина, г. Бугульма, Республика Татарстан, Российская 

Федерация 

E-mail: arslan@tatnipi.ru 

 

Салимов Вячеслав Гайнанович, к.г.-м.н., руководитель группы по геологии 

нефтегазовых месторождений, Волго-Камское региональное отделение Российской 

Академии Естественных Наук, г. Бугульма, Республика Татарстан, Российская 

Федерация 

E-mail: salimov@tatnipi.ru 

 

 

 

Authors 

O.V. Salimov, PhD, Chief of Hydrofrac Research Laboratory, Well Operation and Workover 

Department, TatNIPIneft—PJSC TATNEFT 

Bugulma, Republic of Tatarstan, Russia 

E-email: sov@tatnipi.ru 

 

A.V. Nasybullin, Dr.Sc, Head of IT and Reservoir Simulation Department, TatNIPIneft—

PJSC TATNEFT 

E-email: arslan@tatnipi.ru 

 

V.G. Salimov, PhD, Head of Subsurface Geology Group, Volga-Kama Regional Branch of the 

Russian Academy of Natural Sciences 

E-email: salimov@tatnipi.ru 

 

mailto:sov@tatnipi.ru
mailto:arslan@tatnipi.ru
mailto:salimov@tatnipi.ru
mailto:sov@tatnipi.ru
mailto:arslan@tatnipi.ru
mailto:salimov@tatnipi.ru


114 

___________________________________________________________________________________ 

Электронный научный журнал «Нефтяная провинция». 2015 № 3  http://www.vkro-raen.com 

 

 

 

 

 

Салимов Олег Вячеславович 

423236, Российская Федерация, Республика Татарстан,  

г. Бугульма, ул. Мусы Джалиля, 32 

тел.: 8(85594) 78-984 

E-mail: sov@tatnipi.ru 

 

mailto:sov@tatnipi.ru

