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Предисловие научного редактора
Карбонатные коллекторы нефти всегда привлекали внимание

исследователей. В данной монографии изложены теория и прак-
тика моделирования и стимуляции скважин методом гидравли-
ческого разрыва пласта (ГРП). Также освещены технологиче-
ские приемы и технические средства, разработанные в
ОАО «Татнефть», институте «ТатНИПИнефть» и ООО «Тат-
нефть-ЛениногорскРемСервис», а также оборудование зарубеж-
ных сервисных компаний.

В книге приведены результаты собственных исследований ав-
торов, обобщен зарубежный опыт, доступный для российских
читателей только на английском языке.

Это уже вторая монография, опубликованная специалистами
института «ТатНИПИнефть». Первая – «Проектирование гид-
равлического разрыва пласта в системе Майера» вышла в 2008 г.
в издательстве ОАО «ВНИИОЭНГ» и получила высокую оценку
специалистов по ГРП.

Авторы книги использовали как экспериментальные исследо-
вания, так и моделирование процесса в программе Meyer. Эта
программа входит в комплект поставки флота ГРП Stewart&Ste-
venson и наиболее распространена в России. Ценность книги за-
ключается еще и в том, что на русском языке практически отсут-
ствует литература по современной теории и технологии ГРП, за
исключением одного переводного издания «Унифицированный
дизайн гидроразрыва пласта: от теории к практике» (авторы
М. Экономидес, Р. Олини и П. Валко).

Теоретические исследования гидроразрыва продолжают ус-
пешно развиваться в институте «ТатНИПИнефть». Достигнутые
результаты позволили расширить область исследований, и в 2013 г.
была организована лаборатория гидроразрыва пластов. Научное
направление лаборатории – моделирование ГРП, развитие техно-
логий и сопровождение процессов на скважинах. В настоящее
время ведется проработка вопросов многоступенчатого ГРП в го-
ризонтальных скважинах, активно изучаются проблемы геомеха-
ники и геостатистики в приложении к гидроразрыву пластов.



Следует отметить, что ОАО «Татнефть» является одной из не-
многих нефтяных компаний в России, которая выполняет гид-
роразрывы своими силами и при этом ведет научную деятель-
ность в этом направлении.

Выпуск монографии приурочен к 70-летию кандидата гео-
лого-минералогических наук, доцента Вячеслава Гайнановича
Салимова, который, начиная с 2003 г., вносит значительный
вклад в развитие теории и моделирование ГРП в институте «Тат-
НИПИнефть».

Директор института «ТатНИПИнефть», 
д.т.н., проф., академик АН РТ

Р.Р. Ибатуллин

Предисловие научного редактора
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ВВЕДЕНИЕ

Карбонатные коллекторы являются важным резервом стаби-
лизации добычи нефти в Волго-Уральском регионе. Доля подоб-
ных стратиграфических комплексов в сырьевом балансе Респуб-
лики Татарстан (РТ) представлена в табл. 1. Из нее видно, что
карбонатные отложения имеют значительные перспективы раз-
работки. Одним из наиболее действенных средств интенсифика-
ции добычи из скважин, эксплуатирующих карбонатные коллек-
торы, является гидроразрыв пластов (ГРП). Однако масштабы
применения этой технологии в карбонатных коллекторах
сравнительно малы – лишь 3,2 % общего числа гидроразрывов,
проводимых на месторождениях ОАО «Татнефть». Это объ-
ясняется тем, что в ряде случаев эффективность технологии ока-
залась невысокой из-за недостаточной проработки фактического
материала и значительных погрешностей в проектах на проведе-
ние работ.

Монография посвящена проработке теоретических вопросов,
необходимых для эффективного применения технологии ГРП на
месторождениях с карбонатными коллекторами Татарстана. Ос-
новное внимание уделено вопросам проектирования ГРП, расчету
дизайна трещины, влиянию параметров кислотных растворов на
создаваемую геометрию и проводимость трещины. Приведены
также экспериментально определенные параметры карбонатных
пород, необходимые для проектирования процесса ГРП.
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Текущая добыча нефти, % 
Комплекс отложений 

Выработанность 
запасов нефти, % ОАО «Татнефть» ННК РТ 

Девон терригенный 89,37 57,24 11,02 

Девон карбонатный 42,93 0,55 1,00 

Карбон терригенный 22,34 9,67 45,91 

Карбон карбонатный 50,91 32,54 42,07 

Примечание. ННК – независимые нефтяные компании. 

Таблица 1. Распределение выработанности запасов и текущей добычи нефти 
по стратиграфическим комплексам отложений



В монографии приведены как результаты собственных иссле-
дований авторов, так и материалы зарубежных публикаций. Ав-
торы полагают, что освещение зарубежных работ поможет читате-
лям полнее представить такой наукоемкий процесс, как
гидравлический разрыв пласта.

Важное место в монографии занимает описание технологиче-
ских процессов проведения ГРП и подготовительно-заключитель-
ных работ. Рассмотрены характеристики оборудования как отече-
ственного, так и зарубежного производства, даны рекомендации
по выбору оборудования и его применению. Также освещены тех-
нические решения, разработанные специалистами института «Тат-
НИПИнефть» и ООО «Татнефть-ЛениногорскРемСервис», спо-
собствующие повышению эффективности работ и получению
дополнительной добычи нефти. Значительный объем в моногра-
фии занимают разделы, посвященные экономике процесса ГРП.

В настоящее время множество видов оборудования и техники,
а также компьютерных программ для нефтяной отрасли, в частно-
сти для проведения ГРП, поступает из США и англоязычных
стран. Во всех приобретенных продуктах используется английская
система мер. В России производство материалов и техники для
нефтяной промышленности также в значительной степени пере-
ведено на западные (т.е. англо-американские) стандарты. В связи
с этим при разработке технической документации, связанной с за-
падными техникой и технологиями, возникают проблемы увязки
с нашими исходными данными.

Так как в ТатНИПИнефти используется англоязычная версия
программы Meyer, не всегда оказалось технически возможным пе-
ревести названия и обозначения на графиках на русский язык.
Формулы, взятые из зарубежных источников, также в большинстве
случаев были сохранены в оригинальном виде (с использованием
английских единиц). Приносим читателям свои извинения за эти
неизбежные казусы. С другой стороны, при интеграции России в
мировую экономическую систему привыкать к таким единицам по-
лезно. Усвоить и осознать накопленный мировой опыт невозможно,
не владея английской системой мер и английским языком.

Введение
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Монография будет полезной для научных работников и сту-
дентов, а также для инженеров, занятых проектированием ГРП,
так как кроме теории, книга содержит много практических реко-
мендаций. Научный стиль изложения не позволил вместить
большую их часть в объем монографии, и они остались скры-
тыми от общественности в отчетах и руководящих документах.
Авторы положительно относятся к обмену мнениями между спе-
циалистами по гидравлическому разрыву пластов и привет-
ствуют любой позитивный диалог, который можно вести по
электронной почте: salimov@tatnipi.ru, arslan@tatnipi.ru, 
sov@tatnipi.ru.

Введение
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ГЛАВА 1 
МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И АНАЛИЗА 

РЕЗУЛЬТАТОВ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАЗРЫВА ПЛАСТОВ

1.1. Эволюция методов проектирования и оценки результатов
гидравлического разрыва пластов

Методы проектирования и оценки результатов гидроразрыва
пластов (ГРП) развивались параллельно и в тесной связи с потреб-
ностями совершенствования технологии. Они включают три этапа:
преодоление кольматированной зоны, массированный разрыв и
концевое экранирование (TSO).

1.1.1. Первый этап развития: преодоление кольматиро-
ванной зоны

Процессы ГРП на этом этапе были малообъемными и проводи-
лись с целью обеспечения прохождения буровым раствором при-
скважинной зоны в пластах проницаемостью порядка 10-3 мкм2. Пре-
имущество проппантного гидроразрыва по сравнению с матричной
обработкой для удаления загрязнения заключалось в том, что тре-
щина вскрывала разрез полностью и создавала проводящий канал в
пласт. Полное вскрытие исключало необходимость отклонения жид-
кости в малопроницаемые прослои при матричных обработках, но
при этом могло вызвать осложнения в виде добычи воды из нижней
или газа из верхней частей пласта. В таких случаях отдавалось пред-
почтение матричной обработке. Большое внимание на первом этапе
уделялось подбору скважин и оптимизации проектирования, осно-
ванной на экономической доходности. Другими важными вопросами
этого этапа были ориентация трещины (вертикальная или горизон-
тальная), напряжения в условиях залегания пластов, модели ши-
рины трещины, прогноз кратности увеличения дебита и проводи-
мость трещины.

Проведенные широкие исследования показали, что трещины в
основном являются вертикальными. Значимым в вопросе об их ори-
ентации было направление минимального напряжения. Давление,
необходимое для раскрытия трещины, должно превышать напря-
жение, действующее в направлении ее смыкания. Поэтому трещина
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ориентируется своей плоскостью перпендикулярно направлению
минимального напряжения, которое обычно горизонтальное. Сле-
довательно, ориентация плоскости трещины будет вертикальной.
Состояние напряжений определяют давление жидкости, необходи-
мое для развития трещины, вертикальный рост трещины во вме-
щающие породы и сила, стремящаяся раздавить проппант и со-
мкнуть стенки трещины.

Самой первой в данном направлении была работа [1]. В ней
установлено, что градиенты давления разрыва меньше градиента
горного давления, поэтому трещины не могут быть горизонталь-
ными. В работе [1] правильно определено, что аргиллиты имеют
более высокие горизонтальные напряжения и ограничивают вер-
тикальный рост трещины. Это является необходимым условием
успешного выполнения ГРП. Если было бы справедливо обратное,
то трещины развивались бы в аргиллитах, а не в продуктивных
пластах.

Базой для расчета ширины трещины и давления гидроразрыва
стало решение И.Н. Снеддона [2]. Впоследствии из этого решения
были выведены модели KGD и PKN. И.Н. Снеддоном была рас-
смотрена плоская трещина (рис. 1.1).

Глава 1. Методы проектирования и анализа 
результатов гидравлического разрыва пластов
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Трещина находится в плоскости xz, а ширина измеряется в направ-
лении y. Форма трещины предполагается эллиптической, поле давле-
ния равномерное, т.е. отсутствует движение флюида. И.Н. Снеддоном
получено уравнение для определения ширины трещины

(1.1)

где ν – коэффициент Пуассона; E – модуль Юнга; a, b – полуоси
эллипса; E(k) – полный эллиптический интеграл второго рода; 
Dp – разность между давлением флюида и ограничивающим на-
пряжением; k=√1-b2/a2.

Уравнение Снеддона упрощается в двух случаях:
1) a<<b (трещина Гриффитса)

(1.2)

где E′=E/(1–ν2) – модуль плоской деформации;
2) a=b=R (радиальная (круговая) трещина)

(1.3)

где R – радиус трещины;  r – текущий радиус (радиальная коор-
дината).

Материальный баланс объемов закачки, трещины и утечки жид-
кости является существенной частью проектирования ГРП и про-
грамм моделирования. Часть закачиваемой жидкости утекает в
пласт и не принимает участия в поддержании давления в трещине.
Вычитая из объема закачки объем утечки, получаем объем трещины,
по которому можно рассчитать ее геометрические размеры. Объем
утечек зависит от проницаемой площади трещины, т.е. от произве-
дения ее длины на высоту. Отношение объема трещины к закачан-
ному объему жидкости называется эффективностью жидкости. Эта
величина влияет на план закачки проппанта.

Второй важной по проблеме ориентации трещины была ра-
бота [3]. В ней были описаны простые и четкие эксперименты по
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определению напряжений в условиях залегания пластов и пока-
зано предпочтительное направление развития трещины перпенди-
кулярно минимальному напряжению. Дополнительное рассмотре-
ние горизонтального напряжения было проведено М. Пратсом [4],
изучившим влияние ползучести горных пород, которая уменьшает
разницу между горным и горизонтальным напряжениями, позво-
ляя горизонтальному напряжению возрастать до уровня горного
давления. Это явление хорошо известно для соляных и глинистых
пород, которые обладают высокой степенью ползучести и могут
приводить к смятию обсадных колонн.

Третьей существенной работой первого этапа развития стала
статья А. Лубинского [5]. Он проанализировал роль, которую поро-
упругость может играть в создании более высоких напряжений. По-
роупругость может увеличивать горизонтальное напряжение и при-
водить к образованию горизонтальных трещин. Ценность работы
А. Лубинского в том, что роль пороупругости возрастает при при-
менении технологии гидроразрыва в высокопроницаемых пластах.

Моделирование ширины трещины. Самая первая точная связь
потока жидкости и упругого деформирования пласта была пред-
ставлена С.А. Христиановичем и Ю.П. Желтовым [6]. Они пред-
ставили двумерную формулировку задачи, решаемую в горизон-
тальной плоскости, что впоследствии привело к созданию модели
KGD. В статье [6] также выявлено значение области запаздывания
движения жидкости у вершины трещины (концевой эффект). Это
область низкого давления, находящаяся вне досягаемости жидко-
сти разрыва, заполненная поровой жидкостью, имеющая большое
отрицательное эффективное давление и действующая как зажим
у вершины трещины. Эффект зажимания за счет запаздывания
жидкости является естественным регулятором для понижения
больших напряжений в области окончания трещины до уровня, ко-
торый может соответствовать пластовым условиям.

Статья Г. Ховарда и С. Фаста и дополнение к ней Е. Картера [7] соз-
дали базу для расчета величины утечек жидкости. В статье [7] было
установлено, что три фактора управляют утечками жидкости: образо-
вание фильтрационной корки, проникновение фильтрата в пласт и вы-
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теснение пластовой жидкости. Все три фактора для одномерного по-
тока зависят от времени как t-1/2. Согласно этому представлению рас-
ход утечки задается уравнением: q=CL/√t

_
(CL – коэффициент утечки,

м/с1/2; t – время с начала возникновения утечки, с). Коэффициент в
данной зависимости называется коэффициентом утечек CL. Авторами
были даны формулы для расчета этих коэффициентов и предложен
метод для определения сопротивления фильтрационной корки, кото-
рый впоследствии был рекомендован Американским нефтяным ин-
ститутом как стандартный. Площадь фильтрации была определена как
произведение длины трещины на ее высоту. Этот метод привел к пер-
вому точному учету утечек в моделях трещинообразования.

Статья [8] послужила толчком к развитию на следующем этапе
двух направлений: анализ давления, как при гидродинамических ис-
следованиях скважин, и применение калибровочного процесса ГРП.

В 1961 г. Н. Перкинс и Л. Керн опубликовали статью по модели
ширины трещины, решаемую в вертикальной плоскости [9]. Они
впервые рассмотрели турбулентный поток флюида и неньютонов-
ские жидкости, а также влияние продолжающегося потока в тре-
щине после прекращения закачки. Недостатком их работы было
то, что они не учли утечек жидкости. Этот недостаток впослед-
ствии был исправлен Р. Нордгреном [10], после чего окончательно
сформировалась модель PKN.

Другая модель на этом этапе была усовершенствована
Г. Гиртсма и Ф. де Клерком [11]. Они ввели расчет утечек по Кар-
теру в модель Христиановича и Желтова. Впоследствии эта модель
получила обозначение KGD.

Влияние трещины на продуктивность скважины. До появления
численных симуляторов моделирование добычи для трещины не
учитывало влияния неустановившегося потока и основывалось на
кратности увеличения дебита (FOI – folds of increase) относи-
тельно радиального притока в скважину без загрязненной приза-
бойной зоны (скин-эффект равен нулю). Однако прирост дебита
может быть существенно выше, чем показывает FOI, так как тре-
щина проникает через загрязненную зону. Эффект от обработки
повышается по мере увеличения загрязнения.
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Существенным оказалось признание роли проводимости тре-
щины в увеличении дебита после ГРП. Мак Гуайр и В. Сикора [12]
изучили увеличение дебита в ограниченном пласте с трещиной ко-
нечной проводимости. Ими был получен набор кривых для псев-
доустановившегося притока в скважину, которые учитывали длину
трещины, плотность сетки скважин, проводимости пласта и тре-
щины. Кривые Мак Гуайра и Сикоры были основным инструмен-
том для оценки результатов гидроразрыва вплоть до конца 70-х
годов XX века М. Пратс провел изучение притока через трещину
конечной проводимости в предположении установившегося при-
тока [13]. Он также ввел понятие эффективного (или приведен-
ного) радиуса скважины. Эффективный радиус скважины в соче-
тании с уравнением радиального притока дал мощный инструмент
для расчета кратности увеличения дебита скважины после ГРП.

Оптимизация процесса. М. Пратс также рассмотрел критерии
оптимизации процесса, основанные на заданном количестве про-
ппанта [13]. Установленная им безразмерная проводимость 1,26
имеет практическое значение для высокопроницаемых пластов,
однако эта величина примерно на порядок ниже значения для
очень низкопроницаемых пластов (tight gas formation –газовый
пласт сверхнизкой проницаемости).

Переходный период между первым и вторым этапами. К 1961 г.
были разработаны методы проектирования и оценки результатов
ГРП, которые применялись в течение последующих двух десяти-
летий. Развитие этих методов замедлилось, поскольку гидроразрыв
считался уже достаточно разработанной технологией. Этому спо-
собствовали ухудшающаяся экономика вследствие вовлечения в
разработку трудноизвлекаемых запасов. Такое положение не меня-
лось до середины 70-х годов, когда выявилась нехватка природного
газа и на него выросли цены в США. Высокие цены послужили сти-
мулом для разработки плотных малопроницаемых газовых коллек-
торов, причем кратность увеличения дебита за счет проведения
ГРП могла достигать 10 и более. До этого периода типичными объ-
ектами гидроразрыва были нефтяные пласты с FOI примерно рав-
ным 2 в скважинах с незагрязненной призабойной зоной. Однако
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достижение кратности увеличения дебита, равной 10, потребовало
возрастания на порядок объема и стоимости типичной обработки,
поэтому она была названа массированным гидравлическим разры-
вом. Новые объекты были представлены высокотемпературными,
плотными газонасыщенными коллекторами, а термодинамические
параметры в недрах превосходили технологические параметры из-
вестных жидкостей разрыва. Однако успешные примеры разрыва
привели к дальнейшему развитию технологии.

С. Кук исследовал остаточную проницаемость упаковки про-
ппанта при высоких давлениях и температурах [14]. Его экспери-
менты показали, что остаточная проницаемость упаковки про-
ппанта может быть очень малой. Работа [14] оказала существенное
влияние на план закачки проппанта и привела к разработке новых
закрепляющих материалов и жидкостей для гидроразрыва.

Рост высоты и перенос проппанта. C. Симонсон и другие ис-
следователи [15] рассмотрели рост трещины в слои с высокими на-
пряжениями на примере трехслойной модели. Е. Новотны разра-
ботал методы расчета переноса и осаждения проппанта в трещине
[16]. Эти исследования привели к созданию псевдотрехмерных си-
муляторов гидроразрыва.

Неустановившийся приток. Было определено, что расчет FOI
неудовлетворителен при определении прироста дебита в течение
существенно долгого периода неустановившегося притока, кото-
рый отмечается в плотных коллекторах. Поэтому Р. Агарвал и дру-
гие исследователи разработали новые методы и эталонные кривые
для расчета неустановившегося притока в трещинах конечной про-
водимости [17]. Эти и аналогичные им эталонные кривые стали
стандартным инструментом оценки увеличения дебита скважин
после ГРП. Однако к середине 80-х годов в связи с распростране-
нием компьютеров объем использования эталонных кривых посте-
пенно снижался. Х. Синко-Ли и В. Саманиего идентифицировали
и дали подробное описание различных неустановившихся режи-
мов течения в трещине конечной проводимости [18]. Они пока-
зали, что неустановившийся билинейный режим течения (линей-
ный поток в трещине и одновременно в пласте) для проницаемости
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пласта порядка 10-17 м2 и длины трещины более 700 м от скважины
может длиться в течение года или более. Был сделан вывод, что
стандартное исследование скважины в этих условиях может быть
проведено лишь после окончания билинейного периода (возможно
несколько лет).

1.1.2. Второй этап развития: массированный гидроразрыв
Стоимость массированных ГРП почти сравнялась со стои-

мостью строительства новых скважин. Неудачи, которые испы-
тали многие компании при осуществлении таких дорогостоящих
процессов, привели к увеличению инвестиций в исследование гид-
роразрыва. Ключевым моментом явилось то, что впервые за 
30-летнюю историю ГРП стал проводиться обширный комплекс
исследований пласта, включающий следующие исследования. 

Каротаж: длинный акустический зонд для определения напря-
жений в различных слоях, измерения в обсаженном стволе для
определения высоты трещины.

Анализ изменения давления. К. Нольте и М. Смит [19] предста-
вили методы диагностики развития трещины, моделирование дав-
ления для определения геометрии, профили напряжения, получен-
ные по результатам каротажа упругих свойств. К. Нольте [20]
провел анализ давления во время смыкания трещины для оценки
утечек жидкости и прогноза ширины и длины трещины с исполь-
зованием специальных функций времени. Статьи [19, 20] создали
базу для повсеместного использования калибровочных процессов
и сопоставления фактических и проектных давлений для опреде-
ления проектных параметров.

Сейсмические исследования. М. Смит [21] предложил картиро-
вать траектории трещин, используя поверхностные наклономеры
и пассивную скважинную микросейсмическую методику.

Давление смыкания: аналог пластового давления. Важную роль
при анализе давления обработки играет давление смыкания, кото-
рое является точкой отсчета для эффективного давления, опреде-
ляющего ширину трещины, представляет собой аналог пластового
давления в процессах разработки и отражает усредненное по вы-
соте минимальное напряжение для продуктивного интервала. Ши-
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рина трещины пропорциональна эффективному давлению. Давле-
ние закачки зависит от геометрии развивающейся трещины, а дан-
ные по смыканию — от утечек жидкости. Указанные два условия
позволяют охарактеризовать накопленную и потерянную компо-
ненты в уравнении баланса объемов.

Симуляторы трещины. Расчет гидравлически сгенерированной
трещины – более сложная задача, чем моделирование разработки
пласта, так как основные параметры непрерывно изменяются во
времени, а граница трещины неизвестна. По этим причинам симу-
ляторы трещин не развивались столь интенсивно, как симуляторы
разработки пласта. Трудности моделирования привели к широ-
кому распространению симуляторов, основанных на псевдотрех-
мерных (P3D) допущениях, которые частично решали поставлен-
ные вопросы. Двумя различными подходами были: сеточные
представления, ослабляющие боковую связь по длине трещины и
допускающие вертикальный рост высоты ячеек  [22], или задаю-
щие профили границы и ширины в виде эллиптических сегментов
и использующие укрупненную зависимость от влияющих парамет-
ров [23]. Развитие P3D моделей привело к включению в них авто-
матизированного плана подачи проппанта [22], кислотного гидро-
разрыва [24], экономической оптимизации проекта [25, 26],
средств автоматизированного сопоставления фактических и про-
ектных давлений [27], и точных 2D уравнений течения смеси [28].
Первоначально ограниченные лишь офисным применением эти
модели затем слились с системами контроля и управления гидро-
разрывом, обеспечивая оценку процесса и моделирование в реаль-
ном времени. Важное значение имело также развитие средств ком-
пьютерного управления процессами смешивания и добавления
реагентов.

Картирование трещины и проверка модели. Важным достиже-
нием стало определение длины, высоты и ширины трещины путем
пассивных сейсмических измерений и применения наклономеров
в наблюдательных скважинах [29]. Эти измерения создали базу
для проверки правильности моделей. Сопоставление фактических
и проектных давлений (адаптация модели) не могло устранить не-
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достатков P3D моделей. Сходимость модельных допущений отсут-
ствовала по двум причинам. Первая заключалась в процедуре адап-
тации по давлению вследствие множества вариантов и неоднознач-
ности, вторая — в невозможности создать методы и приемы для
определения давления смыкания [30].

Проектирование и оценка процесса. Основным достижением на
этапе массированных гидроразрывов является калибровочный
процесс, выполняемый для определения параметров размещения
проппанта в трещине. В конце данного этапа развития ГРП воз-
никло сочетание калибровочного процесса и процесса со специ-
ально запроектированным TSO. Калиброванный процесс TSO,
разработанный М. Смитом и другими исследователями [31], стал
ключом к третьему этапу развития гидроразрыва пласта и по су-
ществу устранил ширину как ограничение для проводимости, не-
обходимой для успешного ГРП высокопроницаемых пластов.

Переход между вторым и третьим этапами. Было введено по-
нятие критического пластового давления, превышение которого
при обработке приводило к остановке процесса из-за высокого дав-
ления (СТОП). Дано объяснение некоторым механизмам возник-
новения СТОПов [32]:

– раскрытие естественных трещин в окружающих пластах, за-
висящее от разницы в горизонтальных напряжениях;

– распространение трещины в высоту через барьеры с большим
напряжением в пласты с меньшим напряжением;

– зарождение горизонтальной трещины, когда давление в тре-
щине превысит уровень горного давления.

Установлено, что закупорка проппантом ограничивает и оста-
навливает рост трещины по высоте. М. Смит с соавторами [31] за-
проектировал и успешно осуществил процесс TSO, в котором про-
ппант достигал вершины трещины и закупоривал ее, увеличивая
ширину в 2 раза в процессе непрерывной закачки смеси после того,
как произошел запланированный СТОП.

1.1.3. Третий этап развития: концевое экранирование трещины
Выявление возможности успешного проведения процесса по

технологии TSO (концевое экранирование) открыло путь для эф-
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фективного гидроразрыва высокопроницаемых пластов. Другим
фактором, способствовавшим развитию гидроразрыва высокопро-
ницаемых пластов, стала разработка искусственных проппантов,
которые могли обеспечивать малозатратное 10-кратное увеличе-
ние проницаемости упаковки по сравнению с песком при высоких
напряжениях смыкания. Сочетание повышения проницаемости с
увеличением закрепленной ширины, достигаемой в процессах
TSO в пластах со средним и низким модулем Юнга, обеспечило
почти 100-кратное увеличение проводимости по сравнению с
обычной песчаной трещиной. Это приводит примерно к такому
же росту продуктивности скважины. Кроме того, увеличение ши-
рины и проводимости ослабляет влияние нелинейного (или тур-
булентного) потока в трещине для высокодебитных скважин, осо-
бенно газовых.

Однако развитие данной технологии замедлилось по двум при-
чинам: во-первых, полагали, что высокопроницаемые пласты не
могут быть подвергнуты успешному гидроразрыву, и во-вторых,
ставили под сомнение необходимость разрыва пласта в рентабель-
ной скважине.

Обширная зона кольматации. Установлено [33], что гидрораз-
рыв является лучшей альтернативой матричным обработкам в вы-
сокопроницаемых пластах с обширной зоной загрязнения. Высо-
кая успешность ГРП достигается сочетанием моделирования
трещины с калибровочным процессом, проводимым до основного
проппантного процесса.

Гидроразрыв с установкой гравийного фильтра (Frac and Pack).
Эта технология заключается в проведении гидроразрыва TSO
вместо обычного намыва гравийного фильтра. В начале 90-х годов
XX века процессы Frac and Pack применялись в ограниченном
объеме. Заметного успеха удалось добиться лишь с привлечением
методики концевого экранирования, так как необходимым эле-
ментом в этой технологии является большая закрепленная ши-
рина трещины. Массовое развитие технология получила на место-
рождениях Мексиканского залива, где обычные гравийные
фильтры не могли обеспечить низкий скин-эффект, который из-
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менялся от 7 до 30. Более чем трехкратное увеличение дебита за
счет устранения скин-эффекта произошло от добавления TSO к
технологии обработки. Важной особенностью методики Frac and
Pack является снижение сопротивления потоку вокруг колонны
и через интервалы перфорации. Кольцо проппанта вокруг обсад-
ной колонны действует как внешняя гравийная набивка, снижая
перепад давления через перфорированную зону. Возникновение
кольца обусловлено большой шириной трещины, которая меха-
нически окружает ствол скважины. Для точно спроектированного
и выполненного Frac and Pack начавшийся СТОП у конца тре-
щины постепенно перемещается к скважине, полностью упаковы-
вая образовавшееся кольцо. Эта технология оказалась лучшим
способом борьбы с выносом песка.

Обычной практикой технологии Frac and Pack стало уточнение
проектов непосредственно на скважине после калибровочного про-
цесса. Существенным моментом является то, что на процессы Frac
and Pack в рыхлых пластах были непосредственно перенесены те
же самые методики анализа и модели проектирования, введенные
в массивные гидроразрывы плотных газовых пластов в конце 70-х
годов XX века.

Другие направления применения процесса TSO.
1. Непрямое вскрытие пласта гидроразрывом. С целью борьбы

с выносом песка было предложено вскрытие перфорацией сосед-
него сцементированного пласта с проведением трещины в продук-
тивный рыхлый пласт. Это позволило избежать намыва гравийного
фильтра и преждевременного обводнения скважины краевыми во-
дами. Очевидным преимуществом непрямого вскрытия пласта гид-
роразрывом (IVFC – indirect vertical fracture completion) в усло-
виях выноса песка является устранение необходимости в установке
фильтра, при этом перфорируются только устойчивые интервалы
внутри или вблизи рыхлых интервалов пласта.

2. Предотвращение выноса песка без установки фильтра. То же
самое достигается без планирования интервалов перфораций.
В этом случае кольцевой зазор вокруг обсадной колонны, получен-
ный в результате TSO, заполняют проппантом с добавками против
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его выноса, например, волокна, отверждаемого смолопокрытого
проппанта и др. Это сочетание обеспечивает устойчивую внешнюю
набивку проппанта.

1.1.4. Современный этап: гидроразрыв и управление 
разработкой
С более широкой точки зрения непрямое вскрытие и планируе-

мые перфорации представляют собой методы расширения опти-
мизированных систем сбора продукции, учитывающие течение из
пласта в скважину. При оптимизации систем сбора посредством
узлового анализа (NODAL) обычно учитывают только поверх-
ностное оборудование и течение внутри скважин. Расширенная
оптимизация требует учета дополнительных факторов при про-
ектировании систем сбора, включающих поток жидкости в пласте
и также внутри трещины. Основы такого подхода были сформу-
лированы в работе [34]. Предложены методы учета влияния тре-
щин при узловом анализе.

Гидроразрыв в горизонтальных скважинах и боковых стволах.
Cкважины с большим горизонтальным отклонением забоя обычно
имеют открытый ствол в интервале пласта. Так как для этих усло-
вий отсутствуют эффективные методы очистки призабойной зоны
от загрязнения, скважины не достигают своего полного потен-
циала. Поинтервальный гидроразрыв позволяет осуществить эф-
фективный обход загрязненной зоны.

Гидроразрыв с целью исследования скважин. Такая возможность
обусловлена тем, что при продолжительной эксплуатации разви-
вается псевдорадиальный поток, как и при стандартном исследо-
вании скважин. Образующаяся трещина увеличивает вероятность
того, что все интервалы будут открыты и примут участие в при-
токе. Это очень важно для слоистых пластов, особенно тонкослои-
стых, которые могут быть пропущены открытыми перфорациями.

В последние годы разрабатываются принципы комплексного под-
хода к проектированию ГРП как элемента системы разработки с уче-
том размещения скважин и оценкой взаимовлияния нагнетательных
и добывающих скважин. При таком подходе эффект от проведения
ГРП рассматривается по элементу (участку, блоку) разработки.
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Процесс моделирования ГРП включает два основных блока ис-
следований:

1) расчет геометрических и проводящих характеристик тре-
щины, вычисление кратности увеличения продуктивности сква-
жины после ГРП;

2) оценка дополнительной добычи нефти в результате ГРП с
учетом системы разработки для конкретных геологических усло-
вий объекта.

Сложившаяся практика моделирования ГРП характеризуется
следующими особенностями подходов исполнителей к решению
проблемы. Сервисные фирмы, выполняющие ГРП, останавли-
ваются (из-за взаимоотношений с недропользователем) на выпол-
нении только первого блока работ. Научно-исследовательские и
проектные организации в основном сразу же приступают ко вто-
рому блоку. Исходными данными для этой стадии служат факти-
ческие результаты ГРП, и чаще всего принимается среднее значе-
ние кратности увеличения продуктивности после ГРП для
рассматриваемого объекта.

В проекте обязательно должна учитываться гидравлика сква-
жины, что обусловлено следующими факторами:

1. Закачка в пласт идет через скважину, которая содержит су-
щественное количество жидкости (в условиях ОАО «Татнефть»
до 20 % объема приготовленного геля). Поэтому необходимо
учитывать объем скважины, через которую происходит закачка
в пласт.

2. Часто при гидроразрыве в качестве жидкости разрыва ис-
пользуется пена или газированная жидкость [35, 36]. В этом случае
учет гидравлики скважины просто необходим, поскольку жидко-
сти сжимаемы, и расход и объем жидкости, проходимой через
устье, не совпадают с расходом и объемом, проходимым через
забой скважины в трещину.

3. Закачка и контроль процесса закачки ведутся с поверхности.
Прохождение закачиваемой жидкости через забой отстает по вре-
мени от ее прохождения через устье. Кроме того, необходимо кон-
ролировать прохождение стадий закачки по стволу скважины.
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4. Параметры процесса на забое, как правило, не регистри-
руются. Поэтому при адаптации модели (сопоставлении факти-
ческих параметров процесса с модельными с целью их калиб-
ровки) необходим пересчет значений давления с устья на забой
и наоборот.

5. Потребная гидравлическая мощность рассчитывается по сум-
марным потерям давления на трение и развитие трещины. По-
скольку потери на трение в трубах неньютоновских вязких жид-
костей значительны, гидравлика скважины обязательно должна
учитываться. По величине гидравлической мощности опреде-
ляется число задействованных насосных агрегатов. По величине
развиваемого давления на устье выбирается тип агрегата.

1.2. Необходимая информация для проектирования ГРП
В настоящее время за рубежом и в России накоплен огромный

опыт по проведению ГРП. При этом все возрастающее внимание
уделяется подготовке каждой операции. Важнейшие элементы
такой подготовки – сбор и анализ первичной информации. Дан-
ные, необходимые для подготовки ГРП, можно разделить на не-
сколько групп [37-40]:

– характеристика напластования (последовательность чередо-
вания пластов, их толщина);

– геолого-физические свойства пластов (проницаемость, пори-
стость, насыщенность, пластовое давление, вязкость и сжимае-
мость пластовых жидкостей);

– свойства пластов, определяющие геометрию и ориентацию
трещины (минимальное горизонтальное напряжение, модуль
Юнга, коэффициент Пуассона, трещиностойкость, сжимаемость
породы);

– свойства жидкости разрыва и проппанта;
– конструкция скважины.
Основными источниками информации являются данные гео-

логических, геофизических исследований, лабораторного анализа
керна, а также промысловых экспериментов (проведение микро-
и минигидроразрывов).
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Для расчета образования и развития трещины в программах ис-
пользуется целый ряд параметров (модуль Юнга, коэффициент
Пуассона, трещиностойкость и др.), которые в обычной промыс-
ловой практике не определяются. Поэтому для расчетов исполь-
зуются их средние значения, характерные для данного района и
месторождения.

Современные математические модели процесса ГРП, разрабо-
танные за рубежом, несмотря на попытки учета многих сопут-
ствующих гидроразрыву процессов, остаются несовершенными,
особенно в прогнозировании геометрии трещин. Это объясняется
прежде всего сложностью самого процесса гидроразрыва, что прак-
тически исключает его физическое моделирование и изучение ме-
ханизма гидроразрыва в пласте. Усложнение математического мо-
делирования ГРП, т.е. приближение модели к реальным условиям,
зачастую экономически неоправданно из-за сложности, высокой
стоимости получения исходной информации и расчетов по таким
моделям. В то же время потребность в повышении качества про-
ектирования ГРП постоянно возрастает с усложнением техноло-
гии и ростом стоимости процесса. Поэтому в настоящее время в
зарубежной практике широко используется промысловый экспе-
римент до проведения и сбор данных в процессе и после выполне-
ния гидроразрыва. Это позволяет компенсировать несовершенство
проектирования на основе оперативной корректировки проектных
данных в ходе процесса и переносить накопленный опыт на после-
дующие обработки в аналогичных геолого-промысловых усло-
виях. Кроме того, на основании промыслового опыта оценивается
влияние различных факторов на процесс гидроразрыва в конкрет-
ных пластовых условиях с последующим отбором существенных
факторов, которые необходимо учитывать при моделировании,
пренебрегая несущественными.

1.3. Основы анализа развития трещины ГРП
Заключение о характере развития трещины может быть сделано

путем анализа изменения давления в процессе гидравлического
разрыва. Основой для интерпретации давления гидроразрыва яв-
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ляется использование эффективного давления (превышение дав-
ления жидкости внутри трещины над давлением смыкания). Из-
менение эффективного давления со временем связано с геомет-
рией трещины ГРП (например, ограниченная высота,
неограниченная высота и темп роста длины трещины). Эффектив-
ное давление зависит от геометрии трещины, модуля упругости
пласта и, в меньшей степени, от вязкости жидкости и темпа за-
качки. Наиболее общая методика анализа, основанная на анализе
изменения давления, представлена в работе [41].

Логарифмический график Нольте-Смита используется как
средство диагностики процессов, происходящих в трещине. На нем
отображается эффективное забойное давление Dp в зависимости
от времени t, при этом наклон отдельных участков определяет
режим развития трещины (рис. 1.2).

Режим 1 соответствует развитию трещины по модели Пер-
кинса-Керна-Нордгрена. Расчет изменения давления был пред-
ставлен Р. Нордгреном [10] для ньютоновской жидкости и обоб-
щен К. Нольте для жидкости, подчиняющейся степенному закону
течения [20].
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Рост кривой эффективного давления с наклоном от 1/8� до 1/4
указывает, что трещина развивается по модели PKN с ограничен-
ной высотой, неограниченной длиной, расход закачки превышает
утечки жидкости, темп закачки и вязкость жидкости постоянны.

Отклонения в изменении давления для остальных режимов
можно объяснить, исследуя уравнение неразрывности. 

(1.4)

где qi – расход закачиваемой жидкости; ql – расход утечек в пласт;
dV/dt – скорость изменения объема трещины V во времени t.

Объем трещины 

(1.5)

где L – длина трещины; pfCn=wf – средняя ширина трещины;
hf – высота трещины; pf – эффективное давление в трещине;
Cn – коэффициент податливости трещины (отношение средней
ширины к эффективному давлению).

Подставляя уравнение (1.5) в формулу (1.4) и выражая резуль-
тат через приращения, получаем:

(1.6)

При постоянном расходе закачиваемой жидкости правая
часть уравнения (1.6) также является постоянной и налагает
ограничения на возможные изменения переменных по отноше-
нию друг к другу.

Режим 2 характеризуется постоянным эффективным давле-
нием, указывающим на устойчивый рост высоты или равенство
расходов утечек и закачки.

Если высота трещины начинает увеличиваться, то Dhf стано-
вится большой положительной величиной, и одна, две или все пе-
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ременные (ql, Dpf и DL) должны убывать. Маловероятно, чтобы
новая высота трещины уменьшила утечку (фактически происхо-
дит противоположное), так что Dpf или DL, или оба параметра
должны уменьшаться. Если происходит достаточный рост высоты
трещины, то Dpf может устремиться к нулю, и давление в трещине
будет постоянным.

Можно полагать, что устойчивый рост высоты является равно-
мерным и компенсирует предсказываемое теорией увеличение
давления за счет постепенного увеличения площади сечения тре-
щины. По мере роста высоты трещины процесс может перейти в
режим 4, рассматриваемый ниже.

Раскрытие маленьких естественных трещинок, пересеченных
трещиной гидроразрыва, является одним из механизмов увеличе-
ния утечки жидкости. Обычно они имеют более высокую прони-
цаемость, чем матрица, и жидкость разрыва может легко проникать
в них. Когда эффективное давление в трещине превысит напряже-
ние, удерживающее трещинки замкнутыми, они откроются, уве-
личивая таким образом объем трещины и скорость утечки жидко-
сти. Это снижает давление в ней и дает возможность трещинкам
сомкнуться. Затем давление в главной трещине увеличивается, и
цикл повторяется. Трещинки действуют как «регулятор давления»,
поддерживающий постоянное давление нагнетания. В таком про-
цессе может быть потеряна значительная доля закачиваемой жид-
кости из-за большого числа трещинок, которые могут раскры-
ваться. Вследствие увеличенного темпа утечки жидкости этот
режим обычно приводит к СТОПу, часто в пределах минут после
его возникновения. 

Вообще, за режимом типа 2 будет следовать нежелательный
режим, такой как чрезмерный рост высоты трещины или СТОП.
По этой причине эффективное давление, при котором про-
является нулевой наклон, называется критическим давлением
(pressure capacity). Для роста высоты трещины критическое дав-
ление составляет примерно 70 – 80 % разницы давления смыка-
ния между зоной, где была образована трещина, и ограничиваю-
щими пластами. Для естественных трещинок критическое
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давление примерно равно напряжению смыкания, удерживаю-
щему трещинки закрытыми. В большинстве случаев данный па-
раметр, установленный по нескольким скважинам, является для
залежи примерно постоянным. В связи с этим критическое давле-
ние одной скважины может быть экстраполировано на соседние,
и при проектировании будущих процессов могут быть приняты
меры, поддерживающие эффективное давление (естественно рас-
ход закачки) ниже критического.

Режим 3. Рассмотрим, что произойдет, если рост одой из пере-
менных выражения (1.6) уменьшится, возвращаясь снова к урав-
нению неразрывности. Если по каким-то причинам развитие
длины трещины прекращается, то переменные Dpf или Dhf (или
обе) должны увеличиваться (т.е. давление должно расти быстрее
или должна увеличиваться высота трещины). Если трещина хо-
рошо ограничена, то должно повышаться давление.

Режим типа 3 с наклоном 1 указывает на ограниченное распро-
странение трещины. Наиболее часто этот режим возникает, когда
объем жидкости разрыва резко уменьшается, и проппант достигает
вершины трещины, препятствуя ее развитию. Происходит СТОП у
вершины трещины, так называемый TSO (tip screenout – создание
СТОПа у вершины трещины, приводящего к значительному росту
ее ширины при продолжении закачки с постоянным расходом).

Пробка проппанта, образующаяся при обезвоживании жидко-
сти-песконосителя, благодаря естественным трещинам или росту
высоты, будет также приводить к режиму 3. Когда трещина вы-
ходит из зоны в пласт с более высоким напряжением смыкания,
она «выклинивается» у границы между зонами. Такое ограниче-
ние ширины может вызвать образование пробки проппанта, од-
нако позволит жидкости проходить, обезвоживая смесь, остаю-
щуюся в главной трещине. После того, как смесь потеряет
достаточно жидкости, образуется пробка, которая не может пере-
двигаться по трещине.

Кроме закупорки трещины проппантом, ограниченное распро-
странение и режим 3 могут возникнуть из-за чрезмерного количе-
ства понизителей утечек в жидкости разрыва.
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Наклон больше чем 1 указывает, что ограничение близко к
стволу скважины. Например, СТОП в скважине проявляется как
почти вертикальная линия на графике (см. рис. 1.2). Ограничения,
более далекие от скважины, будут иметь наклоны, близкие к 1.

Приблизительное расстояние до места закупорки можно вычис-
лить по уравнению [39]

(1.7)

где dr – расстояние до ограничения; qi – расход закачки; E – модуль
Юнга; hf – высота трещины; Dp/Dt – темп увеличения давления.

Полученную величину можно учесть при проектировании бу-
дущих гидроразрывов. Закупорка в призабойной зоне может
быть обусловлена естественными трещинами, ростом высоты об-
разующейся трещины, пробкой проппанта или полимера с высо-
кой концентрацией. Закупорка у вершины может быть вызвана
потерей жидкости разрыва, неправильным проектом или подбо-
ром типа жидкости.

Режим 4. Отрицательный наклон на графике Нольте-Смита
(см. рис. 1.2) является показателем быстрого, неограниченного
роста высоты трещины. Это характерно для трещины радиального
типа, а также трещины, которая прорывается через ограничиваю-
щие барьеры.

Если трещина прорывается вертикально через ограничивающие
барьеры в зону с более низким напряжением смыкания, то будет
происходить неограниченный рост ее высоты. Трещина со сравни-
тельно высоким давлением, входящая в зону с низким напряже-
нием, быстро растет в этой зоне, увеличивая объем и потери жид-
кости. По мере снижения давления трещина в промежуточной зоне
может сомкнуться. При этом закупорка проппантом на границе ос-
новной зоны и ограничивающего барьера вызывает обезвоживание
жидкости с проппантом в основной зоне. Неограниченный рост
высоты ускоряет процесс и вскоре после этого происходит СТОП,
даже при низких концентрациях проппанта.

d
q E

h р t/
,r

i

f
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D D
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Режим 4 может наблюдаться в самом начале гидроразрыва, что
указывает на радиальное развитие трещины. Это не так опасно, как
падение эффективного давления в конце процесса.

Из анализа графиков Нольте-Смита следует, что темп закачки
при ГРП должен находиться в определенном диапазоне расходов.
Нижнее значение – это минимальный расход, при котором нач-
нется зарождение трещины, т.е. создающий давление трещинооб-
разования. Верхнее значение – максимальный расход, создающий
в трещине критическое давление, выше которого начинается не-
управляемый рост высоты трещины, что в итоге приведет к ослож-
нениям при проведении процесса. Критическое давление зависит
от упругих свойств пластов и характера напластования.

1.4. Горно-геологические условия проведения гидроразрывов
в ОАО «Татнефть»
Горно-геологические и технологические условия проведения гид-

роразрывов на месторождениях Республики Татарстан следующие:
– глубины до 2000 м;
– пластовые температуры 20 – 40 °С;
– пластовые давления 7 – 18 МПа;
– старый фонд скважин и выработанные залежи;
– многопластовость месторождений;
– высокая проницаемость и разный литологический состав

пластов;
– малая толщина пластов, выбираемых для гидроразрыва;
– широкое развитие водонефтяных зон (ВНЗ);
– глинистый состав и разная толщина перемычек между пла-

стами;
– обводненность продукции скважин.
Многопластовость разреза и высокая проницаемость пластов,

характерная для условий месторождений ОАО «Татнефть», накла-
дывают особые ограничения на подбор скважин и проектирование
технологии ГРП. При этом основой для подбора технологий слу-
жат горно-геологические условия проведения ГРП. Температура
и давление в условиях залегания пластов, а также их литологиче-
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ский состав определяют выбор применяемых рабочих жидкостей
и проппанта. От характера напластования, толщины и коллектор-
ских свойств пластов зависит будущая геометрия трещины и па-
раметры проведения процесса, в частности, план закачки. Кон-
струкции и профиль скважин также влияют на выбор проектных
решений по ГРП.

При выборе скважин для гидроразрыва следует учитывать, что
ГРП является не только методом интенсификации добычи, но и
приводит к изменению извлекаемых запасов. Вопрос, является ли
он методом увеличения нефтеотдачи, был предметом активных
дискуссий на последних заседаниях ЦКР «Роснедра». Публикации
на эту тему были и в периодической печати [42-46]. Уменьшение
объема извлекаемых запасов в результате ГРП на некоторых объ-
ектах месторождений Татарстана зафиксировано Е.Д. Подымовым
в анализе, посвященном оценке эффективности мероприятий по
гидроразрыву пласта.

Установлено [46], что ГРП, проводимый во всех слоях только в
нагнетательных скважинах, снижает конечный коэффициент из-
влечения нефти (КИН) как в отдельных слоях, так и в целом по
горизонту. Осуществление гидроразрывов одновременно во всех
слоях (низко- и высокопроницаемых) в нагнетательных и добы-
вающих скважинах также может уменьшить конечный КИН пла-
стов, особенно когда выполняются глубокопроникающие ГРП (по-
лудлина трещины xf ≥ 50 м). В этом случае отрицательное влияние
оказывают повышение неоднородности пласта и температурный
фактор. Проведение гидроразрывов избирательно (только в низ-
копроницаемых слоях) обусловливает повышение КИН в указан-
ных слоях на 10 % и более, при этом кратно сокращаются объемы
нагнетаемой воды на конец разработки. Наибольший эффект до-
стигается при ГРП среднего масштаба (полудлина трещины 
xf = 15-20 м). Отсюда вывод: ГРП должен проводиться избира-
тельно по пластам, с учетом строения объекта разработки.

Следовательно, тенденция развития технологии ГРП в мно-
гопластовых разрезах будет направлена на избирательный, на-
правленный гидроразрыв. Это в полной мере применимо к раз-
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витию ГРП в ОАО «Татнефть». Наиболее эффективным спосо-
бом его реализации является осуществление процессов на гиб-
ких трубах [47-49].

Важная особенность геологического разреза месторождений
ОАО «Татнефть» – наличие высоко- и среднепроницаемых пла-
стов. Основные трудности при гидроразрыве высокопроницаемых
пластов заключаются в больших утечках жидкости в пласт и не-
обходимости создания трещин высокой проводимости. С целью
увеличения проводимости трещины необходимо применять тех-
нологии создания преднамеренных СТОПов [50, 51, 31]. Согласо-
вание пропускных способностей трещины и пласта при СТОПе
позволяет оптимизировать проект, сократить потребное количе-
ство проппанта и увеличить коэффициент продуктивности сква-
жин. При малых толщинах перемычек СТОП позволяет провести
ГРП без выхода трещины в водоносные пласты. Кроме того, пред-
метом особого внимания должно быть сохранение высокой прони-
цаемости упаковки проппанта.

Гель на основе полимеров полностью не разрушается. В лите-
ратуре имеются сведения о повсеместном распространении этого
явления. Например, в автореферате диссертации Р.Т. Апасова
[52] сообщается, что в процессе обработки забоя скважин гидро-
вакуумной желонкой после ГРП в составе поднятого шлама был
обнаружен неразрушенный гель. При эксплуатации скважин
после ГРП неразрушенный гель выносился в среднем в течение
30-90 сут. Другой пример осложнений с полимерным раствором
приведен в статье [53]. До недавнего времени в скважинах
ООО «РН-Пурнефтегаз» ГРП осуществляли лишь на водной ос-
нове. Главной проблемой было освоение скважин после ГРП.
В идеальном случае гель на водной основе, используемый для до-
ставки проппанта в коллектор, должен быть вымыт через 8-10 ч
после обработки, что не всегда возможно. Остающийся в сква-
жине в течение более длительного срока такой гель вызывал
осложнения из-за гидратации полимера. В результате требова-
лось больше времени и средств для вымывания гидрированного
осадка и очистки пачки проппанта.
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Исследования, проведенные М.Х. Мусабировым в ТатНИПИ-
нефти, также показали, что превращения сшитого геля в однород-
ный линейный не происходит. С течением времени гель расслаи-
вается на две фазы. Из сшитого геля отделяется вода и остается
сгусток полимера. Последний ухудшает проницаемость упаковки
проппанта. В связи с этим требуется разработка рецептур рабочих
жидкостей с малой концентрацией полимеров или их отсутствием
[54, 55]. Параллельно с развитием технологий должны разрабаты-
ваться и совершенствоваться методы их проектирования, включая
определение исходных данных. Эти вопросы подробно рассмот-
рены в следующих главах работы.

1.5. Анализ программ моделирования гидроразрыва
1.5.1. Математическая формулировка задачи
В систему уравнений, решаемых при расчете геометрии тре-

щины, входят уравнения неразрывности, упругости, потока
флюида и критерий развития трещины.

Уравнение сохранения массы жидкости в трещине [56]

(1.8)

где ρ – плотность жидкости; w – ширина трещины; ux – компо-
нента потока по координате x; uy – компонента потока по коорди-
нате y; uL – скорость утечки.

Первые два члена в уравнении (1.8) представляют собой про-
странственное изменение вектора потока массы, а вторые два –
соответственно накопление, возникающее от увеличения ши-
рины и утечки.

В векторной форме уравнение (1.8) выглядит следующим об-
разом:

(1.9)

где ∇ – оператор Гамильтона [57]; u
_

– вектор потока жидкости.
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Оператор Гамильтона

(1.10)

где i
_

, j
_

, k
_

– единичные векторы (орты) осей координат; x, y, z –
координата соответственно вдоль длины, ширины и высоты трещины. 

Уравнение упругости связывает ширину трещины с давлением
жидкости [58]:

(1.11)

уравнение движения связывает градиент давления и ширину
трещины с расходом жидкости [10]:

(1.12)

где q – расход жидкости; w – ширина трещины; L – длина тре-
щины; p – давление жидкости в трещине; n′, К′ – реологические
параметры жидкости: соответственно показатель режима течения

и показатель консистенции;
E’=Е/(1-ν2) – модуль плоской
деформации; E – модуль Юнга;
x – координата вдоль трещины
от скважины; σ3 – напряжение,
перпендикулярное плоскости
трещины.

Расчетная модель показана на рис. 1.3.
Критерий развития трещины основан на понятии коэффициента

интенсивности напряжений KI. Трещина будет развиваться, когда KI
будет равен трещиностойкости KIC или критическому напряжению
в породе (KI=KIC или σI = σIC в зависимости от того, что больше).

К уравнениям, определяющим геометрию трещины, добавляется
еще уравнение переноса и осаждения проппанта. Совокупность этих
уравнений не поддается аналитическому решению, их можно ре-
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шить только численными методами. В общем случае трудно полу-
чить эффективное и устойчивое решение, так как существует тесная
взаимосвязь уравнений потока жидкости и упругой деформации по-
роды, нелинейная связь между шириной и давлением и осложнен-
ность задачи при движущейся границе. Применяемые симуляторы
различаются только методами упрощения, решения уравнений,
сами исходные уравнения везде одинаковы.

1.5.2. Двумерные модели
Решения в предположениях Ю.П. Желтова. Принимается, что в

трещине находится абсолютно нефильтрующаяся ньютоновская
жидкость, градиенты давления, связанные с течением жидкости,
отсутствуют, трещина вертикальная [59, 60].

Полудлина трещины:

(1.13)

максимальная ширина

(1.14)

где Vж – объем жидкости закачки; Е – модуль Юнга; ν – коэф-
фициент Пуассона; h – толщина пласта; pBHP – давление жидкости
в скважине; σ∞ – напряжение в бесконечно удаленной точке (в не-
тронутом массиве пород).

Полностью фильтрующаяся ньютоновская жидкость, верти-
кальная трещина.

Полудлина трещины

(1.15)
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максимальная ширина

(1.16)

где qi – расход жидкости, закачиваемой в трещину; μ – коэффи-
циент динамической вязкости; φ – коэффициент пористости; k –
коэффициент проницаемости.

В симуляторах гидравлического разрыва эти формулы не ис-
пользуются.

Модель Перкинса-Керна-Нордгрена [9]
Поперечное сечение трещины представляет собой эллипс

(рис. 1.4).
Закон сохранения массы

(1.17)

где Аf – площадь поперечного
сечения трещины; t – время обра-
зования трещины длиной L; t(x) –
время начала утечек на расстоя-
нии x от начала трещины; t-t(x) –
продолжительность утечки в
сече нии с координатой x.

Поток ньютоновской жидкости в трещине

(1.18)

Поток жидкости, подчиняющийся степенному закону

(1.19)
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где Ф – геометрический фактор:

(1.20)

Af – площадь поперечного сечения:

(1.21)

Максимальная ширина трещины и давление связаны следую-
щим образом

(1.22)

где G – модуль поперечной деформации.
Модель Христиановича-Гиртсма-де Клерка [11]
Поперечное сечение трещины в этой модели имеет форму 

прямоугольника (рис. 1.5).

Изменятся следующие уравнения.
Поток ньютоновской жидкости в трещине

(1.23)

Поток жидкости, подчиняющийся степенному закону

(1.24)

Площадь поперечного сечения

(1.25)
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Связь ширины трещины
и давления

(1.26)

Уравнения двумерных
моделей допускают анали-
тическое решение, поэтому
применяются при интерпре-
тации результатов миниф-
рака и при определении
плана закачки по заданной
геометрии трещины. Во всех
уравнениях давление – это
эффективное давление в
трещине, потери давления в

скважине и перфорации не рассматриваются. Не учитывается также
объем жидкости заполнения скважины и поверхностных трубопро-
водов. Однако на практике все это должно быть учтено, поскольку
закачка и мониторинг процесса ведутся с устья скважины.

1.5.3. Двумерные модели – унифицированный дизайн.
Унифицированная задача отличается от обычного проектиро-

вания ГРП тем, что задается масса проппанта и вычисляется гео-
метрия трещины, которая максимально бы увеличивала продук-
тивность скважины. Используя двумерные модели, определяют
необходимый план закачки, т.е. в принципе решают обратную за-
дачу проектирования – задаваясь результатом, находят процесс,
приводящий к этому результату. Последовательный расчет прово-
дится по следующим формулам [61].

Задаваясь объемом проппанта и оптимальной безразмерной
проводимостью, находят длину и ширину трещины

(1.27)
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где Vf – объем одного из крыльев трещины; kf – проницаемость
упаковки проппанта; CfD – безразмерная проводимость трещины;
hf – высота трещины; k – проницаемость пласта.

По длине трещины рассчитывают параметры ГРП. Время за-
качки te находят путем решения квадратного уравнения

(1.28)

где a = qi /hf xf ; b = –2KLCL; c = – (wf + 2Sp); qi – расход закачки;
KL – коэффициент распределения времени раскрытия; CL – коэф-
фициент утечек жидкости; wf – средняя ширина трещины; Sp – ве-
личина мгновенных утечек (спурт).

Величина KL вначале задается равной 1,5, и поскольку она за-
висит от времени закачки, в дальнейшем уточняется путем итера-
ционного счета. Следующее значение KL находится по одной из
формул:

(1.29)

или 

(1.30)

Объем закачки находится по формуле

(1.31)

эффективность жидкости по формуле

(1.32)
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План закачки проппанта получаем следующим образом. Вычис-
ляем показатель степени в зависимости нарастания концентрации
проппанта от времени

(1.33)

Рассчитываем соответственно объем жидкости разрыва и время
его закачки:

(1.34)

Нарастание концентрации проппанта в смеси

(1.35)

где c0 – максимальная концентрация проппанта в смеси; t –
время закачки проппанта tpad<t≤te.

Затем пересчитываем концентрацию на жидкость:

(1.36)

где ρp – плотность проппанта.
Следует отметить, что при унифицированном проектировании,

как и при любом другом, необходимо самим выбрать проппант и
жидкость разрыва, а также задать:

– массу проппанта;
– расход закачки;
– высоту трещины;
– максимально допустимую концентрацию проппанта в смеси.
Несмотря на использование двумерных моделей, проектирова-

ние гидроразрыва и в этом случае представляет собой итерацион-
ный процесс, состоящий в расчете нескольких вариантов и оценке
промежуточных результатов. Для практического использования
существенно также то, что отсутствует учет гидравлики скважины.
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1.5.4. Трехмерные модели
Расчет геометрии трещины. Рассмотренная выше система

уравнений для 3D случая решается при различных допущениях и
разными методами. В зависимости от математических подходов
различают полностью трехмерные модели, плоские трехмерные
модели и псевдотрехмерные модели.

В полностью трехмерных моделях не делают никаких допуще-
ний об ориентации трещины. Симуляторы, включающие такие мо-
дели, требуют высокопроизводительных компьютеров и больших
затрат машинного времени. Они используются в основном в ис-
следовательских целях. Пример объемной сеточной модели пол-
ностью трехмерного симулятора представлен на рис. 1.6.

Плоские трехмерные модели
основаны на допущении, что тре-
щина плоская и ориентирована
перпендикулярно направлению
минимального напряжения вдали
от скважины. Система уравнений
решается на сетке обычно мето-
дом конечных элементов. Один
подход заключается в создании
сетки из фиксированного числа
элементов, которые искажаются
(вытягиваются) по мере развития
трещины в длину. Другой подход
состоит в увеличении числа эле-
ментов сетки по мере развития

трещины. В этом случае сетка не перемещается, а по мере удовле-
творения критерия разрушения элементы впереди острия тре-
щины открываются для потока и становятся частью трещины.
Оба подхода представлены на рис. 1.7, 1.8 [62].

Псевдотрехмерные модели основываются на использовании
отличительных особенностей плоских моделей без вычислитель-
ных сложностей. Два типа таких моделей называются «укрупнен-
ная» (lumped) и ячеечная (cell-based). В укрупненной (или эл-
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Рис. 1.6. Сеточная модель
полностью трехмерного

симулятора



липтической) модели предпо-
лагается, что вертикальный
профиль трещины состоит из
двух полуэллипсов, соединен-
ных по центру, как показано на
рис. 1.9 [62].

Длина и высота трещины у
скважины рассчитываются на
каждом временном шаге, и за-
данная форма подгоняется
под эти точки. Задание формы
трещины и пространственное
усреднение сводят систему к
обычным дифференциальным
уравнениям, которые легко ре-
шаются.

Ячеечные модели рассмат-
ривают трещину как последо-
вательность связанных ячеек.
Они аналогичны плоским мо-
делям, за исключением того,
что дискретизируется только
одна координата (по длине
трещины), а не две. Они не за-
дают форму трещины, но
предполагают, что каждая
ячейка деформируется неза-
висимо. Предполагаются го-
ризонтальный поток жидко-
сти по длине трещины и
плоская деформация каждого
элемента (рис. 1.10) [62].

В плоских и псевдотрехмер-
ных моделях используются
данные о свойствах вмещаю-

Глава 1. Методы проектирования и анализа 
результатов гидравлического разрыва пластов

41

Рис. 1.7. Плоская трехмерная
сетка, состоящая из элементов,

которые были первоначально
квадратными

Элементы, которые 
могут открыться при 
продвижении трещины 

Открытые элементы внутри трещины

Рис. 1.8. Расчет на фиксированной
сетке, показывающий элементы,

открытые для продвижения трещины
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Рис. 1.9. Концептуальное
представление укрупненной модели



щих пород, чтобы рассчитать рост
трещины в эти интервалы.

1.5.5. Расчет утечек жидкости
Приближение Картера [7].

Принимается одномерный неуста-
новившийся поток жидкости из
трещины в пласт, перпендикуляр-
ный плоскости трещины. Расход
утечек определяется общим коэф-
фициентом утечек СL и величиной
спурта Sp. Мгновенная утечка
(или спурт) представляет собой

объем жидкости, отфильтровавшейся в пласт до образования
фильтрационной корки. Коэффициент СL определяется суммой
действия следующих механизмов: 1) СI – зависит от вязкости и
фазовой проницаемости фильтрата жидкости разрыва; 2) СII – за-
висит от вязкости и сжимаемости пластовой жидкости; 3) СIII –
коэффициент коркообразования, учитывающий сопротивление
фильтрационной корки. Определение общего коэффициента уте-
чек проводится усреднением отдельных составляющих компонен-
тов. Известны две модели усреднения:

1) гармоническая [63]:

(1.37)

2) динамическая [64]:

(1.38)

При этом величина общего коэффициента утечки всегда
меньше величины входящих в эти выражения компонентов. Раз-
мерность коэффициента утечки в промысловой системе фут/√
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Рис. 1.10. Трещина, разделенная на
элементы, причем каждый элемент

простирается от кровли до
подошвы трещины



Коэффициент СI вычисляется по формуле

(1.39)

где kф – фазовая проницаемость для фильтрата жидкости раз-
рыва; μ – коэффициент динамической вязкости фильтрата; Dp –
перепад давления; φ – коэффициент пористости.

Коэффициент СII находится из выражения

(1.40)

где kф – фазовая проницаемость для пластовой жидкости; Ct –
коэффициент сжимаемости пластовой системы; μ – коэффициент
динамической вязкости пластовой жидкости.

Коэффициент коркообразования CIII представляет собой обрат-
ную величину сопротивления фильтрационной корки утечкам
жидкости разрыва. Нулевое значение соответствует бесконечному
сопротивлению корки, а значение, равное бесконечности (практи-
чески CIII>100 фут/мин1/2) означает отсутствие корки. Этот коэф-
фициент определяется по лабораторным данным по формуле

(1.41)

где m – наклон графика объема профильтровавшейся жидкости
от корня квадратного из времени; A – площадь фильтрации.

Коэффициент мгновенных утечек (спурт) определяется ве-
личиной отрезка, отсекаемого на оси ординат касательной к гра-
фику объема профильтровавшейся жидкости от корня квадратного
из времени.

Общий объем утечек в приближении Картера определяется по
формуле [7]

(1.42)

где Vф – объем фильтрата; A – площадь фильтрации; CL – коэф-
фициент утечек; t – время с начала действия утечек; Sp – спурт.
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Закачка сточных вод (псевдорадиальная модель). Особенности,
рассмотренные здесь, относятся к нетрадиционным приложениям
гидроразрыва. Они включают гидроразрывы при заводнении пла-
стов, в процессах закачки пара, закачки в пласты бурового шлама
и песка, при захоронении сточных вод промыслов. В большинстве
этих приложений успех процесса основывается на создании боль-
ших объемов утечки из трещины в пласт. Моделирование утечек
по традиционной модели недостаточно, так как их механизм го-
раздо более сложный. В табл. 1.1 приведены типичные значения
коэффициентов эффективности жидкости.

По мере убывания коэффициента эффективности объем тре-
щины становится очень малым по сравнению с закачанным объемом
и Vф≈Vж. Вследствие вычитания двух больших примерно равных ве-
личин уравнение баланса массы становится сингулярным, что вы-
зывает проблемы со сходимостью решения и неточный расчет гео-
метрии трещины. Если при низких утечках геометрия трещины
зависит от свойств горных пород и вязкости жидкостей, то для очень
больших утечек рост трещины полностью ими управляется. Кроме
того, в ряде случаев проницаемость пласта может увеличиваться при
снижении эффективного напряжения (например, при наличии ес-
тественной трещиноватости), и гидроразрыв в конечном счете
может оказаться процессом с высокими утечками.

Моделирование процесса с высокими утечками требует рас-
смотрения новых аспектов, которыми обычно пренебрегают в тра-
диционных процессах:
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Таблица 1.1 

Назначение гидроразрыва 
Проницаемость,

 10- 3 мкм2 
Коэффициент эффективности 

жидкости 

Разрыв плотных газовых 
пластов 

0,001-0,01 0,9-0,99 

Стимуляция нефтяных 
скважин 

1-100 0,4-0,8 

Процессы FracPack 10-1000 0,1-0,5 

Поддержание пластового 
давления 

5-100 0,001-0,01 

Сброс сточных вод 100-2000 0,00001-0,001 

Таблица 1. Типичные значения коэффициентов эффективности жидкости



– трехмерность потока из трещины в пласт;
– сложность процесса утечки вследствие слоистости и неодно-

родности разреза;
– многофазность потока (жидкость разрыва, вытесняющая пла-

стовую жидкость);
– взаимодействие трещины с окружающими источниками/сто-

ками (т.е. скважинами);
– изменения давления в удаленной от скважины области (ис-

тощение пласта или повышение давления);
– влияние температуры на свойства флюидов;
– влияние поро- и термоупругости на напряжения в трещине

вследствие локальных градиентов давления и температуры, а также
изменения напряжений в масштабе всего месторождения;

– изменение пористости и проницаемости.
Дополнительные сложности

возникают при наличии твердых
взвешенных частиц, которые сле-
дует учитывать при закачке
шлама и сточных вод. Поэтому
модель Картера была заменена
моделью псевдорадиального тече-
ния, учитывающей двумерность
потока (рис. 1.11) [65, 66].

1.5.6. Расчет переноса 
проппанта
В процессе закрепления тре-

щины проппант переносится кон-
вективно жидкостью-песконоси-
телем, а также осаждается в этой
жидкости. Поэтому вертикаль-
ный разрез трещины разделяется
на три слоя: осевшего проппанта,
взвешенного проппанта и чистой
жидкости (рис. 1.12).
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Перенос проппанта описывается уравнением неразрывности [16]

(1.43)

где C – концентрация проппанта; w – ширина трещины; u – ско-
рость течения жидкости; qsetl – скорость образования слоя осадка;
x, z – соответственно горизонтальная и вертикальная координата;
hb, hf – высота соответственно осевшего проппанта и трещины.

Скорость осаждения одиночной частицы в ньютоновской непо-
движной жидкости определяется известной формулой Стокса

(1.44)

где g – ускорение свободного падения; ρp – плотность проппанта;
ρ – плотность жидкости-носителя; dp – диаметр частиц проппанта;
μ – коэффициент динамической вязкости жидкости-носителя.

Для значений Re < 800 используется следующая формула [67]:

(1.45)

Для больших чисел Рейнольдса применяется соотношение [67]

(1.46)

В жидкостях, подчиняющихся степенному закону, скорость
осаждения проппанта определяется выражением [16]

(1.47)

где n′ – показатель режима течения; K′ – показатель консистен-
ции жидкости (остальные обозначения прежние).
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1.5.7. Расчет потерь давления в трубах
Для расчета потерь давления в трубах используются коэффи-

циенты трения. Формулы для них выведены для широкого диапа-
зона жидкостей, начиная от ньютоновских и заканчивая вязкоу-
пругими. За рубежом используют три корреляционные формулы
для коэффициентов трения.

Корреляция Вирка, минимальные силы трения [68]:

(1.48)

корреляция Кека с соавторами, переходный поток [69]:

(1.49)

корреляция Прандтля с соавторами, максимальные силы тре-
ния [70]:

(1.50)

При учете шероховатости труб корреляция Прандтля изме-
няется следующим образом:

(1.51)

где f – коэффициент трения Фаннинга; Res – число Рейнольдса
растворителя (воды); A^ = 14,9n′�-1,6d 0,13; B^ = –53,9 n′-1,9d 0,27; n′ – по-
казатель степени степенного закона; d – гидравлический диаметр
трубы; εe = Кt /d – относительная шероховатость трубы; Kt – аб-
солютная шероховатость трубы.

Учет шероховатости не применяется в корреляциях Вирка и Кека,
так как по определению в них допускается скольжение на границе.
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Чтобы учесть влияние проппанта на трение в трубах, использу-
ется соотношение Кека с соавторами [69]:

(1.52)

где μr – относительная вязкость смеси; n′ – показатель степени
степенного закона для базовой жидкости; γ′ – ньютоновская ско-
рость сдвига; ζ – объемная доля проппанта.

Для ламинарного потока коэффициент увеличения трения М
для жидкости с проппантом равен μr. Для турбулентного потока
используется следующее выражение для коэффициента увеличе-
ния трения жидкости с проппантом в трубах:

(1.53)

где ρr = ρs /ρb – относительная плотность; ρs , ρb – плотность соот-
ветствено смеси и базовой жидкости; fs – коэффициент трения
смеси; fb – коэффициент трения базовой жидкости.

1.5.8. Расчет потерь давления в перфорации
Потери давления на трение в перфорационных каналах рассчи-

тываются по формуле (в промысловых единицах) [71]

(1.54)

где qi – расход закачки; ρ – плотность жидкости; Сp – коэффи-
циент расхода; D – диаметр перфорационных каналов; N – число
перфорационных отверстий, принимающих жидкость.

Величина Cp
1/2D представляет собой гидравлический диаметр

перфорации. При прохождении проппанта через отверстия про-
исходит их эрозия, при этом коэффициент расхода (и соответ-
ственно гидравлический диаметр) увеличивается. Следует отме-
тить, что реология в этой формуле явно не учитывается. В формуле
нет ни одного из реологических параметров (n′, K′), а также вязко-
сти проходящей через каналы жидкости.
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1.6 Сравнение программ моделирования ГРП
Рассмотрим пять программ моделирования гидроразрыва, по-

лучивших широкое распространение среди сервисных компаний
в мире:

1) FracCADE (псевдотрехмерная модель);
2) Stimplan (плоская трехмерная модель);
3) MFrac (плоская трехмерная модель);
4) FracPro (псевдотрехмерная модель);
5) TerraFrac (плоская трехмерная модель).
Характеристики, присущие всем программам
Принимается, что массив породы – это линейно-упругая среда.

Проявление нелинейной упругости учитывается в моделях трещи-
нообразования путем введения «дилатантности» или «трещино-
стойкости» породы. Линейная механика разрушения рассматри-
вает исключительно хрупкое разрушение, возникающее без
пластических деформаций материала. Фактически перед кончи-
ком развивающейся трещины всегда образуется пластическая
зона. При наличии пластической деформации происходит вязкое
разрушение, которое рассчитывается по формулам нелинейной ме-
ханики разрушения.

Различия между программами
– тип модели;
– моделирование роста высоты трещины;
– моделирование утечек жидкости;
– моделирование переноса проппанта.
Типы моделей
Сеточные – Stimplan (Halliburton), MFrac (Meyer), TerraFrac

(TerraTek).
Псевдотрехмерные – FracCADE (Schlumberger), FracPro

(«Пиннакл»).
Сравнительная характеристика пяти программ моделирования,

которые наиболее широко применяются в промышленности, при-
ведена в табл. 1.2. Из нее видно, что программа Meyer (MFrac)
имеет наиболее полный набор опций, позволяющий решать почти
все задачи ГРП, встречающиеся в промысловой практике.
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Таблица 1.2. 

Программы 
Параметры 

FracCADE Stimplan MFrac FracPro TerraFrac 

Геометрия 
трещины 

Псевдо3D PL3D PL3D Псевдо3D PL3D 

Нелинейная 
упругость 

+ + + + + 

Рост высоты + + + + + 

Утечки жидкости Две опции Две опции 
Три 

опции 
+ + 

Перенос 
проппанта 

Две опции Две опции 
Три 

опции 
Три опции Две опции 

Обработка 
СТОПа 

+ + 
Две 

опции 
+ + 

Импорт LAS- 
файлов 

  + +  

Кислотный 
разрыв 

+ + + +  

Пенный разрыв  + +   

Обработка 
минифрака 

+ + + +  

Создание плана 
закачки 

+ + +   

Расчет закачки 
сточных вод  

 + +  + 

Наличие баз 
данных 

+ + + + + 

Расчет 
увеличения 

коэффициента 
продуктивности 

+ + + +  

Экономическая 
оптимизация 

+ + + +  

Полнота 
документации 

Низкая Средняя Высокая Низкая Низкая 

Примечание. Знаком «+» обозначено присутствие параметра. 

Таблица 1.2. Сравнительная характеристика программ моделирования



Сравнение качества моделирования геометрии трещины по раз-
личным программам было проведено Н.Р. Варпинским с другими ис-
следователями [72]. По каждой из девяти моделирующих программ,
используемых в то время в промышленности (StimPlan, FracCADE,
TerraFrac, @Frac, Frac3D, SimFrac, MFrac, GOHFER, Hyfrac3D),
были проведены расчеты с одинаковым набором входных парамет-
ров и с одним и тем же планом закачки. Наряду с результатами, по-
лученными по P3D и PL3D моделям, в сравнении участвовали ре-
зультаты аналитических расчетов по двумерным моделям PKN и
KGD. Для расчетов были выбраны четыре варианта. В варианте 1 ис-
пользовали ньютоновскую жидкость вязкостью 200 мПа⋅с, в вари-
анте 2 – неньютоновскую с реологическими параметрами n′=0,5;
K′=2,873 Па⋅сn′(0,06 lbf-secn′/ft2). Варианты 3 и 4 отличались от вари-
антов 1 и 2 величиной коэффициента утечек жидкости. Для трехмер-
ных моделей дополнительно использовали еще два варианта геоло-
гического разреза скважины – с тремя и пятью пластами.

Результаты исследований [72] показали существенное различие
в геометрии трещин, полученных расчетом по разным программам
с одинаковым набором исходных параметров. Поскольку критерий
достоверности модели отсутствует (неизвестна фактическая гео-
метрия того, что моделируется), был применен подход, аналогич-
ный тому, который иногда используется при подсчете извлекаемых
запасов по характеристикам вытеснения. Из девяти различных
программ были отобраны три, которые давали наиболее близкие
результаты. Они были приняты за оценку неизвестной истинной
геометрии трещины. Из симуляторов, протестированных Н.Р. Вар-
пинским и другими исследователями, хорошее соответствие гео-
метрии трещины показали между собой Stimplan, MFrac и TerraF-
rac. Поэтому наилучшим выбором могла бы быть любая из трех
программ – Stimplan, MFrac, TerraFrac, исходя из возможности
трехмерного моделирования, функций проектирования, расчета
переноса проппанта и наличия баз данных. Из указанных про-
грамм доступна только одна – MFrac в связи с тем, что компания
Hulliburton владеет эксклюзивной лицензией на программу Stim-
plan от компании NSI Technologies, а компания TerraTek, создавшая
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программу TerraFrac, поглощена компанией Schlumberger и пре-
кратила развивать и продвигать свою программу.

Фирма Meyer&Associates продолжает совершенствовать свою
программу, в настоящее время в ней детально учитываются утечки
жидкости, которые наиболее сильно влияют на геометрию тре-
щины, а также предусмотрена возможность различной обработки
ситуаций СТОПа, что часто встречается в промысловой практике.
Положительным является возможность импорта LAS-файлов, а
также наличие и доступность руководства к программе.

Все программы имеют примерно одни и те же общие недо-
статки, связанные с несовершенством теории и методических под-
ходов к решению задач проектирования и осуществления ГРП.
Эти моменты могут быть предметом дальнейших исследований в
области ГРП.

1.7. Применяемость программ в промышленности
ГРП обычно выполняется сервисной компанией, тогда как под-

бор скважин для проведения ГРП осуществляется нефтяной ком-
панией самостоятельно. В России рынок услуг по проведению ГРП
достаточно развит, в середине 2006 г. индекс Герфиндаля-Гирш-
мана (HHI) составлял 1700. Индекс Герфиндаля-Гиршмана 

(1.55)

где Xi – доля фирмы в отрасли, %; n – число фирм в отрасли.
Чем меньше фирм в отрасли, чем больше их доля, тем больше

значение HHI, тем выше монопольная власть фирм в отрасли. Ве-
личина HHI изменяется в пределах от 0 до 10000. Если данный
индекс равен 10000, то это означает, что отрасль является абсо-
лютной монополией. В российской практике используются сле-
дующие критерии:

1) 0<HHI≤1000 – уровень концентрации в отрасли низкий;
2) 1000<HHI≤2000 – уровень концентрации в отрасли средний;
3) 2000<HHI≤10000 – уровень концентрации в отрасли высокий.
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На территории России работают три категории сервисных
подрядчиков, предлагающих как высокотехнологичные реше-
ния, так и достаточно простые технологии закачки и дешевые
проппанты:

– крупные международные компании: Schlumberger, Hallibur-
ton, BJ Services Co, Weatherford;

– независимые сервисные компании: «КАТКОнефть» (г. Кога-
лым), «Ньюко Велл Сервис» (г. Радужный ХМАО), «Петро-
Альянс» (г. Москва), «МеКаМинефть» (г. Мегион), «Пурнефтеот-
дача» (г. Губкинский, ЯНАО), «ФилОрАм» (г. Оренбург),
«Самотлор Фракмастер Сервисиз» (г. Нижневартовск), «КатОбь-
нефть» (г. Нижневартовск);

– подразделения нефтяных компаний: «Сургутнефтегаза»,
«Татнефти», «Газпром нефти».

Нефтяные компании в настоящее время могут заказать ГРП
практически любой сложности и стоимости.

Крупные международные компании продвигают на рынок
услуги в виде проведения гидроразрывов пласта и программами
моделирования отдельно не торгуют. Фирма Meyer&Associates яв-
ляется компанией, которая занимается исключительно разработ-
кой программ моделирования гидроразрыва. В настоящее время
эта фирма поглощена компанией Baker Hughes.

Несколько отдельно стоит компания «Пиннакл», специализи-
рующаяся на оптимизации работ по гидроразрыву пласта и предо-
ставляет услуги в области инженерного консалтинга и программ-
ного обеспечения. Сейчас компания «Пиннакл» поглощена
компанией CarboCeramics. Разработанная ими программа Frac-
ProPT считается лучшей для анализа результатов минифрака и ка-
либровки ГРП как в режиме реального времени, так и в режиме
воспроизведения.

Перечисленные независимые сервисные компании используют
программу Meyer, за исключением «ПетроАльянса», которая при-
меняет программу FracPro компании «Пиннакл». Распространен-
ность программы Meyer объясняется также и тем, что она входит
в состав поставки флота ГРП компании Stewart&Stevenson.
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Выполнение дизайна трещины ГРП требует расчета:
– устьевого и забойного планов закачки;
– необходимого объема смеси, жидкости и массы проппанта;
– времени процесса;
– потребной гидравлической мощности;
– диапазона развиваемых давлений в процессе ГРП;
– эффективности жидкости разрыва;
– объема утечек жидкости разрыва;
– созданной длины, высоты и ширины трещины;
– закрепленной длины, высоты и ширины трещины;
– концентрации проппанта на единицу площади трещины;
– размерной и безразмерной проводимости трещины;
– коэффициента заполнения трещины проппантом;
– расчетного времени смыкания трещины.
Минимальный набор исходных данных:
– характеристика напластования (последовательность чередо-

вания пластов, их толщина);
– геолого-физические свойства пластов (проницаемость, пори-

стость, насыщенность, пластовое давление, вязкость и сжимае-
мость пластовых жидкостей);

– свойства пластов, определяющие геометрию и ориентацию тре-
щины (минимальное горизонтальное напряжение, модуль Юнга,
коэффициент Пуассона, трещиностойкость, сжимаемость породы);

– свойства жидкости разрыва и проппанта;
– конструкция скважины.
Основными источниками информации являются данные гео-

логических, геофизических исследований, лабораторного анализа
керна, а также промыслового эксперимента, состоящего в прове-
дении микро- и мини-гидроразрывов.

1.8. Состав и особенности программы Meyer
Схема, иллюстрирующая состав программного комплекса

Meyer, приведена на рис. 1.13. 
1. Программа MFrac. Используется для составления проектов

гидравлического разрыва пластов с применением проппанта или
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кислоты. Рабочая опция – «режим проектирования». Геометрия
разрыва – трехмерная или двумерная, ориентация трещин – вер-
тикальная.

2. Программа MPwri. Является специализированным симулято-
ром для прогноза давления и геометрии трещин, возникающих при
закачке воды в систему ППД. Проводит расчет трещин при закачке
больших объемов жидкости с эффективностью, близкой к нулю.

3. Программа MView. Предназначена для использования со-
вместно с программой MFrac (моделирование расчета ГРП) и
MinFrac (моделирование мини-ГРП). Может также применяться
для сбора и отображения сведений о процессе. Совместная работа
программ MView, MFrac и MinFrac вызвана необходимостью пре-
образования форматов различных файлов данных.

4. Программа MinFrac. В основном предназначена для опреде-
ления давления смыкания трещины, эффективности, коэффици-
ентов утечек и давления развития трещины, а также потерь давле-
ния в интервалах перфорации и приствольной зоне.

5. Программа MProd. Позволяет оценить коэффициент стиму-
ляции и дебит однофазной жидкости после ГРП в скважине.
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6. Программа MNpv. Подсчитывает чистый дисконтированный
доход и окупаемость каждой операции гидроразрыва.

7. Программа MFrac-Lite. Представляет собой трехмерный си-
мулятор ГРП, аналогичный MFrac, но с меньшими возможно-
стями. Требует меньшего числа входных данных по сравнению с
MFrac и позволяет составлять проект ГРП только с проппантом.

8. Программа MWell. Позволяет пересчитывать устьевые давле-
ния в забойные и наоборот, вычислять гидростатический напор,
время движения смеси и гидравлическую мощность, требуемую
для перекачки в стволе скважины. Также дает возможность опре-
делять потери давления в интервалах перфорации и приствольной
зоне, если известно давление в трещине.

9. Программа MFast. Представляет собой двумерный симулятор
гидроразрыва, предназначенный для расчета GDK, PKN и эллип-
соидальной геометрии трещины. Аналогичен программе MF2d80
из Meyer 1997 г.

В дополнение к основному комплексу фирма Meyer разрабо-
тала программу MShale, которая позволяет рассчитать развитие
дискретной сетки трещин (DFN). Этот комплекс программ обес-
печивает решение практически всех задач, возникающих в про-
цессе подготовки и проведения ГРП.

Выводы 
1. Из-за сложности задачи и невозможности получения реше-

ния в аналитическом виде, а также трудоемкости численных рас-
четов для практического определения геометрии трещины в реаль-
ных горно-геологических условиях необходимо использовать
моделирующие программы (симуляторы).

2. Двумерные модели находят широкое применение при интер-
претации результатов минифрака, так как для них существуют ана-
литические выражения, позволяющие решить обратную задачу.
Трехмерные модели, использующие сеточное моделирование, не
позволяют осуществить этого. В связи с указанным двумерные мо-
дели используются в унифицированном дизайне гидроразрыва
пласта.
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3. Симуляторы, в которых реализована псевдотрехмерная мо-
дель, хорошо применимы для оптимизационных расчетов в ре-
жиме реального времени в ходе проведения ГРП.

4. Симуляторы, в которых использована плоская трехмерная
модель, хорошо отвечают требованиям составления проекта гид-
равлического разрыва.

5. Полностью трехмерные симуляторы позволяют учитывать
пространственную неоднородность геологического разреза,
сложны по алгоритмам расчета и требуют больших затрат машин-
ного времени. Используются только в исследовательских целях.
Примером является программа GOHFER.

6. В PL3D и P3D симуляторах учитывается только послойная
неоднородность разреза, сами пласты считаются однородными и
изотропными.

7. В двумерных моделях неоднородность разреза (многопласто-
вость, различие фильтрационных и упругих свойств пластов)
практически не учитывается.

8. Математические модели трещинообразования не учитывают
наличие скважины, заполненной жидкостью. В формулах присут-
ствует только давление в трещине, а не давление на устье сква-
жины, не учитывается объем жидкости в стволе скважины, которая
также поступает в трещину.

9. Трехмерные коммерческие симуляторы дополнены следую-
щими возможностями расчета:

а) перенос и осаждение проппанта;
б) гидравлические процессы в скважине;
в) увеличение коэффициента продуктивности;
г) экономическая оптимизация процесса.
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ГЛАВА 2 
ХАРАКТЕРИСТИКА КАРБОНАТНОГО 
РАЗРЕЗА МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ 

ПО ДАННЫМ АНАЛИЗА КЕРНА

Вопрос определения параметров горных пород и технологических
жидкостей постоянно возникает при проектировании ГРП. Особенно
актуальным он становится при выполнении гидроразрывов на новых
малоизученных территориях, а также в карбонатных коллекторах.

Каждый дизайнер, который работает с программой моделиро-
вания ГРП, в первую очередь сталкивается с вопросом –  какие
значения параметров следует задавать. Данная глава посвящена
изучению параметров карбонатных пород продуктивных отложе-
ний юго-востока Татарстана, которые имеют существенное значе-
ние для процессов ГРП. В главе проведен анализ результатов опре-
делений упругих характеристик горных пород с разделением их по
продуктивным пластам и породам перемычек. Определены пара-
метры технологических жидкостей, применяемых при ГРП в кар-
бонатных отложениях.

2.1. Модуль Юнга и коэффициент Пуассона
Основными карбонатными объектами для проведения ГРП яв-

ляются горные породы, слагающие разрезы продуктивных горизон-
тов в интервалах башкиро-верейских и турнейских отложений. Для
анализа были выбраны образцы керна из скважин Ромашкинского,
Ново-Елховского месторождений, и мелких месторождений Запад-
ного склона Южно-Татарского свода (ЮТС). Привязка керна к пла-
стам проводилась на основе каталога геолого-геофизических данных
по месторождениям и с учетом кондиционных границ, позволяющих
разделить карбонатные породы на коллекторы и неколлекторы. Кон-
диционная граница по пористости между коллекторами и неколлек-
торами принята в соответствии со сложившейся практикой: для баш-
киро-верейских отложений – 7 %, для турнейских отложений – 8 %.

Скорости распространения продольных и поперечных упругих
колебаний измерялись на ультразвуковом приборе УК-10 ПМС и
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сервисном ультразвуковом устройстве, разработанном в Ураль-
ском отделении АН РФ (г. Екатеринбург) и ВНИИнефтепромгео-
физике (г. Уфа). Метрологическое обеспечение измерительной
установки осуществлялось с помощью комплекта эталонных об-
разцов со следующими скоростями распространения продольных
упругих волн vp, м/с: 2347 (эбонит), 2695 и 2743 (оргстекло), 5252
(известняк). Инструментальные погрешности измерительной
установки при ее аттестации составили 1-1,5 %. Для исследуемой
коллекции образцов максимальная относительная погрешность
измерения vp составила 2,5 %, измерения скорости поперечных
волн vs – 3 %.

Модули, определенные по данным динамических испытаний
(т.е. акустическим методом), должны быть пересчитаны к стати-
ческим условиям.

М. Брамао рекомендовал для использования следующие фор-
мулы перехода от динамических показателей к статическим [73]:

(2.1)

(2.2)

где νSTA и νDIN – коэффициент Пуассона соответственно для
статических и динамических условий; ESTA и EDIN – модуль Юнга
соответственно для статических и динамических условий; φС –
коэффициент пористости для расчета: φС = φ, если φ ≤ 0,35; φС =
0,35, если φ > 0,35; φ – коэффициент пористости.

Для высокопроницаемых пород применяются формулы Мора-
леса и Марсинева [74]

(2.3)

где ЕSTA, ЕDIN – соответ-
ственно статический и дина-
мический модуль Юнга, psi;
А0, А1 – коэффициенты, зави-
сящие от пористости
(табл. 2.1); опубликованы в

STA DIN ;ν = ν

E E2,21 0,963 ,STA C DIN( )= − φ +

E A A Elg lg ,STA DIN0 1= +

Таблица 2.1. Коэффициенты в формуле 
Моралеса и Марсинева  

Коэффициент пористости  А0 А1 

0,10 – 0,15 2,137 0,6612 

0,15 – 0,25 1,829 0,6920 

> 0,25 -0,4575 0,9402 
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петрофизическом справочнике [75]. Данная корреляция определена
для значений пористости более 10 %.

Зависимости между статическим и динамическим модулями
Юнга изучали также представители словацкой научной обществен-
ности, на примере образцов магматических, осадочных и метамор-
фических горных пород (т.е. неколлекторов) из карьеров Чехии и
Словакии [76]. Ими была получена зависимость в линейной форме

(2.4)

где ESTA – статический модуль Юнга, МПа; EDIN – динамиче-
ский модуль Юнга, МПа; a=0,77075; b=5854,109.

Изучали этот вопрос и советские исследователи [77]. Практи-
чески для того же набора пород, что и в работе [76], получена ли-
нейная зависимость

(2.5)

где ESTA – статический модуль Юнга, 0,1 МПа; EDIN – динами-
ческий модуль Юнга, 0,1 МПа; a=0,83⋅105; b=0,97.

Для низкопроницаемых карбонатных коллекторов и пород-пе-
ремычек более подходит формула (2.2), которая и была использо-
вана авторами данной книги.

Результаты, полученные в лаборатории петрофизических ис-
следований ТатНИПИнефти, были усреднены по площадям и от-
ложениям (табл. 2.2).

E aE b,STA DIN= +

E aE b,DIN STA= +

Таблица 2.2. Средние значения модуля Юнга и коэффициента Пуассона для башкиро-
верейских и турнейских отложений 

Месторождение 
Модуль Юнга, МПа 

(коллектор/перемычка) 
Коэффициент Пуассона 
(коллектор/перемычка) 

Башкиро-верейские отложения 

Ромашкинское 30650/51480 0,324/0,337 

Ново-Елховское 21465/47933 0,326/0,332 

Западный склон ЮТС 20064/37070 0,311/0,319 

Турнейские отложения 

Ромашкинское 27005/41530 0,297/0,299 

Ново-Елховское 24373/52075 0,298/0,323 

Западный склон ЮТС 19260/29100 0,309/0,310 
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Приведенные средние значения модуля Юнга и коэффициента
Пуассона являются исходными для составления первоначального
дизайна трещины. В процессе калибровки давления эти параметры
могут несколько измениться, однако в разумных пределах откло-
нений от указанных величин. Для сравнения, статический модуль
Юнга для коллекторов терригенного девона колеблется от 5780 до
10680 МПа и в среднем для площадей Ромашкинского месторож-
дения составляет 7780 МПа. Для неколлекторов модуль Юнга в
2 раза выше, изменяется от 14640 до 20760 МПа и в среднем равен
18120 МПа. Коэффициенты Пуассона для коллекторов и некол-
лекторов в терригенном разрезе различаются очень незначительно.
Наиболее частое значение данного коэффициента для коллекторов
равно 0,31; для неколлекторов – 0,32. Высокие значения модуля
Юнга для неколлекторов турнейских отложений Ново-Елховского
месторождения связаны с доломитизацией известняков.

2.2 Твердость карбонатных пород по Бринеллю
Образцы были отобраны из скважин Западного склона Южно-

Татарского свода, Ново-Елховского месторождения и Куакбаш-
ской площади Ромашкинского месторождения. Выбор этих уча-
стков обоснован продуктивностью карбонатных отложений верх-
них горизонтов и проведением на них стимулирующих обработок
скважин, значительный объем среди которых занимали кислотные
гидроразрывы. Образцы выбуривались алмазной коронкой внут-
ренним диаметром 40 мм из колонки керна таким образом, чтобы
ось образца была направлена параллельно напластованию. Затем
отпиливались и подшлифовывались торцы, и образцу придавали
высоту 40 мм. Проверялась перпендикулярность торцов боковой
поверхности образца.

2.2.1. Лабораторное оборудование
Для проведения измерений был использован твердомер по Бри-

неллю ТШ-2М, принадлежащий Бугульминскому механическому
заводу ОАО «Татнефть». Заводской номер твердомера 1410, свиде-
тельство о поверке № 6110825, срок действия до 21.02.2012 г. От-
счетный микроскоп твердомера МПБ-2, имеет заводской
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номер 787217, свидетельство о повер-
ке № 5069205, срок его действия до
29.11.2011 г. Внешний вид твердоме-
ра приведен на рис. 2.1. Следует от-
метить, что для испытания керна
можно использовать лишь твердоме-
ры, имеющие нижний предел измере-
ния твердости порядка 8 НВ. Это
связано с тем, что твердость карбо-
натных горных пород сопоставима с
твердостью меди и подшипниковых
сплавов, которая находится в диапа-
зоне от 8 до 50 НВ. Твердомер 
ТШ-2М имеет пределы измерения
твердости от 8 до 450 НВ. Испыта-

тельные нагрузки могут быть равны 187,5; 250; 500; 1000 и 3000 даН.
Все рассмотренные твердомеры содержат в комплекте шарик

индентора диаметром 10 мм в соответствии с требованиями правил
Международного общества механики горных пород ISRM [78, 79].

Согласно рекомендациям ISRM образец керна должен быть уста-
новлен в стальной корпус и зацементирован в нем гипсом, эпоксид-
ной смолой или серой. В ТатНИПИнефти решили отказаться от дли-
тельной и не совсем приятной процедуры цементирования образца.
Вместо этого был изготовлен стальной разъемный корпус, состоящий

из двух половинок, которые можно
стягивать двумя болтами М6×45 по
ГОСТ 7798-70. Диаметр отверстия, в
которое вставляется керн, выбрали
равным 39,6 мм с учетом некоторого
уменьшения диаметра при выбурива-
нии коронкой внутренним диаметром
40 мм (рис. 2.2). Керн обертывали
одним слоем бумаги, вставляли в кор-
пус и затягивали болтами усилием
руки, не допуская сильного сжатия.

Рис. 2.1. Твердомер ТШ-2М

Рис. 2.2. Устройство 
для фиксации керна
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При этом образец плотно фиксировался в стальном корпусе. При ис-
пытаниях такая конструкция обеспечивала безопасность от выброса
осколков в случае растрескивания образца.

2.2.2. Методика измерения твердости
При проведении испытаний руководствовались не только ма-

териалами Международного общества по механике горных пород
ISRM [78, 79], но также и ГОСТ 9012-59 «Металлы. Метод изме-
рения твердости по Бринеллю» (ИСО 410-82, ИСО 6506-81).

Выбор испытательной нагрузки основан на величине 

(2.6)

где F – прилагаемая нагрузка, даН; Dш – диаметр шарика, мм.
Согласно ГОСТ 9012-59 для получения сопоставимых результа-

тов материалы твердостью свыше 130 НВ подвергают испытанию
при Kн = 30 даН/мм2, материалы средней твердостью от 30 до
130 НВ – при Kн = 10 даН/мм2 и Kн = 5 даН/мм2; мягкие материалы
с твердостью менее 30 НВ – Kн = 2,5 даН/мм2. Диаметр отпечатка
при этом получается в диапазоне от 2,5 до 6 мм, что соответствует
шкале отсчетного микроскопа.

Результаты проведенных предварительных испытаний образцов
горных пород показали, что для башкиро-верейских отложений сле-
дует принять Kн = 5 даН/мм2 (что соответствует нагрузке 500 даН
при диаметре шарика 10 мм), и Kн = 2,5 даН/мм2 для турнейских от-
ложений (нагрузка 250 даН). Исключения были сделаны лишь для
отдельных образцов. При меньшей нагрузке отпечаток получается
маленький, и его размер невозможно замерить. При большей нагрузке
образец трескается, результат измерения становится недостоверным.
Тем не менее и при нагрузке 500 даН изредка возникали трещины.
Замер в этом случае браковался и проводилось повторное вдавлива-
ние на другом торце образца. По ГОСТ 9012-59 Kн = 5 даН/мм2 соот-
ветствует меди, Kн = 2,5 даН/мм2 – подшипниковым сплавам твер-
достью от 8 до 50 НВ.

Число вдавливаний на один образец было выбрано равным 3.
При этом расстояние между точками вдавливания, а также до края

K
F

D
,н

ш
2=
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образца составило не менее 10 мм, что отвечает требованиям ме-
тодики ISRM. Время выдержки под нагрузкой при каждом вдав-
ливании составляло 25 с. Диаметры лунок определяли под микро-
скопом в двух взаимно-перпендикулярных направлениях, затем
вычисляли среднее арифметическое.

Расчет твердости проводился по формуле

(2.7)

где F – приложенная нагрузка, Н; Dш – диаметр шарика, мм; dо –
диаметр отпечатка, мм.

Полученные значения были усреднены по отложениям и пло-
щадям, результаты представлены в в табл. 2.3.

Для достижения наибольшего эффекта от гидроразрыва следу-
ет подбирать объекты, где наблюдается максимально возможная
твердость карбонатов по Бринеллю. Наиболее близким аналогом
нижнекаменноугольных известняков Татарстана по значению
твердости по Бринеллю являются известняки Cisco (275,8 МПа).
Более твердый аналог – известняк Desert Creek B Limestone
(289,59 МПа). Известняки среднего карбона Татарстана гораздо
более изменчивы по твердости. Наиболее близкий аналог для Ро-
машкинского месторождения – известняк Wolfcamp со значением
твердости 434,3 МПа. Западному склону ЮТС более соответ-
ствуют меловые отложения Austin Chalk-Buda Limestone со значе-
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Таблица 2.3. Средние значения твердости пород башкиро-верейских отложений по 
площадям

  
(месторождениям) 

Площадь (месторождение) Твердость пород, НВ (МПа) 

Башкиро-верейские  отложения 

Степноозерское  18,91 (185,51) 

Ново-Елховская (Ново-Елховское) 30,00 (294,51) 

Куакбашская (Ромашкинское) 47,95 (470,58) 

Турнейские  отложения 

Вишнево -Полянское 21,37 (209,73) 

Ново-Елховская (Ново-Елховское) 27,95 (274,25) 

Куакбашская (Ромашкинское) 28,20 (276,11) 
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нием твердости 137,9 МПа. Эффективность кислотных разрывов
для этих отложений при одинаковых технологиях должна быть
примерно одинаковой.

Если сравнить известняки Татарстана с известняками фор-
мации Бангестан месторождения Ахваз (Иран), то первые не-
сколько мягче, за исключением башкиро-верейских отложений
Куакбашской площади. Для пород месторождения Ахваз твер-
дость в среднем равна 52 НВ. Известняки турнейского возраста
более однородны по твердости по сравнению с известняками
башкиро-верейского возраста. Для первых отношение макси-
мальной средней твердости к минимальной составляет 1,32, для
вторых – 2,54.

2.2.3. Анализ результатов определения твердости
Представляет практический интерес связать твердость пород с

вероятностью создания проводящей трещины при ГРП. Авторми
путем моделирования в программе Meyer было установлено, что
минимальная твердость карбонатов, при которой создается прово-
дящая трещина, равна 140 МПа. Результаты экспериментов пока-
зывают, что в карбонатном разрезе продуктивных отложений Та-
тарстана присутствуют породы, твердость которых меньше указан-
ной величины. Так, в скв. 1279 Степноозерской площади таких об-
разцов 2 из 11; в скв. 35542р Куакбашской площади (башкирские
отложения) 1 образец из 11; в скв. 8706 Вишнево-Полянской пло-
щади 3 образца из 11; в скв. 35542р Куакбашской площади (тур-
нейские отложения) 2 образца из 10.

Только для двух объектов – башкиро-верейских и турнейских
отложений Ново-Елховской площади – все отобранные образцы
имеют твердость более 140 МПа. Поскольку каждый образец ха-
рактеризует определенный интервал отложений, становится
ясным, что не все трещины, созданные путем гидравлического раз-
рыва (или не вся полная их высота), останутся открытыми после
стравливания давления.

С целью оценки возможной доли интервалов с низкими значе-
ниями твердости пород необходимо задаться некоторым теорети-
ческим распределением и оценить его параметры. После этого рас-
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считывается суммарная вероятность попадания значения твердо-
сти в интервал от 0 до 140 МПа.

В нефтяной промышленности при изучении неоднородности
пластов обычно используют семейство гамма-распределений.
Плотность гамма-распределения имеет вид [80]

(2.8)

где a>2, b>0, с – параметры соответственно формы, масштаба и
сдвига; 1/Г(а) – нормировочный параметр. 

Параметр 1/Г(а) вводится для того, чтобы

(2.9)

Г(а) – одна из используемых в математике специальных функ-
ций, так называемая «гамма-функция», по которой названо и рас-
пределение, задаваемое формулой (2.8):

(2.10)

Для оценки параметров гамма-распределения воспользуемся
известной формулой [81], согласно которой для случайной ве-
личины Х, имеющей гамма-распределение с параметрами формы
а, масштаба b=1 и сдвига c=0, значение момента порядка m

(2.11)

Следовательно, M(X)=a, M(X2)=a(a+1),

D(X)=M(X2)–(M(X))2=a(a+1)–a2=a, (2.12)

где D – дисперсия случайной велиины Х (второй центральный
момент). 
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Найдем третий центральный момент M(X–M(X))3. Справедли-
во равенство

M(X–M(X))3=
= M(X3)–3�M(X2)�M(X)+3�M(X)�(M(X))2–(M(X))3. (2.13)

Из равенств (2.11) и (2.13) получаем

M(X–M(X))3=a(a+1)(a+2)–3a(a+1)�a+3�a�a2–a3=2a. (2.14)

Если Y – случайная величина, имеющая гамма-распределение
с произвольными параметрами формы a, масштаба b и сдвига c, то
Y=bX+c. Следовательно,

M(Y)=ab+c, D(Y)=ab2, M(Y–M(Y))3=2ab3. (2.15)

В соответствии с приведенными выше рассуждениями для
оценки трех параметров достаточно использовать три выборочных
момента: 

выборочное среднее арифметическое

(2.16)

выборочную дисперсию

(2.17)

выборочный третий центральный момент

(2.18)
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Приравнивая теоретические моменты, выраженные через пара-
метры распределения, и выборочные моменты, получаем систему
уравнений метода моментов:

(2.19)

Решая эту систему, находим оценки метода моментов. Подстав-
ляя второе уравнение из системы (2.19) в третье из системы (2.19),
получаем оценку метода моментов для параметра масштаба

(2.20)

Подставляя эту оценку во второе уравнение из (2.19), находим
оценку метода моментов для параметра формы

(2.21)

Наконец, по первому уравнению из (2.19) находим оценку для
параметра сдвига

(2.22)

Если с=0 (отсутствует сдвиг, 0≤x≤∞), то формулы упрощаются:

(2.23)

Выборочным третьим центральным моментом m3 в данном слу-
чае пренебрегают.
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Для исходных данных были рассчитаны выборочное среднее
арифметическое x

_
, выборочная дисперсия s2 отдельно по площа-

дям и отложениям. Согласно приведенным формулам получены
оценки метода моментов и на их основе определены теоретические
вероятности попадания значений твердости в интервал от 0 до
140 МПа (табл. 2.4).

За исключением Ново-Елховского и башкиро-верейских отло-
жений Ромашкинского месторождений доля интервалов с низкой
твердостью карбонатов достаточно велика, порядка 20-25 %. Это
следует учитывать при подборе скважин для проведения ГРП [82].
Возможно, следует отразить критерий твердости в регламенте под-
бора скважин с карбонатными коллекторами.

Исследования твердости карбонатных пород юго-востока Та-
тарстана целесообразно продолжить с привлечением как керново-
го материала, так и геофизических методов. Представляется пер-
спективным поиск и разработка методов оценки твердости по дан-
ным каротажа.

Подгонку теоретического распределения к наблюдаемым дан-
ным можно визуально оценить на графике квантилей (график
квантиль – квантиль). На этом графике показана связь между на-
блюдаемыми значениями переменных и теоретическими кванти-

 

Параметры гамма-
распределения Территория 

a* b* 

Доля значений 
твердости менее  

140 МПа, % 

Башкиро-верейские отложения 

Западный склон  
Южно-Татарского свода 

12,09 15,34 20,14 

Ново-Елховское месторождение 7,12 41,34 5,10 

Ромашкинское месторождение 3,84 122,5 3,63 

Турнейские отложения 

Западный склон  
Южно-Татарского свода 

4,58 45,81 25,81 

Ново-Елховское месторождение 12,99 21,11 1,86 

Ромашкинское месторождение 2,34 118,05 24,08 

Таблица 2.4. Параметры a и b гамма-распределения и теоретическая доля
значений твердости менее 140 МПа
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лями. Если наблюдаемые значения попадают на прямую линию,
то теоретическое распределение хорошо подходит к наблюдаемым
данным. Для построения графика квантилей сначала упорядочи-
вают по возрастанию n точек наблюдаемых данных

(2.24)

Наблюдаемые значения откладываются по одной из осей гра-
фика, по другой оси откладываются следующие значения:

(2.25)

где F-1 – обратный вероятностый интеграл для соответствующе-
го распределения; i – ранг соответствующего наблюдения; radj,
nadj – корректировки (≤0,5).

Получившийся график пред-
ставляет собой диаграмму рас-
сеяния наблюдаемых и ожидае-
мых значений для заданного рас-
пределения. Отметим, что кор-
ректировки radj и nadj обеспечи-
вают попадание значения обрат-
ного вероятностного интеграла в
интервал от 0 до 1, не включаю-
щий 0 и 1; в системе STATISTI-
CA обе корректировки по умол-
чанию равны 1/3=0,333.

Такие графики были построе-
ны, два из них для примера пока-
заны на рис. 2.3. Из него видно,
что точки данных достаточно хо-
рошо ложатся на прямую линию,
что обосновывает применение
гамма-распределения.

Материалы, приведенные в
данном разделе, позволяют дать
следующие рекомендации.
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Рис. 2.3. График квантиль-
квантиль для башкиро-верейских

отложений Степноозерского
месторождения (а) и турнейских
отложений Вишнево-Полянского

месторождения (б)
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1. Испытательная нагрузка для известняков должна выбираться
в пределах от 250 до 500 даН, продолжительность выдержки под
нагрузкой – от 25 до 30 с.

2. Твердость пород необходимо учитывать при подборе скважин
для ГРП. Из-за недостаточной твердости пород эффективность
гидроразрыва карбонатных пластов юго-востока Татарстана может
оказаться заниженной.

2.3. Трещиностойкость карбонатных пород
Трещиностойкость является свойством материала, определяю-

щим степень его сопротивления развитию трещины. Она пропор-
циональна количеству энергии, которое материал способен погло-
тить и реализовать в пластическую деформацию, прежде чем нач-
нется развитие трещины [83]. Критическое напряжение разрыва
материала σc и трещиностойкость KIC связаны выражением

(2.26)

где xf – полудлина разрыва.
В общем случае при разрушении горных пород проявляются

механизмы как пластического, так и хрупкого разрушений. Какой
механизм преобладает, зависит от величины трещиностойкости.
Снижение KIC приводит к хрупкому разрушению, которое харак-
теризуется очень быстрым ростом трещины, причем без повыше-
ния действующих напряжений. Если трещиностойкость равна
нулю, то реализуется классическое решение уравнения распро-
странения трещины под действием давления вязкой жидкости.
С ростом KIC разрушение становится вязким, сопровождается
значительными пластическими деформациями и медленным раз-
витием трещины. Увеличение трещиностойкости приводит к
уменьшению высоты и длины трещины и увеличению ее ширины
и эффективного давления.

При проведении ГРП используются различные жидкости разры-
ва. При этом, чем меньше вязкость жидкости разрыва, тем большее
влияние трещиностойкость оказывает на рост трещины на всем про-
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тяжении процесса закачки. Размеры трещины, получаемой в про-
цессе ГРП, зависят от величины трещиностойкости, причем эта за-
висимость в начале процесса закачки сильнее, чем в конце.

Экспериментальных исследований трещиностойкости (крити-
ческого коэффициента интенсивности напряжений, по другой тер-
минологии – вязкости разрушения) горных пород с целью исполь-
зования результатов при проектировании и реализации ГРП в Рос-
сийской Федерации и ближнем зарубежье не проводилось. Поэто-
му данная работа является первой, в которой рассматривается дан-
ный вопрос.

Зарубежные исследователи сообщают, что типичные значения
трещиностойкости для пород нефтяных месторождений находятся
в диапазоне от 500 до 1000 psi⋅in1/2 (примерно от 500 до
1000 кПа⋅м1/2) [84]. В справочных изданиях приводятся следую-
щие диапазоны значений трещиностойкости (в psi⋅in1/2) [85, 86]:

– песчаники и алевролиты – от 400 до 1650;
– известняки – от 400 до 950;
– аргиллиты – от 300 до 1200.
Таким образом, диапазон изменения этого важного для проекти-

рования ГРП параметра очень широк. Поэтому представляется це-
лесообразным его определение и уточнение для пород тех регионов,
где ведутся работы по ГРП. Для оценки трещиностойкости нами
было отобрано 60 образцов горных пород: 30 образцов из терриген-
ных отложений девона Ромашкинского месторождения, 20 образцов
из карбонатных отложений башкиро-верейского возраста Пионер-
ского месторождения и 10 образцов из карбонатных отложений тур-
нейского яруса Черемшанского месторождения. 

Из отложений девонской системы керн отбирался керноотбор-
ным снарядом «Кембрий» и имел средний диаметр 96,9 мм, а из
отложений каменноугольной системы – снарядом «Недра». При
этом средний диаметр керна составил для среднего карбона
77,5 мм, для нижнего карбона – 78,4 мм. Из колонки керна боль-
шего диаметра (снаряд «Кембрий») были выпилены диски высо-
той 40 мм, а из колонки меньшего диаметра (снаряд «Недра») –
высотой 30 мм. Поверхности распила подшлифовывались и про-
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верялась их параллельность. При этом ось диска была ориентиро-
вана перпендикулярно поверхности напластования. С учетом того,
что при испытании трещина создается вдоль оси диска, моделиро-
валось развитие вертикальной трещины.

В методах определения величины трещиностойкости исполь-
зуются образцы, которые содержат трещину (надрез или пропил) из-
вестной длины. При испытании измеряется критическая нагрузка,
которая вызывает развитие существующей трещины. Критический
коэффициент интенсивности напряжений (трещиностойкость) рас-
считывается исходя из геометрии образца, длины заранее созданной
трещины и нагрузки, при которой происходит раскол.

Для испытаний был выбран бразильский метод определения
трещиностойкости, рекомендованный в качестве основного Меж-
дународным обществом по механике горных пород (ISRM)
[87, 88]. Его преимуществами являются: возможность исследова-
ния анизотропных пород, меньшие ограничения на испытательную
аппаратуру, сравнительно большие допуски на ошибки выпилива-
ния образца, более простая методика испытаний и меньший раз-
брос результатов испытаний.

Согласно бразильскому методу путем надреза образцам придают
форму, называемую бразильским диском. Для этого на обоих торцах
диска выполняются надрезы вдоль диаметра керна, друг против
друга, так что в середине диска остается сквозной пропил, ограни-
ченный с двух сторон остроугольными выступами (рис. 2.4). Шев-
ронный надрез вызывает в процессе испытаний развитие трещины,
начиная с острия надреза, в результате диск раскалывается на две
половинки. В момент раскола регистрируется нагрузка на образец.
Все размеры преобразуются в безразмерные параметры относитель-
но радиуса диска R и его диаметра D следующим образом:

(2.27)

α =

α =

α =

α =













a R

a R

B R

D D

,
B

S s

0 0

1 1



Глава 2. Характеристика карбонатного разреза месторождений нефти 
по данным анализа керна

74

где a0 – половина расстояния между остриями надреза; a1 – по-
лудлина надреза на торце диска; B – высота диска; Ds – внешний
диаметр алмазного круга; D – диаметр керна.

Чтобы получить достоверные результаты, выбранные размеры
α1 и αВ должны удовлетворять следующим ограничениям:

(2.28)

Начальная длина трещины а0 при изготовлении образца на
практике может быть выбрана произвольно в диапазоне (0,2-0,3)R.

Так как в промышленности отсутствуют малогабаритные кам-
нерезные станки, позволяющие работать с алмазными отрезными
кругами диаметром 50 и 75 мм, пропилы были выполнены на фре-
зерном станке. Это исключило возможность применения алмазно-
го инструмента вследствие низкой частоты вращения шпинделя.
Были использованы фрезы с твердосплавными наплавками диа-
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Рис. 2.4. Бразильская методика резки:
А, Б – соответственно первый и второй надрез
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метром 48,2 и 78,5 мм. Высо-
та их режущего слоя равна 1
мм, что удовлетворяет требо-
ваниям методики ISRM.

Расчеты параметров резки
керна приведены в табл. 2.5.

Каждая фреза снабжалась
цилиндрической оправкой,
диаметр которой ds рассчиты-
вался по необходимой глуби-
не пропила, чтобы в процессе
резки не проводить замеры
глубины, а резать до упора
оправкой в образец керна.

Это упрощает технологический процесс.
Приборы, предназначенные специально для определения со-

противления разрыву горных пород, отсутствуют. Аналогичные
приборы, которые можно использовать для наших целей исследо-
вания, предназначены для испытания образцов цементного камня.
К ним относятся, например, прибор Model E-159-01 фирмы
Qualitest (Италия), прибор Модель 2170П-6 производства «Точ-
прибор» (РФ) и др.

Испытания были проведены
нами на машине для испытаний
цементных образцов-балочек на
изгиб и сжатие МИЦИС-300К в
лаборатории водоизоляционных
работ ТатНИПИнефти [89]. Кри-
вая роста нагрузки во времени по-
казана на рис. 2.5.

Допускаемая погрешность ма-
шины при измерении нагрузки не
превышают ±1 % измеряемого
значения, что соответствует требо-
ваниям методики ISRM. Положе-

 
Таблица 2.5. Параметры резки керна    

  
  

Диаметр керна, 
мм Параметр 

97 79 

Толщина керна, мм 40 30 

Диаметр алмазного круга 
Ds, мм 

78,5 48,2 

а0, мм (задаем) 12 10 

а1, мм (вычисляем) 35,2 23,08 

Глубина резки hc, мм 21,88 17,17 

Диаметр оправки, мм 34,74 13,85 

B 0,824 0,759 

s 0,809 0,610 

0 0,247 0,253 

1 0,725 0,584 
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Рис. 2.5. Кривая роста нагрузки 
во времени:

(т. А – момент раскола, 
т. В – начало разрушения образца)
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ние образца в испытательной ма-
шине показано на рис. 2.6.

Образование трещины обыч но
сопровождается характерным
щелчком, однако было замечено,
что некоторые образцы трескались
без звука. Можно предположить,
что это происходит вследствие
низких значений коэф фициента
трещиностойкости (малого сопро-
тивления породы разрыву).

Из отобранного материала три
образца раскололись в процессе
выпиливания шевронного надре-
за, у двух стерся номер, у трех
при испытании не смогли зареги-
стрировать нагрузку. Таким обра-

зом, для анализа результатов остались 52 образца, в том числе:
– коллекторы терригенного девона – 12;
– неколлекторы терригенного девона – 13;
– коллекторы среднего карбона – 6;
– неколлекторы среднего карбона – 11;
– коллекторы турнейского яруса – 5;
– неколлекторы турнейского яруса – 5.
Трещиностойкость образца вычисляется по следующей формуле:

(2.29)

где Pmax – максимальная нагрузка в момент трещинообразова-
ния, кН; Y*

min – безразмерный коэффициент интенсивности на-
пряжений, который зависит от геометрических размеров образца
α0, α 1 и α В, находится из выражения

(2.30)

K
P

B D
Y ,IC

max
min
*=

Y ue .min
* 1= να

Рис. 2.6. Положение образца 
в испытательной машине

(стрелками показано 
направление действия нагрузки)
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Здесь u, v – константы, зависящие только от α0 и αВ. Их значе-
ния можно найти в таблице, приведенной в методике [87], если
безразмерные геометрические параметры образца α0 и αВ соответ-
ствуют значениям, приведенным в данной таблице. В противном
случае для их вычисления следует использовать линейную интер-
поляцию.

Для трехмерной интерполяции величин u, v (с двумя входными
параметрами α0 и αB) в программе Excel использовали функцию
Interp3D из надстройки XlXtrFun. Результаты исследования при-
ведены в табл. 2.6.

Минимально допустимый диаметр диска согласно методике
ISRM составляет 75 мм. Керн, отобранный снарядами «Недра» и
«Кембрий», имеет диаметр выше указанной величины, что позво-
ляет считать результат измерения трещиностойкости достоверным.

В результате проведенного исследования получены средние
значения трещиностойкости пород нефтяных месторождений Рес-
публики Татарстан (в кПа⋅м1/2):

1) для коллекторов терригенного девона – 317,2;
2) для неколлекторов терригенного девона – 552,3;
3) для коллекторов среднего карбона – 470,0;
4) для неколлекторов среднего карбона – 644,4;
5) для коллекторов турнейского яруса – 675,4;
6) для неколлекторов турнейского яруса – 646,7.
Полученные значения заметно ниже стандартно рекомендуемо-

го в программах моделирования гидравлического разрыва значе-
ния 1000 кПа⋅м1/2. Низкие значения трещиностойкости терриген-
ных коллекторов обусловлены, по всей видимости, присутствием
глинистого цементирующего материала (по описанию это глини-
стые песчаники и алевролиты). Величины трещиностойкости кар-
бонатных пород попадают в границы диапазона, указанного в спра-
вочных изданиях. Максимальная нагрузка на образцы при испы-
таниях не превышала 15 кН. Поэтому в дальнейшем для обеспече-
ния высокой точности результатов необходимо подбирать испы-
тательные машины с диапазоном развиваемой нагрузки не выше
указанной.
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Таблица 2.6. Результаты испытания образцов 

Насы-
щающий 
флюид 

Номер 
образца 

D, 
мм 

B, 
мм 

2a1, 
мм 

2a0, 
мм 

Pmax, 
кН B 1 0 u Ymin 

K1c, 
 

Нефть 1 94,3 40,3 69,0 37,0 4,23 0,854 0,731 0,392 0,281 1,745 1,010 345,303 
Нефть 3 97,3 40,3 69,5 24,7 4,85 0,828 0,714 0,253 0,265 1,756 0,930 359,162 
Нефть 4 97,4 40,5 69,7 31,0 3,71 0,831 0,715 0,318 0,272 1,755 0,955 280,418 
Нефть 5 97,9 40,5 69,5 22,3 4,45 0,827 0,709 0,227 0,263 1,755 0,916 321,701 
Вода 6 94,2 41,0 69,0 26,7 4,66 0,870 0,732 0,283 0,267 1,749 0,964 357,104 
Вода 7 96,2 40,1 68,0 26,0 5,61 0,833 0,706 0,270 0,266 1,756 0,923 416,471 

Нефть 9 97,4 40,8 70,8 27,2 4,32 0,837 0,726 0,279 0,267 1,755 0,958 325,330 
Нефть 10 95,0 40,0 70,8 27,8 2,33 0,842 0,745 0,292 0,269 1,754 0,994 188,011 
Нефть 11 97,8 40,2 70,0 25,4 3,55 0,822 0,715 0,259 0,266 1,757 0,936 264,404 
Нефть 12 98,7 40,4 70,5 25,7 5,09 0,818 0,714 0,260 0,266 1,758 0,934 374,877 
Нефть 13 97,1 40,1 70,3 31,7 2,51 0,825 0,723 0,326 0,273 1,755 0,973 195,594 
Нефть 14 96,8 40,5 69,0 35,0 4,46 0,836 0,712 0,361 0,278 1,748 0,967 342,452 
Нефть 16 95,8 40,2 70,7 41,0 2,85 0,839 0,737 0,427 0,287 1,745 1,040 238,363 
Нефть 17 97,6 40,7 70,0 27,6 7,69 0,834 0,717 0,282 0,268 1,756 0,944 571,334 
Вода 20 98,4 43,4 70,9 13,3 7,45 0,882 0,720 0,135 0,257 1,742 0,902 493,808 
Вода 21 96,9 40,3 67,1 16,2 7,71 0,831 0,692 0,167 0,259 1,750 0,872 536,368 
Вода 22 97,3 40,6 68,0 15,8 9,61 0,834 0,698 0,162 0,259 1,749 0,881 668,616 
Вода 23 97,0 40,4 64,0 21,0 11,34 0,832 0,659 0,216 0,262 1,754 0,835 752,633 
Вода 24 97,0 40,0 68,9 21,8 8,73 0,824 0,710 0,224 0,263 1,755 0,916 642,110 
Вода 25 97,1 39,8 69,4 29,0 7,48 0,819 0,714 0,298 0,270 1,757 0,948 572,117 
Вода 26 97,2 40,0 70,0 29,2 5,39 0,823 0,720 0,300 0,270 1,757 0,957 413,995 
Вода 27 97,3 40,0 68,6 24,0 6,37 0,822 0,705 0,246 0,264 1,757 0,914 467,007 
Вода 28 97,0 40,8 69,0 18,0 7,30 0,841 0,711 0,185 0,260 1,750 0,904 519,732 
Вода 29 97,2 40,4 70,0 20,0 6,62 0,831 0,720 0,205 0,261 1,753 0,925 486,472 
Вода 30 97,1 39,6 66,6 21,5 7,34 0,815 0,685 0,221 0,263 1,756 0,878 522,514 

Нефть 31 73,8 29,5 47,0 24,0 7,17 0,799 0,636 0,325 0,273 1,759 0,839 750,828 
Нефть 32 70,0 31,1 45,3 20,0 2,85 0,888 0,647 0,285 0,267 1,747 0,828 287,096 
Нефть 34 73,4 31,7 47,0 20,0 4,50 0,863 0,640 0,272 0,266 1,750 0,818 428,747 
Нефть 35 71,8 30,3 46,7 20,0 3,50 0,844 0,650 0,278 0,267 1,754 0,837 360,968 
Вода 38 81,5 32,2 47,3 14,4 8,23 0,790 0,580 0,176 0,261 1,754 0,724 648,243 
Вода 39 77,3 31,0 47,6 20,0 5,10 0,802 0,615 0,258 0,266 1,761 0,787 466,252 

Нефть 40 79,6 31,0 46,0 17,3 5,87 0,778 0,577 0,217 0,264 1,760 0,730 490,124 
Нефть 41 78,5 32,4 47,6 22,5 5,85 0,825 0,606 0,286 0,268 1,757 0,779 502,519 
Вода 42 81,0 30,0 45,0 17,0 8,54 0,740 0,555 0,209 0,264 1,763 0,705 705,590 
Вода 43 81,2 30,7 46,0 12,3 9,97 0,756 0,566 0,151 0,261 1,755 0,706 805,456 
Вода 44 80,0 30,7 47,2 17,4 5,86 0,767 0,590 0,217 0,264 1,761 0,747 504,432 
Вода 45 80,0 32,0 47,2 18,2 7,30 0,800 0,590 0,227 0,264 1,758 0,745 601,468 
Вода 46 80,8 29,6 46,4 21,5 5,58 0,732 0,574 0,266 0,269 1,768 0,743 493,124 
Вода 47 79,8 32,4 47,2 15,5 6,66 0,812 0,591 0,194 0,261 1,754 0,738 537,565 
Вода 48 77,5 30,5 46,8 17,2 7,95 0,787 0,603 0,221 0,264 1,759 0,764 715,783 
Вода 49 71,8 31,0 46,7 18,0 8,73 0,863 0,650 0,250 0,264 1,751 0,826 868,590 
Вода 50 80,0 29,8 46,8 20,0 8,32 0,745 0,585 0,250 0,267 1,767 0,751 741,963 

Нефть 51 78,0 30,8 47,8 22,8 8,17 0,789 0,612 0,292 0,270 1,761 0,795 755,079 
Нефть 52 78,8 31,0 47,2 22,6 7,45 0,786 0,598 0,286 0,269 1,762 0,774 663,244 
Нефть 53 78,5 30,5 47,7 21,2 7,18 0,777 0,607 0,270 0,268 1,763 0,783 658,045 
Нефть 54 77,8 30,3 46,7 22,0 7,53 0,778 0,600 0,282 0,269 1,763 0,776 691,771 
Нефть 55 78,5 30,0 48,3 26,4 6,27 0,764 0,615 0,336 0,275 1,764 0,816 609,272 
Вода 56 78,3 31,2 46,7 19,8 5,73 0,796 0,596 0,252 0,266 1,761 0,760 499,253 
Вода 57 78,4 31,8 46,5 24,0 7,27 0,811 0,593 0,306 0,271 1,758 0,769 628,067 
Вода 58 77,2 31,7 45,6 10,5 7,17 0,821 0,590 0,136 0,258 1,748 0,726 591,706 
Вода 59 79,3 32,0 46,8 19,5 10,60 0,807 0,590 0,245 0,265 1,759 0,749 881,416 
Вода 60 79,2 31,8 47,2 19,5 7,48 0,803 0,595 0,246 0,265 1,760 0,757 633,214 

ν
м
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2.4. Коэффициент утечек геля через карбонатные породы
Цель данного исследования состояла в том, чтобы эксперимен-

тально замерить коэффициент утечки CIII, который характеризует
влияние фильтрационной корки и спурта на объеме утекаемой в
пласт жидкости разрыва для кернов месторождений Республики Та-
тарстан и фактически применяемых технологических жидкостей
разрыва. Спурт (или мгновенная утечка) – это тот объем жидкости,
который профильтровывается через керн до образования фильтра-
ционной корки. Он пренебрежимо мал для низкопроницаемых
пород, однако для высокопроницаемых пород без применения эф-
фективных понизителей утечек спурт может быть значительным.

Измерения проводились на приборе для определения водоотда-
чи тампонажного раствора при перемешивании в динамических
условиях фирмы OFITE, модель 40. Прибор позволяет создавать
давление в камере объемом 500 см3 до 13,789 МПа. Источником
давления служил баллон с азотом [90].

Предназначенные для анализа образцы керна карбонатных
пород были выпилены в форме цилиндрика диаметром 40 мм и вы-
сотой 40 мм. Образцы были предварительно экстрагированы и на-
сыщены 2 %-ным раствором KCl под вакуумом. Подготовка образ-
цов и проведение измерений соответствовали рекомендациям
API RP 39 [91].

Образец керна герметизировался в камере прибора с помощью
манжетных уплотнений. На каждый образец надевали по семь
колец, полностью герметизируя зазор между боковой поверх-
ностью образца от верхнего до нижнего торца и стенкой камеры,
для того, чтобы жидкость не могла протечь по краям образца.

Противодавление на выходе не создавалось во избежание вспе-
нивания пробы фильтрата. При выпуске фильтрата с противодав-
лением он сильно пенился, причем пена была стойкая и держалась
долго, не позволяя провести измерения объема.

Линейный гель готовился на базе ООО «Татнефть-Лениногорск -
РемСервис» и доставлялся в лабораторию ТатНИПИнефти авто-
мобильным транспортом. Сшивка геля осуществлялась непосред-
ственно перед загрузкой пробы в фильтрационную камеру, при
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этом качество сшивки контролировалось визуально. Сшивка не-
посредственно в фильтрационной камере с использованием ме-
шалки показала плохое качество геля (он получался неоднород-
ным), причем сгусток оказывался намотанным на мешалку.

Выбор геля был выполнен специалистами участка ГРП
ООО «Татнефть-ЛениногорскРемСервис». Гель на основе реаген-
тов фирмы «Эконотех» (г. Нижневартовск), который использовал-
ся при проведении ГРП в карбонатных отложениях, готовили по
следующей рецептуре:

– базовая жидкость – пресная вода с Карабашского УКПН;
– гелеобразователь WG-40DS – 3,6 кг/м3;
– стабилизатор глин WCS-100 – 2 дм3/м3;
– деэмульгатор WNR-135 – 2 дм3/м3;
– активатор деструкции EB-A – 3 дм3/м3;
– сшиватель WGXL-10.1 – 2,5 дм3/м3.
Температура при испытаниях поддерживалась в пределах 22-

24° С. Фильтрация воды осуществлялась под дифференциальным
давлением 0,689 МПа, а геля – под давлением 6,895 МПа.

Для измерений было подготовлено 30 образцов из карбонатных
отложений турнейского и башкирского ярусов, на 24 образцах уда-
лось провести измерения.

В процессе подготовки образец № 1279 II раскололся и распал-
ся на куски. То же самое произошло с образцом № 8706 35’б. По
техническим причинам (появление пены при работе с противодав-
лением, очень большой расход) не смогли выполнить измерения
на образцах № 1279 Х и 8748 IV.

Очень большие расходы воды и линейного геля были зафикси-
рованы на образцах № 1279 I, 1279 V, 1279 VII, 1279 X, 8748 VI.
Объемы жидкости, почти равные объему камеры высокого давле-
ния, протекали через образцы за 1 мин и менее, что не позволило
завершить эксперимент. В этих образцах наблюдались либо тре-
щины, либо крупные раковинки, которые придавали горной поро-
де, характерное «ситчатое» строение.

Кроме того, на высокопроницаемых образцах визуально наблю-
далась фильтрация сшитого геля, иногда даже вплоть до окончания
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опыта на 36-й мин. Это свидетельствует о том, что в высокопрони-
цаемых органогенных карбонатах («ситчатых», «губчатых» и т.п.)
фильтрационная корка либо не образуется, либо этот процесс
очень растянут во времени. Установившаяся фильтрация линей-
ного геля по закону Дарси не наблюдалась во всех опытах, поэтому
рассчитать вязкость фильтрата не представилось возможным. Тем
не менее, практически во всех опытах, за исключением опытов на
очень высокопроницаемых образцах, фильтрат представлял собой
текучую жидкость, подобную воде, но не сшитый гель. Это позво-
лило прийти к выводу, что герметизация образцов была надежной,
и жидкость в пробоотборнике имела именно тот объем, который
профильтровался через керн.

Очень плотным оказался образец № 35542 IX. Линейный гель
практически не фильтровался, его расход было измерить невоз-
можно. Поэтому на сшитом геле измерения не проводили.

Плотность воды, использованной для насыщения и замера
контрольной проницаемости, по пикнометру составила 1,136 г/см3,
линейного геля – 0,999 г/см3, сшитого геля – 0,993 г/см3.

В ходе эксперимента замеряли объем фильтрата и время, в тече-
ние которого профильтровался конкретный объем. По данным
фильтрации воды вычисляли контрольную проницаемость, ис-
пользуя формулу Дарси для линейного потока:

(2.31)

где k – коэффициент проницаемости, мкм2; Q – расход жидко-
сти, см3/с; μ – коэффициент динамической вязкости минерализо-
ванной воды, мПа�с; lk – длина керна, см; Ak – площадь торца керна,
см2; Δp – перепад давления на керне, 10-1 МПа.

По данным фильтрации геля строили зависимость объема
фильтрата (в см3) от времени (в мин). Если эта зависимость пред-
ставляет собой прямую линию, проходящую через начало коорди-
нат, то можно вычислить вязкость фильтрата по формуле Дарси,
используя контрольную проницаемость для воды. Если эта зави-
симость не прямолинейная, то строили зависимость объема фильт-
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рата (в см3) от корня квадратного из времени (в мин1/2). Придавая
наибольший вес точкам, которые соответствуют 9, 16, 25 и 36 мин,
проводили через эти точки прямую линию тренда. Определяли на-
клон линии и длину отрезка, отсекаемого прямой на оси ординат
при значении времени, равном нулю.

Коэффициент корки и спурт вычисляются по формулам

(2.32)

где CIII – коэффициент корки, см/мин1/2 (фут/мин1/2); m – на-
клон линии тренда, см3/мин1/2; Ak – площадь торца керна, см2; Sp –
спурт, см3/см2 (галл/фут2); b – отрезок, отсекаемый на оси ординат
линией тренда, см3.

На расход жидкости кроме фильтрационной корки влияют про-
ницаемость и длина керна. Чтобы керн не влиял на форму экспе-
риментальной кривой расхода, перепад давления при испытании
должен приходиться на фильтрационную корку, а не на керн. Для
получения типичной кривой выпуклостью вверх, необходимо,
чтобы по крайней мере 95 % перепада давления приходилось на
фильтрационную корку. Кривизна экспериментальной кривой ме-
няет знак при низкой проницаемости керна. В результате получа-
ется зависимость объема фильтрата от квадратного корня из вре-
мени, в которой наклон увеличивается со временем в начале или
на протяжении всего испытания, а пересечение касательной с осью
ординат происходит при отрицательном значении ординаты [92].

Нами было подтверждено, что при низких значениях проницае-
мости карбонатного керна кривизна полученных кривых имеет по-
ложительный знак. Для образцов карбонатных пород с проницае-
мостью более 10⋅10-3 мкм2 кривые имеют выпуклость вверх (отри-
цательная кривизна, по правилу «зонта»), что соответствует тео-
ретическим представлениям (рис. 2.7).

На рис. 2.8 приведены наиболее типичные зависимости,
полученные в ходе эксперимента. Проницаемость образца 8393 4б
(Ново-Елховская площадь, турнейский ярус) для воды равна
8,79⋅10-3 мкм2. Кривая накопленного объема фильтрата в
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зависимости от корня из
времени имеет выпуклость
вниз (см. рис. 2.8, а)

Проницаемость образца
35542 2б (Куакбашская пло-
щадь, турнейский ярус) для
воды составляет 46,70⋅10-3 мкм2.
Кривая накопленного объема
фильтрата в зависимости от
корня из времени имеет выпук-
лость вверх (см. рис. 2.8, б).

Характерным для данной
рецептуры геля является дли-
тельное время образования
корки – порядка 9-16 мин.
Экспериментальные кривые
не идут резко вверх в начале
опыта, претерпевая быстрое
изменение наклона с выходом
на прямолинейную асимптоту.
Называть спурт «мгновенной утечкой» для карбонатов можно
лишь условно. В ряде случаев касательная к кривой пересекает ось
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ординат при отрицательном значении, что отражает тот факт, что
корка вообще не образуется (отрицательным спурт быть не может).
Также наблюдались случаи, когда правая часть кривой в области
больших значений времени не выпрямлялась на зависимости от
корня из времени. Таким образом, установлено, что фильтрацион-
ная корка в карбонатах образуется в течение длительного времени,
которое зачастую превышает время операции ГРП в условиях Та-
тарстана (примерно 30 мин).

Это подтверждается:
– получением положительной кривизны и отрицательной ор-

динаты точки пересечения кривой в лабораторных экспериментах;
– невозможностью адаптировать значение проницаемости в

программе интерпретации данных минифрака (MinFrac), если не
увеличивать очень значительно коэффициент корки СIII (что со-
ответствует условию отсутствия корки или ее слабому влиянию);

– получением отрицательного значения сопротивления фильт-
рационной корки при обработке данных минифрака по методу Ме-
йерхофера.

Наличие указанных признаков не может быть объяснено случай-
ными ошибками. Это закономерность, свидетельствующая о том,
что корка образуется (если она вообще образуется) за время,
сравнимое по порядку величины с продолжительностью операции
гидроразрыва или минифрака. При этом чем меньше проницаемость
породы, тем длительнее период формирования корки, что подтвер-
ждается невозможностью разложить фильтрацию геля на два или
три физически осмысленных (положительных) компонента: сопро-
тивление корки, зоны проникновения и проницаемость пласта. Если
корка образуется быстро, то справедливы все методы интерпрета-
ции (Мейерхофера, Майера и др.) и будет происходить разложение
на две или три составляющие. Ни в одной из методик, использую-
щихся при интерпретации данных минифрака, не рассматривается
рост корки во времени (т.е. увеличение ее фильтрационного сопро-
тивления, начиная от времени начала фильтрации, равного нулю).

С другой стороны, положительная кривизна эксперименталь-
ной кривой свидетельствует о том, что коэффициент утечки воз-
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растает во времени. Следовательно, равновесная фильтрация геля
в породу устанавливается длительное время. При проектировании
ГРП в карбонатных отложениях Республики Татарстан с помощью
программы MFrac необходимо учитывать эту особенность, исполь-
зуя опцию «Потери жидкости в зависимости от времени» (Time
dependent fluid loss).

Результаты определений были представлены в табл. 2.7.
Анализ результатов показал, что зависимость между коэффи-

циентом корки CIII и проницаемостью породы не выявляется, что
закономерно по физическим соображениям. Также отсутствует за-
висимость между коэффициентами корки для линейного и сши-
того гелей. Однако прослеживается четкая зависимость коэффи-
циента спурта от проницаемости породы (рис. 2.9).

Из линии тренда следует, что образцы проницаемостью менее
10⋅10-3 мкм2 имеют спурт, практически равный нулю, проницае-
мостью от 10⋅10-3 до 30⋅10-3 мкм2 спурт пренебрежимо мал, и лишь
для образцов проницаемостью более 30⋅10-3 мкм2 его следует учи-
тывать. Рис. 2.9, а также уравнение тренда позволяют определять
спурт для карбонатных отложений Республики Татарстан графи-
чески и расчетным методом.

По литературным данным, коэффициент спурта для сшитых
жидкостей без понизителей утечек является функцией прони-
цаемости, концентрации геля и температуры [93]. Для большин-
ства сшитых жидкостей с загрузкой гелеобразователя от 4,793
до 5,991 кг/м3 отсутствует или
почти не наблюдается спурт,
пока проницаемость не превы-
сит 1⋅10-3 мкм2. При проницае-
мости более 2⋅10-3 мкм2 спур-
товые потери примерно про-
порциональны корню квадрат-
ному из проницаемости, что
подтверждается зависимостью
на рис. 2.9.
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спурта от проницаемости породы
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Таким образом, впервые на фактическом материале для кар-
бонатных пород нефтяных месторождений Республики Татар-
стан экспериментально определены значения коэффициентов
утечки гелированной жидкости разрыва (коэффициенты корки
CIII) и спурта.

Коэффициент корки при фильтрации сшитого геля, приго-
товленного по рецептуре фирмы «Эконотех», через карбонат-

Таблица 2.7. Значения коэффициентов проницаемости, корки и спурта 

Коэффициент корки, 
0,3048 м/мин1/2 

Номер 
скважины, 

месторождение 
(площадь) 

Номер 
образца 

Отложения 

Коэффициент 
проница-
емости, 

10-3 мкм2 
линейный 

гель 
сшитый 

гель 

Коэффициент 
спурта, 
0,3048 м 

1279, I Башкирские - - 0,0032 0,087 

Степноозерское VII Башкирские 188,66 - 0,0045 0,15 

VII Башкирские 2,48 0,0085 0,00046 - 

VIII Башкирские 93,82 0,1997 0,00026 0,020 

IX Башкирские 3,65 - - - 

X Башкирские 16,25 0,022 0,00091 0,0064 

35542, 
(Куакбашская) 

XI Башкирские 28,25 0,097 0,0015 0,0097 

I Башкирские 15,52 0,045 0,001 0,0083 

V Башкирские 136,35 - 0,0020 0,1509 
8748, 

(Ново-
Елховская) VI Башкирские 108,90 - 0,00089 0,084 

7б Башкирские 2,16 0,0074 0,0017 - 

8б Турнейские 2,95 0,0058 0,0017 - 

10б Турнейские 33,87 0,027 0,0029 - 

8706, Вишнево- 
Полянское 

19б Турнейские 2,67 0,014 0,0024 - 

2б Турнейские 46,70 - 0,0021 0,029 

7б Турнейские 61,57 - 0,0012 0,039 

8б Турнейские 3,97 0,0083 0,0018 - 

12б Турнейские 24,41 0,1138 0,0024 - 

35542, 
(Куакбашская) 

14б Турнейские 2,70 0,0084 0,0017 - 

4б Турнейские 8,79 0,0414 0,0025 - 

5б Турнейские 15,00 0,051 0,0023 - 

33б Турнейские 63,72 0,1768 0,0021 0,016 

34б Турнейские 8,06 0,0187 0,0017 - 

8393, 
(Ново-

Елховская) 

35б Турнейские 60,54 - 0,0856 - 
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ные породы юго-востока Республики Татарстан составляет в
среднем:

1) в башкирских отложениях – 0,000487 м/мин1/2;
2) в турнейских отложениях – 0,00244 м/мин1/2.
Коэффициент спурта соответственно:
1) в башкирских отложениях – 0,0195 м;
2) в турнейских отложениях – 0,00853 м.
При проектировании гидравлического разрыва в карбонатных

отложениях Республики Татарстан рекомендуется определять
коэффициент спурта по экспериментально установленной зависи-
мости. Для низкопроницаемых карбонатов в случае, если при мо-
делировании в программе Meyer используется общий коэффици-
ент утечек, необходимо задавать его увеличение в зависимости от
времени.

2.5. Коэффициент диффузии ионов водорода в кислотных
жидкостях для ГРП

Подбор рецептур кислотных жидкостей для гидроразрыва и
определение их параметров – первостепенные задачи для обес-
печения эффективного кислотного гидравлического разрыва пла-
ста (КГРП). Следующими по важности после коэффициента утеч-
ки параметрами, учитываемыми в дизайне кислотной трещины,
являются:

– коэффициент диффузии;
– коэффициент скорости и порядок реакции;
– энергия активации.
Эти параметры определяют расстояние, проходимое кисло-

той вдоль гидравлической трещины до точки ее полной нейтра-
лизации.

Программа MFrac, которая используется в ОАО «Татнефть»
для составления дизайна трещины, содержит базу кислот, в кото-
рой заданы коэффициенты скорости реакции и диффузии. Однако
в ней нет данных по реакционной способности пород территории
Татарстана и применяемых в ОАО «Татнефть» кислотных жидко-
стей разрыва. В связи с необходимостью повышения эффективно-
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сти КГРП определение значений этих параметров представляет
весьма актуальную задачу.

За рубежом в этой области известны работы [94-97] и ряд дру-
гих. Измерения коэффициента диффузии на установке ядерного
магнитного резонанса (ЯМР) были проведены М.Л. Хофнером и
другими исследователями [99] методом вращающегося диска и
путем Фурье-преобразования данных ЯМР методом спинового эха
с градиентом магнитного поля [100].

В данной работе были исследованы следующие жидкости для
ГРП [101]:

– ингибированная соляная кислота 15 %-ной концентрации;
– 96 % ингибированной соляной кислоты 15 %-ной концентра-

ции и 4 % Нефтенола-К марки НК-ФД;
– кислотный состав по рецептуре компании Chevron Phillips на

основе 20 %-ного раствора ингибированной соляной кислоты;
– нефтекислотная эмульсия по рецептуре ТатНИПИнефти на

основе 20 %-ного раствора ингибированной соляной кислоты.
Измерения проводились в рамках международного сотрудни-

чества на установке RDA-100 Института нефти и газа в г. Кракове
(Польша).

Растворы готовились в соответствии с инструкциями разработ-
чиков рецептур. Перед проведением исследований на вращающем-
ся диске были измерены реологические параметры жидкостей с
помощью вискозиметра FANN 35SA. Первые два состава представ-
ляли собой ньютоновскую жидкость, последние два – неньюто-
новскую, течение которых описывается степенным законом. Те-
стирование стабильности эмульсии было проведено согласно нор-
мам API RP 42. Температура исследований составила для первых
трех составов от –5 до 25 °С, а для нефтекислотной эмульсии от
15 до 35 °С в связи с опасностью выпадения из нефти парафина и
асфальтенов. Традиционно составы обратных кислотных эмульсий
предназначены для условий их использования на высокотемпера-
турных объектах.

Образцы керна башкирского яруса представляли собой чистые
известняки, турнейского яруса – доломитизированные известняки
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со средним содержанием доломита 48,11 %. Среднее содержание
нерастворимого остатка было примерно одинаково – 6 % для баш-
кирских образцов и 5,14 % для турнейских. Для исследования от-
бирались образцы керна низкой проницаемости и пористости,
чтобы реакция протекала только на поверхности образца. Подго-
товка керна была проведена в соответствии с нормами API RP 40
и API RP 27. Минералогический анализ проведен с использовани-
ем устройства Manocalcimeter.

Теория вращающегося диска для ньютоновских жидкостей пред-
ставлена в фундаментальной работе [102]. Обобщение теории для
неньютоновских жидкостей было дано в работе [103]. Методика ис-
следования керна на установке с вращающимся диском подробно
описана в работе [94]. Измерения проводились при давлении
6,89 МПа, чтобы избежать выделения углекислого газа в свободную
фазу. Содержание кальция в отобранных пробах жидкости опреде-
ляли с помощью атомно-абсорбционного спектрометра AAnalyst-
800 компании Perkin-Elmer. Максимальное время реакции для од-
ного образца было установлено равным 6 мин, при котором не про-
исходило полное растворение породы диска. Пробы отбирались на
4-й, 5-й и 6-й мин с начала реакции. Предварительные испытания
подтвердили, что реакция проходила в установившемся (равновес-
ном) режиме (т.е. поток был постоянным на протяжении экспери-
мента, а результат не зависел от времени отбора пробы).

Зная изменение содержания ионов кальция, рассчитывали из-
менение концентрации ионов водорода (гидроксония Н3О+) в рас-
творе по стехиометрии уравнения реакции. При расчете учитывал-
ся объем жидкости, отобранной из камеры. Массовую концентра-
цию ионов кальция, определенную из анализа проб, пересчитыва-
ли в мольную по формуле

(2.33)

где МСа – мольная концентрация ионов кальция в пробе,
моль/см3; (Са2

+) – массовая концентрация ионов кальция в пробе,
мг/дм3.

M Ca 10 / 40,8,Ca 2
6( )= + −
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Поток ионов водорода на поверхность диска (скорость реакции)
вычисляли по формуле

(2.34)

где Jmt – поток ионов водорода, моль/(см2
⋅с); V – объем реакто-

ра, заполненный жидкостью, 400 см3; d – диаметр диска, 3,81 см;
t – время отбора пробы, мин; цифра 2 – стехиометрический коэф-
фициент в уравнении реакции.

Текущая концентрация HCl в растворе определется из выражения

(2.35)

где M0
HCl – исходная концентрация, моль/см3.

Исходную массовую концентрацию HCl в водном растворе под-
считывали по рецептуре раствора в зависимости от того, сколько
товарной кислоты входит в его состав,

(2.36)

где Ск – массовая концентрация HCl в товарной кислоте, %;
Среаг – массовая концентрация реагентов в растворе, %; Стов – мас-
совая концентрация товарной кислоты в растворе, %.

Для эмульсий массовая концентрация HCl в ней принимается
равной массовой концентрации HCl в товарной кислоте.

Полученную массовую концентрацию переводили в мольную
по формуле:

(2.37)

где МHCl – мольная концентрация HCl в растворе, моль/см3; ρ–
плотность раствора, г/см3; μк – молекулярная масса HCl,
36,47 г/моль.
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При расчете учитывали изменение плотности раствора в зави-
симости от температуры. Плотность раствора измерялась ареомет-
ром или рассчитывалась по правилу аддитивности

(2.38)

где ρ – плотность раствора, г/см3; ρi – плотность каждого ком-
понента, входящего в раствор, при заданной температуре, г/см3;
Ci – массовая концентрация каждого компонента, %.

Техническая характеристика прибора допускает частоты вра-
щения от 100 до 2000 мин-1. Было проведено несколько предва-
рительных тестов для кислотного раствора по рецептуре
Chevron Phillips с увеличением частоты вращения диска до
1800 мин-1, однако не было замечено явных признаков перехода
к кинетической стадии реакции. Скорость реакции неуклонно
возрастала во всем диапазоне частоты вращения. Поэтому при
массовых измерениях частота вращения диска была ограничена
диапазоном 100-700 мин-1.

Скорость переноса массы на поверхность вращающегося диска
определяется по формуле:

(2.39)

где  kmt – коэффициент массопереноса, см/с; Cb – концентрация
ионов водорода в объеме раствора, моль/см3;Cs – концентрация
ионов водорода у поверхности диска, моль/см3.

Коэффициент массопереноса
для ньютоновской жидкости

(2.40)

∑
ρ=

ρC

100
,

i i
i

( )= −J k C C ,mt mt b s

= ν ω−k D0,62 ,mt e
2/3 1/6 1/2
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для неньютоновской жидкости

(2.41)

где De – эффективный коэффициент диффузии, см2/с; ν – ки-
нематическая вязкость, см2/с; ω – частота вращения диска, с-1; ϕ –
табулированная функция, зависящая от n′; n′ – показатель режима
течения, безразмерный; K′ – показатель консистенции жидкости,
Па⋅сn′� (г/см⋅с2-n′); ρ – плотность жидкости, г/см3; R – универсаль-
ная газовая постоянная.

Графики для интерпретации строили, откладывая по оси орди-
нат значение функции

(2.42)

а по оси абсцисс . Тогда наклон прямой оказывается рав-

ным De
2/3, по которому можно вычислить эффективный коэффи-

циент диффузии.
При увеличении частоты вращения диска было замечено, что

скорость реакции (или аналогично функция F) не стабилизиру-
ется, а наоборот, происходит постепенный ее рост. При этом для
кернов из башкирских отложений наблюдается некоторый уча-
сток, где кривая начинает выполаживаться, а затем начинается ее
рост с увеличенным угловым коэффициентом. Для кернов из тур-
нейских отложений такого участка выполаживания не отмечается,
кривая растет примерно экспоненциально после некоторого на-
чального линейного участка. Такая особенность растворения кар-
бонатов обусловлена, по-видимому, ростом площади реагирующей
поверхности за счет образования каналов растворения (wormholes)
и неравномерности скорости реакции на поверхности вследствие
ее неоднородности.
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Возможно, это было связано с недостаточной подготовкой по-
верхности образца перед каждым последующим опытом на очеред-
ной частоте вращения диска. Поверхность керна полировалась и
продувалась сжатым азотом для удаления продуктов реакции.
В дальнейшем целесообразно предусмотреть срезку поверхности на
глубину развития каналов растворения либо проведение экспери-
мента с дублирующими образцами, начиная с высоких частот вра-

щения с постепенным их сниже-
нием, а затем «сшивку» начально-
го и конечного участков кривой с
помощью математических паке-
тов в единую зависимость.

Поэтому нами использовался
начальный прямолинейный уча-
сток кривой для определения
коэффициента диффузии. Энер-
гию активации определяли с при-
менением известного уравнения
Аррениуса и данных для трех
разных температур:

(2.43)

где Kcp – константа скорости ре-
акции; k0 – константа, не зависящая
от температуры, размерность сов-
падает с размерностью коэффици-
ента диффузии или константы ско-
рости реакции, в зависимости от
того, какой параметр исследуется;
Ea – энергия активации, Дж/моль;
R – универсальная газовая посто-
янная, 8,314 Дж/(моль⋅К); T – тем-
пература, К.

На рис. 2.10 представлены две
экспериментально полученные
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Рис. 2.10. Зависимость функции F от
частоты вращения диска ω в степени

1/(1+n′)� для ньютоновской (а) 
и неньютоновской (б) жидкости:

а – соляная кислота 15 %-ной
концентрации – 96 %, 

«Нефтенол-К» марки НК-ФД 4 % 
и породы башкирских отложений 

при температуре 10 °С; 
б – нефтекислотная эмульсия 

соляной кислоты 20 %-ной
концентрации и породы башкирских

отложений при температуре 25 °С



Глава 2. Характеристика карбонатного разреза месторождений нефти 
по данным анализа керна

94

зависимости функции F от , по которым рассчитывали коэф-
фициент диффузии.

Коэффициенты диффузии, измеренные методом вращающего-
ся диска на установке RDA-100 и значения энергии активации,
рассчитанные с использованием графика Аррениуса для трех тем-
ператур, представлены в табл. 2.8. Результаты выражены в термо-
химических калориях, как принято в программе MFrac, и рекомен-
дуются для занесения в базу кислот.

Изменение коэффициентов диффузии для разных растворов
относительно раствора 15 %-ной HCl показано на рис. 2.11. Из него
видно, что в композиции с «Нефтенолом-К» коэффициент диф-
фузии практически не меняется (относительное изменение 0,95
для башкирского яруса и 1,38 для турнейского яруса).

В композиции по рецептуре Chevron Phillips коэффициент диф-
фузии снижается на два порядка для башкирских отложений (от-
ношение коэффициентов 2,24⋅10-2) и на один порядок для турней-
ских отложений (1,10⋅10-1). В нефтекислотной эмульсии снижение
коэффициента диффузии происходит на три порядка как для баш-

ω + ′n
1

1

Таблица 2.8. Значения коэффициентов молекулярной диффузии и энергии активации  

Состав жидкости De, см2/с Еа, Ккал/моль 

Известняки башкирского яруса при базовой температуре 25 °С 

Ингибированная соляная кислота 15 %-ной концентрации 1,73 10–5 7,676 

Соляная кислота 15 %-ной концентрации – 96 %; 
«Нефтенол-К» марки НК-ФД – 4 % 

1,64 10–5 13,631 

Кислотный гель Chevron Phillips на основе 20 %-ного 
раствора соляной кислоты 

3,87 10–7 7,000 

Нефтекислотная эмульсия на основе 20 %-ного раствора 
соляной кислоты 

2,10 10–8 13,911 

Известняки турнейского яруса при базовой температуре 25 °С 

Ингибированная соляная кислота 15 %-ной концентрации 6,06 10–6 4,049 

Соляная кислота 15 %-ной концентрации – 96 %;  
«Нефтенол-К» марки НК-ФД – 4 % 

8,35 10–6 5,424 

Кислотный гель Chevron Phillips на основе 20 %-ного 
раствора соляной кислоты 

6,69 10–7 3,777 

Нефтекислотная эмульсия на основе 20 %-ного раствора 
соляной кислоты 

2,04 10–8 14,705 
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кирских, так и для турнейских отложений (соответственно 1,21⋅10-3

и 3,3⋅10-3).
Большая скорость растворения доломитизированных известня-

ков турнейского яруса, наблюдаемая в опытах, позволяет прийти
к выводу о преимущественном растворении кальцита, при этом по-
верхность образца постепенно обогащается доломитом. Невыход
в область поверхностной химической кинетики свидетельствует о
том, что во всех случаях растворялся именно кальцит, а не доломит
(учитывая малое время опыта – 5-6 мин). Это обусловило опреде-
ление в пробах только количества ионов кальция без дополнитель-
ного определения концентрации ионов магния.

Растворение доломитизированных известняков было изучено
Л.Н. Плуммером и Э. Бусенбергом в системах CO2 – H2O-кислота
в температурном диапазоне от 1,5 до 65 °С и низких давлениях
[104]. Их результаты показывают, что на ранних стадиях раство-
рения компонент СаСО3 доломита растворяется быстрее, чем ком-
понент MgCO3, в результате образуется поверхность, обогащенная
Mg. После начального периода преимущественного растворения
СаСО3, ионы Ca и Mg выделяются стехиометрически. Наши ре-
зультаты подтверждают эту закономерность для высоких давлений
при отсутствии выделения из раствора углекислого газа.

9,48E-01

2,24E-02

1,21E-03

1,38E+00

1,10E-01

3,37E-03

1,00E-03

1,00E-02

1,00E-01

1,00E+00

1,00E+01

Соляная кислота 15%-ной
концентрации – 96 %;

“Нефтенол-К” 
марки НК-ФД – 4 %

Кислотный гель Chevron Phillips 
на основе 20%-ного раствора 

соляной кислоты

Нефтекислотная эмульсия
на основе 20%-ного раствора

соляной кислоты

Башкирский ярус Турнейский ярус

Рис. 2.11. Изменение коэффициентов диффузии относительно
коэффициента диффузии для 15 %-ной HCl
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Доломитизация известняков является положительным факто-
ром для КГРП, так как будет происходить неравномерное травле-
ние породы, обеспечивающее высокую проводимость трещины.

Таким образом, впервые измерены значения коэффициентов
диффузии реакции растворения карбонатов Республики Татарстан
в кислотных жидкостях для ГРП при высоких давлениях. Полу-
ченные значения занесены в базу кислот программы MFrac и ис-
пользуются при проектировании ГРП.

2.6. Константа скорости и порядок реакции
Определение константы скорости и порядка реакции растворе-

ния известняка в кислотных жидкостях представляет собой более
сложную задачу, чем определение коэффициента диффузии. Это
вызвано ростом площади реагирующей поверхности, в результате
чего кинетическая стадия почти совсем не проявляется, а смешанная
стадия видна лишь при некоторых температурах и ограниченном
диапазоне частоты вращения диска. По указанной причине приме-
нение вращающегося диска для изучения растворения карбонатов
в кислотах принципиально отличается от применения его в элек-
трохимии, где реагирующая площадь остается постоянной [105].

В данной работе анализируются результаты измерений, прове-
денных Институтом нефти и газа в г. Кракове (Польша) в рамках
международного сотрудничества с институтом «ТатНИПИнефть»
на установке RDA-100. Подобные измерения проводились поль-
скими исследователями и ранее, например изучение растворения
доломита в нефтекислотных эмульсиях [106]. Выполненный нами
анализ позволил выявить новые интересные закономерности рас-
творения известняков в растворах соляной кислоты и определить
константу скорости и порядок реакции.

Теоретическая зависимость скорости реакции от частоты враще-
ния диска приведена на рис. 2.12. Поток ионов на поверхность диска
вначале возрастает, а потом выходит на насыщение.

Различают два предельных случая:
1) реакция лимитируется диффузией. Тогда концентрация

ионов водорода у поверхности диска Cs=0 (область I).
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2) реакция лимитируется
кинетикой. Тогда концентрации
на поверхности диска Cs и в
объеме раствора Cb выравни-
ваются (область III).

При смешанной кинетике
0<Cs<Cb (область II).

Для определения парамет-
ров реакции используют прямо-
линейные анаморфозы графи-
ка, построенные для разных
областей. Если процесс раство-
рения лимитируется диффузи-
ей, то по графику значений в
области I можем определить лишь коэффициент эффективной
диффузии. При этом используются уравнения Левича [102], а
также его обобщение на случай неньютоновской жидкости [103].

Для определения константы скорости реакции и ее порядка не-
обходимо проанализировать ход реакции в смешанной или кине-
тической области. Для области смешанной кинетики известно
уравнение Коутецкого-Левича (в некоторых источниках принято
альтернативное название – Фрумкина-Теодорадзе) [107].

Фактические кривые реакции растворения карбонатов сильно
отличаются от теоретических (рис. 2.13 а, б).

При увеличении частоты вращения диска кривые не стремятся
выполаживаться, а наоборот, происходит стремительный рост ско-
рости реакции. При этом для кернов из башкирских отложений на-
блюдается некоторый участок, где кривая начинает выполаживать-
ся, а затем начинается рост с увеличенным угловым коэффициен-
том. Для кернов из турнейских отложений такого участка не отме-
чается, кривая растет примерно экспоненциально после некоторо-
го начального линейного участка. В этом случае область смешан-
ной кинетики не проявляется, она полностью перекрыта областью
роста поверхности образца. Такая особенность растворения карбо-
натов обусловлена, по-видимому, значительным увеличением пло-

I II III

J

ω

Рис. 2.12. Теоретическая
зависимость скорости реакции J

от частоты вращения диска ω:
области: I – диффузионной кинетики;

II – смешанной кинетики;  
III – химической кинетики
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щади реагирующей по-
верхности за счет образо-
вания каналов растворе-
ния (wormholes) и нерав-
номерной реакцией на по-
верхности вследствие ее
неоднородности.

Очень интересно про-
исходит растворение из-
вестняков башкирского
яруса в соляной кислоте с
добавлением ПАВ «Нефте-
нола-К» (рис. 2.14).

При температуре 10 °С
скорость растворения воз-
растает практически ли-
нейно с увеличением ча-
стоты вращения в степени
1/(1+n′) во всем диапазо-
не частот за исключением
лишь второй точки. Одна-
ко при температуре –5 °С
наблюдается четко выра-
женный переход в кинети-
ческую область реакции,
зависимость при этом вы-
полаживается. По-видимо-
му, ПАВ обеспечивают из-
бирательную смачивае-
мость, а при низкой темпе-
ратуре теряют свои поверх-
ностно-активные свойства
(«высаливается»). Это и
объясняет поведение кри-
вой на рис. 2.14.
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Рис. 2.13. Зависимость скорости реакции J
от частоты вращения диска ω в степени

1/(1+n′) для пород башкирских отложений
и кислотного геля по рецептуре 

Chevron Phillips при температуре 10 °С (а) 
и пород турнейских отложений и 15 %-ного
раствора ингибированной соляной кислоты

при температуре 10 °С (б)
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Рис. 2.14. Зависимость скорости реакции J
от частоты вращения диска ω в степени

1/(1+n′) для известняка башкирского яруса
в соляной кислоте с добавлением
«Нефтенола-К» при двух разных

температурах
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Интерпретация данных основана на построении зависимостей,
которые линеаризуются в определенных координатах, и определе-
нии угла наклона и точки пересечения кривых с осью ординат.
Такой метод позволяет определить две величины из трех неизвест-
ных: коэффициент диффузии, коэффициент скорости реакции и
порядок реакции. Чтобы определить кинетические параметры ре-
акции, измерения должны быть проведены в области смешанной
кинетики.

В условиях смешанной кинетики измеряемый поток ионов

(2.44)

предельный кинетический поток

(2.45)

где Kcp – константа скорости реакции кислоты с породой; p –
порядок реакции; Cs – концентрация ионов водорода у поверхно-
сти диска; Cb – концентрация ионов водорода в объеме кислотного
раствора.

Отсюда

(2.46)

Однако в условиях установившейся диффузии Cs = Cb(1 – J/Jd)
(Jd – предельная диффузионная скорость реакции).

Тогда 

(2.47)

где a = 0,62 D2/3ν-1/6.
Логарифмируя уравнение (2.47), получаем

(2.48)
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Таким образом, зависимость lg J от lg(1-J/a√ω) представляет
собой прямую линию, тангенс угла наклона которой дает порядок
реакции р, а отрезок, отсекаемый на оси ординат, равен lg Jk, откуда
можно определить Kcp.

Неизвестным здесь является порядок реакции, поэтому необхо-
димо знать коэффициент диффузии, который входит в выражение
для a. Он должен определяться из уравнения для диффузионной
стадии процесса.

Если известно, что порядок реакции р = 1, то уравнение (2.47)
принимает вид

(2.49)

откуда легко получается уравнение Коутецкого-Левича:

(2.50)

где J – плотность потока ионов на поверхность диска (скорость
реакции); Jk – плотность предельного кинетического потока;
aω1/2 – плотность предельного диффузионного потока.

Строя график этого уравнения в координатах 1/ ω1/2 и 1/J и экс-
траполируя прямую к нулевой абсциссе (т.е. к бесконечной частоте
вращения диска), по угловому коэффициенту можно определить
коэффициент диффузии, а по ординате пересечения – константу
скорости реакции. Значения для графика должны находиться в
области смешанной кинетики.

По мнению В.Г. Левича, для определения константы скорости
Kcp и порядка реакции p достаточно измерить два значения скоро-
сти реакции при двух значениях частоты вращения диска [102].
Измерения должны быть выполнены в области смешанной кине-
тики. В указанной области 

(2.51)
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(2.52)

где индексы 1 и 2 обозначают первую и вторую точки; Сb – кон-
центрация HCl в объеме раствора.

Поделив одно выражение на другое, получаем

(2.53)

Отсюда 

(2.54)

Подставляя найденное значение p в уравнение (2.51) или (2.52),
находим 

(2.55)

Метод двух точек предпочтителен, когда точек буквально две-
три, что явно недостаточно для построения графика.

По указанному методу были рассчитаны коэффициенты скоро-
сти и порядки реакции карбонатов башкирских отложений с соля-
нокислотными растворами. При этом использовались значения в
области кривой с отрицательной кривизной, т.е. до точки перегиба,
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после которой становится существенным увеличение площади
реагирующей поверхности. Исключение составил лишь случай с
«Нефтенолом-К» при температуре 10 °С, где по каким-то причи-
нам увеличения площади не происходит. В связи с этим необходи-
мо привлечь другие методы вычислений.

Казалось бы, что аналогично метод двух точек может быть при-
менен и в кинетической области. Теоретически имеем следующие
соотношения:

(2.56)

откуда 

(2.57)

Подставляя в любое из уравнений (2.56), находим

(2.58)

Однако этот метод на практике не работает. Решение неустой-
чиво, поскольку Cb1≈Cb2 и J1≈J2, и при подстановке значений полу-
чается неопределенность деления 0/0 с потерей значащих цифр.
Поэтому необходим другой метод решения. 

Запишем целевую функцию как сумму квадратов невязок и по-
ставим задачу минимизировать это выражение:

(2.59)

где i=1, 2, 3…… – выбранные точки.
Задаем ограничения: 0,1≤p≤0,5 и 1⋅10-6≤Kcp≤1⋅10-4.
Начальное приближение берем как для 15 %-ной HCl:
p=0,271478; Kcp=3,3664⋅10-5.
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Такая задача легко решается в Excel с использованием над-
стройки «Поиск решения» (Solver). Для смеси «Нефтенола-К»
при температуре –5 °С получаем

p=0,2715; Kcp=1,0232⋅10-5.
Невязка при этом составила всего 7,51⋅10-16 [108].
Для турнейских отложений расчеты константы скорости и по-

рядка реакции провести не удалось, поскольку все эксперимен-
тальные кривые монотонно и практически экспоненциально воз-
растали с увеличением частоты вращения диска. Расчетное значе-
ние потока ионов Jрасч при постоянной реагирующей площади
диска связано с действительным потоком ионов на единицу реа-
гирующей площади Jдейств соотношением

(2.60)

где Sреаг – площадь реагирующей поверхности; Sдиска – геомет-
рическая площадь торца диска.

Чтобы определить отношение Sреаг/Sдиска, необходимо задаться
некоторым значением Jдейств. Примем условно, что реакция во всем
диапазоне частот вращения диска лимитируется диффузией, тогда
Jдейств определим по тренду, построенному на начальном участке
кривой. Расчет по формуле (2.60), усредненный по двум послед-
ним точкам, дает следующие значения Sреаг/Sдиска: ингибированная
15 %-ная HCl при температуре 10 °С – 2,15; соляная кислота с
«Нефтенолом-К» при температуре 10 °С – 1,43; гель по рецептуре
Chevron Phillips при температуре 25 °С – 1,08; нефтекислотная
эмульсия при температуре 25 °С – 2,02.

Из приведенных данных следует, что более равномерный про-
филь травления обеспечивают: «Нефтенол-К» по сравнению с
15%-ной HCl при температуре 10 °С примерно в 1,5 раза; рецептура
Chevron Phillips по сравнению с эмульсией при температуре 25 °С
примерно в 2 раза. Эмульсия при температуре 25 °С по равномер-
ности травления примерно эквивалентна 15 %-ной HCl при тем-

J J
S

S
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пературе 10 °С. Эти цифры отражают скорее качественную карти-
ну явления, а не количественную. Тем не менее, они позволяют
сравнить между собой действие различных жидкостей для ГРП.

Коэффициенты скорости и порядки реакции, вычисленные по
данным измерений методом вращающегося диска, для образцов баш-
кирского яруса и указанных температур представлены в табл. 2.9.

Эти значения согласуются с приводившимися ранее в литера-
туре для известняков и доломитов [109, 110] и значениями, нахо-
дящимися в системной базе кислот программы MFrac. По реак-
ционной способности с соляной кислотой 15 %-ной концентрации
и с добавкой «Нефтенола-К» наши известняки похожи на мелопо-
добные известняки месторождения Austin Chalk в районе Мекси-
канского залива, известняки месторождений Tor и Ekofisk в Север-
ном море, известняки месторождения Sakessar в Пакистане. Одна-
ко они существенно отличаются от известняков месторождения
Abu Dhabi в Саудовской Аравии. По реакционной способности с
нефтекислотной эмульсией наши известняки сравнительно близ-
ки к известнякам месторождения San Andres в Техасе.

Таблица 2.9. Значения константы скорости и порядка реакции для башкирских 
отложений и различных жидкостей гидроразрыва, рекомендуемые для занесения в 
базу кислот программы MFrac 

Состав жидкости 
Температура, 

°С 
Порядок

 

реакции
 

Константа скорости 
реакции,  

(моль/см3)(1-n′) (см/с) 

Ингибированная соляная 
кислота 15 %-ной 
концентрации 

-5 0,2715 3,3664 10-5 

Соляная кислота 15 %-ной 
концентрации – 96 %; 
«Нефтенол-К»  
марки НК-ФД – 4 % 

-5 0,2715 1,0232 10-5 

Кислотный гель Chevron 
Phillips на основе 20 %-ного 
раствора соляной кислоты 

10  0,2096 6,2327 10-6 

Нефтекислотная эмульсия 
на основе 20 %-ного раствора 
соляной кислоты 

15  0,1329 7,1049 10-7 
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Особенностью графиков скорости растворения, пока не нашед-
шей количественной интерпретации, является пересечение оси ор-
динат их прямолинейными участками не в нулевой точке. Напри-
мер, для чистой HCl и для «Нефтенола-К» пересечение оси орди-
нат экстраполяцией графика Левича всегда происходит в области
отрицательных значений, для состава по рецептуре Chevron Phil-
lips – всегда в области положительных значений, для эмульсии –
в области отрицательных значений, только в одном случае – при
положительных значениях. По теории, пересечение должно быть
в нулевой точке. Возможно, на это влияют посторонние ионы, вво-
димые согласно рецептурам в качестве добавок для придания со-
лянокислотным растворам нужных свойств и изменяющие поток
ионов водорода на поверхность диска.

Присутствующие в растворе посторонние ионы либо пассиви-
руют (или активируют) поверхность диска, либо не принимают не-
посредственное участие в реакции на поверхности диска, но всту-
пают в объемные химические реакции. Скорость этих реакций не
зависит от интенсивности перемешивания раствора. Поэтому зада-
чей дальнейших исследований должно явиться изучение механизма
действия реагентов, добавляемых к соляной кислоте для придания
ей нужных свойств, в условиях высоких давлений гидроразрыва.

Таким образом, в результате проведенного исследования впер-
вые установлены значения константы скорости и порядка реакции
растворения карбонатов на месторождениях Республики Татар-
стан в кислотных жидкостях для ГРП при высоких давлениях. По-
лученные значения занесены в базу кислот программы MFrac и ис-
пользуются при проектировании ГРП.

Выводы 
1. Башкиро-верейские отложения очень неоднородны по кол-

лекторским свойствам, особенно на Ромашкинском месторожде-
нии. В интервалах неколлекторов встречаются образцы с высоки-
ми коллекторскими свойствами, и наоборот.

2. Выше и ниже продуктивных карбонатных интервалов нахо-
дятся породы такого же литологического состава, как и в продук-
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тивном интервале. Их упругие свойства почти не отличаются от
упругих свойств коллекторов. Поэтому можно констатировать, что
в карбонатном разрезе отсутствуют литологические барьеры, ко-
торые создают контраст напряжений, как в терригенном разрезе
(отсутствие таких минералов, как кварц, с аномально низким
значением коэффициента Пуассона). Геометрия гидравлической
трещины в таких условиях будет близка к радиальной.

3. Необходимо создавать или искать особые условия, позволяю-
щие ограничить рост трещины в высоту (например, снижение пла-
стового давления, наличие высокопроницаемых прослоев в кровле
и подошве продуктивного горизонта), или же разработать и при-
менять подходящие технологии гидроразрыва с ограничением
роста высоты трещины.

4. Значения твердости карбонатных коллекторов нефтяных ме-
сторождений юго-востока Республики Татарстан составляет от 10
до 60 НВ. Твердость карбонатных коллекторов закономерно воз-
растает от месторождений Западного склона к центральной части
Южно-Татарского свода.

5. За исключением Ново-Елховского и башкиро-верейских от-
ложений Ромашкинского месторождений, доля интервалов с низ-
кой твердостью карбонатов достаточно велика, порядка 20 – 25 %.
Это может приводить к полному залечиванию созданных трещин
в данных интервалах как при кислотном, так и при проппантном
разрывах. Критерий твердости следует отразить в регламенте под-
бора скважин с карбонатными коллекторами.

6. Экспериментально подтверждено, что для низкопроницае-
мых карбонатных отложений расход утечки технологической жид-
кости увеличивается во времени. Этот эффект следует учитывать
при проектировании ГРП с помощью программы Meyer.

7. В ряде опытов для образования эффективной корки потребо-
валось время более 36 мин. Установленный факт длительного фор-
мирования корки в карбонатных породах необходимо учитывать
при проектировании и выполнении ГРП.

8. Скорость реакции растворения карбонатов башкирского и
турнейского возрастов месторождений Татарстана в кислотных
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жидкостях для ГРП неуклонно повышается с ростом частоты вра-
щения диска во всем диапазоне частот прибора и при температурах
от –5 до 25 °С и высоком давлении гидроразрыва, не допускающем
выделения СО2 из раствора.

9. Добавление «Нефтенола-К» практически не меняет значения
коэффициента диффузии в солянокислотном растворе. В кислот-
ном геле по рецептуре Chevron Phillips коэффициент диффузии
снижается на два порядка для башкирских отложений и на один
порядок для турнейских. В нефтекислотной эмульсии снижение
коэффициента диффузии происходит на три порядка как для баш-
кирских, так и для турнейских отложений.

10. Возрастание степени доломитизации образцов снижает
коэффициент диффузии для 15 %-ной HCl и «Нефтенола-К» при-
мерно в 2 раза. Однако для геля по рецептуре Chevron Phillips от-
мечается обратное соотношение. Только нефтекислотная эмульсия
дает примерно равные значения коэффициента диффузии, неза-
висимо от содержания доломита в образцах.

11. Константа скорости реакции снижается в растворе «Нефте-
нола-К» в 3,29 раза, в растворе по рецептуре Chevron Phillips в
5,40 раз, в нефтекислотной эмульсии – в 47,38 раз по сравнению с
ингибированной 15 %-ной соляной кислотой.

12. Исследованные жидкости разрыва можно расположить в
следующий ряд по степени увеличения площади реагирующей с
кислотой поверхности породы: 

(Chevron Phillips)<(«Нефтенол-К»)<(Эмульсия)<(15 %-ная HCl).

Экспоненциальный рост скорости реакции позволяет сделать
предположение, что увеличение реагирующей площади имеет
фрактальный характер, т.е. может происходить до бесконечности.

13. Для расчета констант скорости и порядка реакции в кине-
тической области должны использоваться методы оптимизации.
Прямой расчет по формулам дает некорректные решения (плохо
обусловленные матрицы).
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ГЛАВА 3
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПО МИНИФРАКУ

3.1. Критическая оценка методов интерпретации 
данных минифрака
Уровень требований, предъявляемых к дизайну трещины ве-

дущими нефтяными компаниями, в последние годы значительно
возрос. Это подтвердилось в ходе проведения специалистами
ОАО «НК «Роснефть» 9-10.04.09 г. аудита для оценки возмож-
ности выполнения гидравлического разрыва пластов на объектах
ОАО «НК «Роснефть» силами ООО «Татнефть-Лениногорск -
РемСервис». Одним из основных в процессе аудита был вопрос
качества определения параметров ГРП по данным минифрака.
Аудит показал, что этот вопрос давно назрел, требует основа-
тельной теоретической проработки и им надо заниматься.

В мире известно несколько методов интерпретации данных ми-
нифрака:

– анализ с использованием производной давления, который
реализован в программах FracPRO и Meyer;

– анализ наклона по методу 3/4, реализованный в программе
FracCADE;

– анализ по методу Нольте-Шляпоберского и модели CDM
(continuum damage mechanics).

Кроме того, имеется ряд патентов, в которых предложены раз-
личные варианты усовершенствования указанных методов, не ме-
няющие их по своей сути.

Основной целью каждого метода является определение давления
и времени смыкания трещины. Давление смыкания трещины пред-
ставляет собой минимальное горизонтальное напряжение в пласте,
определенное его значение заносится в программу Meyer в раздел
«Свойства пород». Время смыкания определяет эффективность жид-
кости и суммарный коэффициент утечки. Полученный при миниф-
раке коэффициент утечки заносится в раздел «Данные потери жидко-
сти». После этого путем калибровки давления можно настроить (адап-
тировать) все остальные параметры, влияющие на процесс.
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Точка смыкания определяется по изменению режима фильтра-
ции в пласте, что проявляется как излом на кривой падения дав-
ления (КПД), построенной в зависимости от специальных функ-
ций времени. Все методики интерпретации в основном направ-
лены на нахождение точки излома КПД.

При интерпретации придерживаются определенного порядка
построения и анализа графиков.

В программе FracPRO используют следующие графики:
а) идентификации потока (диагностический график);
б) псевдолинейного потока;
в) псевдорадиального потока;
г) Хорнера.
Практически такой же набор графиков используется в про-

грамме Meyer.
Диагностический график строится в логарифмических коорди-

натах. По нему определяется режим течения. Зная наклоны кривой
для разных режимов течения, проводим касательные с указанными
наклонами и определяем начальную и конечную точки соприкос-
новения касательных с КПД, которые соответствуют границам ре-
жимов течения.

Графики псевдолинейного, псевдорадиального потоков и Хор-
нера называются специальными (или специализированными).
Они отличаются тем, что по оси абсцисс откладываются функции
времени, характерные для каждого выделенного режима течения.
Это позволяет по наклону касательной определить параметры тре-
щины и пласта. Вначале используется диагностический график, а
затем специальные.

Анализ кривой спада давления при смыкании трещины ГРП
принципиально отличается от обычного анализа кривой восста-
новления уровня (КВУ) или КПД тем, что в процессе спада дав-
ления сокращается площадь фильтрации. К. Нольте впервые по-
стулировал предположение, позволяющее записать материальный
баланс жидкости в трещине в очень простой форме. Он предполо-
жил, что площадь поверхности трещины изменяется по степен-
ному закону
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(3.1)

где A, t – соответственно текущие площадь трещины и время;
Ae, te – соответственно площадь и время в конце закачки;
0,5 < a < 1 – показатель сокращения площади трещины, который
является константой на всем протяжении спада давления, зависит
от выбранной модели распространения трещины и показателя сте-
пенного закона фильтрации жидкости разрыва.

Соотношение (3.1) не имеет теоретической базы, однако пред-
ставляет собой перспективное инженерное решение, нашедшее ши-
рокое применение. Этому способствовало то, что формула дает хо-
рошую точность, и показатель a незначительно влияет на резуль-
таты. Постулат К. Нольте привел к появлению и широкому исполь-
зованию функции объема g(DtD) и функции смыкания G(DtD), ко-
торые составляют основу современных методов интерпретации дан-
ных минифрака (DtD – безразерное время после остановки закачки).

Модель утечки Картера с допущением степенного закона
Нольте стала основой развития теории ГРП, показывающей, что
снижение давления в период после остановки закачки в зависимо-
сти от функции смыкания G будет соответствовать прямой линии.
Угол наклона прямой определяется коэффициентом утечки жид-
кости в пласт. Дж. Шляпоберский показал, что точку пересечения
прямой линии с осью ординат можно использовать для расчета
длины трещины, если принять нулевые мгновенные утечки.

После определения точки смыкания рассчитывается коэффи-
циент утечки, причем в разных программах по-разному. Это свя-
зано с тем, что по многим причинам спад давления не является ли-
нейным (хотя теоретически он должен быть таковым), наклон
линии прямо связан с коэффициентом утечки.

Например, в программе FracCADE (фирма «Шлюмберже»)
определяется наклон в точке, ордината которой составляет 3/4
(так называемое правило 3/4) разницы между ISIP (мгновенное
давление закрытия скважины) и рc (давление смыкания трещины).
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Этот прием достаточно хорошо освещен в отечественной литера-
туре [111, 112].

В программе Meyer расчет фактического коэффициента утечки
проводится методом итераций, решение ищется в интервале значе-
ний от С0=0,3048⋅10-8 до С1=0,3048 м/мин1/2. На каждом шаге для
текущего значения коэффициента утечки Ci решаются уравнения
сохранения массы и импульса и определяется расчетное время
смыкания трещины θp

c(Ci). Затем вычисляется отклонение f(Ci)
между расчетным и фактическим временем смыкания

(3.2)

где θm
c – фактическое время смыкания по минифраку.

Если расчетное и фактическое время смыкания совпадают в
пределах заданной точности, то расчет заканчивается. В против-
ном случае методом секущей вычисляется следующее приближе-
ние для коэффициента утечки

(3.3)

и расчет повторяется. Для первых нескольких итераций исполь-
зуется алгоритм половинного деления.

Расчет осуществляется по своим формулам для каждой дву-
мерной модели трещин KGD, PKN и радиальной. После нахож-
дения корня уравнения (3.3) рассчитывается проницаемость
пласта с применением гармонической модели фильтрации. Из-
менением вязкости фильтрата и пластовой жидкости, а также
коэффициента сжимаемости на этом этапе необходимо адапти-
ровать проницаемость пласта так, чтобы все параметры при-
обрели реальные значения.

3.2. Традиционная интерпретация данных минифрака
В современных методах интерпретации данных гидродинами-

ческих исследований используются логарифмические диагности-

( )( ) ( )= θ −θ θf C C / ,i c
m

c
p

i c
m

( )( )
( ) ( )

= −
−

−
−

− − −

− −

C C
f C C C

f C f C
,i i

i i i

i i
1

1 1 2

1 2



Глава 3. Определение параметров по минифраку

112

ческие графики изменения давления и его производной [113] с
целью распознавания различных режимов потока, которые про-
являются характерными формами кривых. После определения ре-
жима потока используются специализированные графики для вы-
числения остальных параметров скважины или пласта.

Приведем описание процедуры и основы теории традицион-
ной интерпретации, включающие анализ производной G-функ-
ции для установления механизма утечки при испытании на за-
качку в гидравлическую трещину. Для анализа производной 
G-функции необходимы графики забойного или устьевого дав-
ления, производной давления dр/dG, логарифмической про-
изводной Gdр/dG в зависимости от G-функции. Тип утечки опре-
деляется с использованием характерной формы кривых про-
изводной и логарифмической производной [114].

Цель анализа производной G-функции заключается в иденти-
фикации типа утечки и напряжения смыкания трещины гидрораз-
рыва. В большинстве случаев логарифмическая производная дает
определенное значение давления смыкания гидравлической тре-
щины, когда кривая отклоняется вниз от экстраполированной пря-
мой линии на протяжении периода нормальной утечки.

Ниже показаны и объяснены графики производной G-функции
для четырех распространенных типов утечки. Данный раздел ос-
нован на статье Д.П. Крейга для низкопроницаемых песчаников
[115]. Статья цитируется во многих источниках и многими авто-
рами (также и нами), тем не менее не является догмой для отли-
чающихся геологических условий.

Режим нормальной утечки. Проявляется, когда площадь гидрав-
лической трещины постоянна во время закрытия трещины, и
утечка происходит в однородную матрицу породы. При использо-
вании анализа производной G-функции нормальная утечка отме-
чается постоянным значением производной dр/dG, при этом лога-
рифмическая производная Gdр/dG представляет собой прямую
линию, проходящую через начало координат. Смыкание трещины
определяется в точке, где логарифмическая производная откло-
няется вниз от прямой линии (рис. 3.1).
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Утечка, зависящая от давления. Утечка из раскрытых естествен-
ных трещин, зависящая от давления, отмечается характерным гор-
бом на логарифмической производной, который лежит выше экс-
траполированной прямой линии, проходящей через данные нор-
мальной утечки. Давление раскрытия естественных трещин (точ-
нее, давление их закрытия, так как давление в пласте падает) опре-
деляется в конце горба, когда логарифмическая производная пой-
дет вдоль экстраполированной прямой линии. После смыкания ес-
тественных трещин обычно наблюдается некоторый период ре-
жима нормальной утечки до точки, где логарифмическая про-
изводная давления по G-функции отклонится вниз от экстраполи-
рованной прямой линии (рис. 3.2).

Уменьшение высоты трещины. Уменьшение высоты трещины во
время смыкания определяется при анализе производной G-функ-
ции, когда логарифмическая производная лежит ниже прямой
линии, экстраполированной через точки нормальной утечки.
Уменьшение высоты трещины отмечается также вогнутостью вниз
кривой давления и некоторым ростом производной давления
dр/dG. Смыкание гидравлической трещины определяется в точке,

Рис. 3.1. Пример графика производной G-функции, 
показывающий режим нормальной утечки
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где логарифмическая производная отклоняется вниз от прямой
линии (рис. 3.3).

Это случай, когда трещина вошла в непроницаемые барьеры,
примыкающие к кровле и подошве продуктивного пласта. После
закрытия скважины трещина сначала смыкается в непроницаемых
слоях, имеющих более высокое напряжение, и только затем в про-
ницаемых слоях. Вначале давление падает с постоянной скоростью,
которая сравнительно мала, так как только проницаемая площадь
вызывает утечку жидкости из объема трещины. Затем непроницае-
мая часть трещины начинает смыкаться (уменьшение высоты), во
время этого процесса скорость падения давления увеличивается.
К концу смыкания трещина состоит только из проницаемой пло-
щади, скорость падения давления снова оказывается постоянной
(нормальная утечка), но имеет бóльшую величину, чем при началь-
ной утечке.

Рост длины трещины. Рост длины трещины, продолжающийся
после прекращения закачки, отмечается, когда логарифмическая
производная Gdр/dG лежит на прямой линии, которая проходит
выше начала координат (рис. 3.4). Очевидно, что при таком ре-

Рис. 3.2. Пример графика производной G-функции, отражающий утечки,
зависящие от давления
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Рис. 3.3. Пример графика производной G-функции, иллюстрирующий
уменьшение высоты трещины

Рис. 3.4. Пример графика производной G-функции, иллюстрирующий
продолжающийся рост длины трещины
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жиме точка смыкания будет отсутствовать, она появится только
после того, как произойдет переход к одному из режимов, при ко-
торых размеры трещины сокращаются. Значение dр/dG при этом
непрерывно убывает после остановки закачки. Изменения выра-
жены более резко, когда утечка зависит от давления (т.е. опреде-
ляется свойствами фильтрата или пластовой жидкости). Наклон
прямолинейного участка пропорционален общему коэффициенту
утечки. Начальный искривленный участок лежит ниже прямоли-
нейного участка кривой Gdр/dG (см. рис. 3.4).

В реальных условиях графики имеют более сложный вид (со-
стоят из нескольких участков). Ситуация еще более усложняется,
если возникает одновременно несколько трещин гидроразрыва.

3.3. Модифицированный метод Мейерхофера
Коэффициент проницаемости является одним из основных па-

раметров, определяющих утечки жидкости разрыва в пласт и со-
ответственно создаваемую геометрию трещины. Как правило, при
мини-ГРП проводится запись давления манометром, располо-
женным на устье скважины. В программном комплексе Meyer
расчет проницаемости предусмотрен по данным после смыкания
трещины, когда устанавливается псевдорадиальный поток. При
этом предполагается, что на устье всегда избыточное давление.
Однако в условиях Татарстана применение данного метода не
всегда возможно.

Для получения надежной оценки проницаемости пласта ука-
занным методом необходимо достичь псевдорадиального режима
течения. Кроме того, исследование должно продолжаться дольше
времени достижения псевдорадиального режима примерно в
10 раз, для того чтобы получить хотя бы один логарифмический
цикл данных на графике. Для низкопроницаемых коллекторов вы-
полнить это условие практически невозможно.

Во многих проектных документах, выполняемых в стандартном
пакете Meyer для гидроразрыва в условиях месторождений
ОАО «Татнефть», отмечаются очень продолжительные периоды
смыкания трещины. Есть много скважин, в которых быстро падает
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давление и устанавливается уровень, при этом трещины просто не
успевают сомкнуться, что создает серьезные трудности при интер-
претации, вплоть до невозможности получить результат.

После смыкания трещины поток с течением времени стано-
вится радиальным. Для определения пластового давления и про-
ницаемости пласта после смыкания трещины в программе MinFrac
используют радиальную функцию Нольте FR [62].

Спад устьевого давления, замеренный при калибровочном гид-
роразрыве, позволяет выявить псевдорадиальный поток после
смыкания лишь в очень ограниченном числе случаев. Такая ситуа-
ция характерна для большинства добывающих скважин ОАО «Тат-
нефть». Это свидетельствует о том, что псевдорадиальный режим
течения не достигается при применяемых временах записи спада
давления и существующих пластовых давлениях (давление на
устье снижается до нуля, а в скважине устанавливается уровень).

М. Мейерхофер с соавторами [116] разработал методику ана-
лиза падения давления для определения сопротивления фильтра-
ционной корки и проницаемости пласта по данным до смыкания
трещины. Модель Мейерхофера основана на использовании двух
параметров – сопротивления фильтрационной корки и проницае-
мости пласта, которые имеют более четкий физический смысл, чем
спуртовая утечка и коэффициент утечки. Кроме того, предполага-
ется, что известны пластовое давление, вязкость пластового
флюида, пористость и общая сжимаемость.

Модифицированный метод Мейерхофера был описан в работе
[117] для трещин с геометрией моделей PKN, KGD и радиальной.
Проведем расчет проницаемости пласта для скв. 2060 НГДУ «При-
камнефть» для геометрии модели PKN с учетом того, что это наи-
более часто используемая модель при интерпретации мини-ГРП.

Распишем алгоритм расчетов в программе MathCad. Вначале
импортируем файл записи мини-ГРП. Для обеспечения монотон-
ности роста времени осуществляем децимацию исходного файла
с шагом 2 и затем сглаживаем значения устьевого давления по
адаптивному алгоритму Supsmooth. Выделяем интервал времени
от окончания закачки до момента смыкания трещины.
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Чтобы перейти от значений времени к индексам в матрице дан-
ных, используем программу

(3.4)

которая возвращает индекс значения r в массиве t. Тогда интервал
индексов для расчетных формул определится довольно просто:

(3.5)

где tn – вектор значений времени; te – время окончания закачки;
tc – время смыкания трещины.

Расчет по методу Мейерхофера начинается с построения зави-
симости забойного давления pBHP от безразмерной функции вре-
мени G(DtD, a). Это необходимо для определения объема утечек
жидкости (потери ширины трещины) по методу Нольте – Шляпо-
берского. Безразмерное время задается уравнением 

(3.6)

где t – текущее время, мин.
Безразмерная функция G(DtD, a) для DtD≤10 и модели PKN ап-

проксимируется формулой

(3.7)
Зависимость значения падения давления должна соответство-

вать прямой линии после окончания PDL (Pressure Dependent
Leakoff – утечка, зависящая от давления)

(3.8)
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где pBHP – давление на забое,
МПа; bN – давление в точке пере-
сечения касательной к кривой
давления с осью ординат (по ме-
тоду Нольте – Шляпоберского),
МПа; mN – угловой коэффициент
касательной к кривой давления
(по методу Нольте – Шляпобер-
ского), МПа; a – показатель сте-
пени уменьшения площади тре-
щины, для модели PKN a = 4/5.

Полученный график
Нольте – Шляпоберского по-
казан на рис. 3.5.

После нанесения на график
данных падения давления опре-
деляется наклон mN и вычисляется потеря ширины wL по формуле 

(3.9)

где hf – высота трещины, м; E′– модуль плоской деформации, МПа.
Вычисленные значения: wL=2,32 мм; коэффициент утечек

CL=1,174⋅10-3 м/мин0,5.
Модифицированный метод Мейерхофера требует построения

декартова графика зависимости

(3.10)

где yn, x1,n, x2,n – безразмерные переменные зависимости метода
Мейерхофера; bM – точка пересечения касательной, проведенной
через прямолинейный участок, с осью орлинат; mM – угловой
коэффициент (наклон) касательной.
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Точки yn, x1,n и x2,n определяются на основе уравнений
(3.11)–(3.16): 

(3.11)

где dn – производная давления по времени, рассчитанная чис-
ленным методом с использованием левой разности; pn – забойное
давление на временном шаге n; tn – время конца шага n.

Для получения гладкой функции авторы использовали другую
формулу дифференцирования на основе центральных разностей

(3.12)

Ордината графика определяется из уравнения

(3.13)

где pr – пластовое давление, МПа; dn – определено по формуле
(3.12); te – время конца закачки, с.

Точки

(3.14)

(3.15)

(3.16)

где μr – коэффициент динамической вязкости пластового
флюида, Па⋅с; hf – высота трещины, м; E′– модуль плоской дефор-

x c

t
t

t d

1 1

;n

ne

n

e n
2, 2

1

1/2

3/2=

− −










+

( )
=

πμ

′ φ













 =

μ

π φ









c

E C
c

w
h C4

, ,r

t

L

f

r

t
1 2

1/2

2

1/2

= −
− + −

−
− − + +

+ −

d
p p p p

t t
8 8

.n
n n n n

n n

2 1 1 2

6 6

( )
=

−
y

p p

d t t
,n

n r

n e n
1/2 1/2

∑=
−







 +

− −









+ + − −

= +

x c
d
d

t t
t t

c
d d

d

t t

t t
;n

ne

n

n ne

e n

j j

n

n j

e nj ne

n

1, 1
2 2

1/2

1
1 1

1/2

3

( )= − D−d p p t/ ,n n n n1



Глава 3. Определение параметров по минифраку

121

мации, МПа; Ct – общая сжимае-
мость, МПа-1; φ – коэффициент
пористости, д. ед.; wL – уменьше-
ние ширины трещины, м.

Для данной скважины 
с1=3,54⋅10-7 с0,5 и 
с2=0,418 кг/(м⋅с1,5).
Проведенные расчеты позво-

лили построить график по 
Мейерхоферу, который представ-
лен на рис. 3.6.

После построения графика в
декартовых координатах исполь-
зуются наклон mM и пересечение
bM, чтобы оценить проницаемость и сопротивление фильтрацион-
ной корки соответственно по формулам

(3.17)

где rp – отношение проницаемой высоты трещины к ее общей
высоте;

(3.18)

При расчете по формуле (3.17) krM = 173⋅10-3 мкм2.
Для скв. 2060 НГДУ «Прикамнефть» имеются данные исследо-

ваний проницаемости керна и геофизических исследований сква-
жин. Абсолютная проницаемость равна 205,4⋅10-3 мкм2, фазовая –
99,8⋅10-3 мкм2. Как видно, соответствие с расчетом по формуле
(3.17) хорошее. Это подтверждает, что метод Мейерхофера для
условий Татарстана дает надежные результаты. Его недостатком
является только то, что он очень чувствителен к наличию утечек,
зависящих от давления (PDL), и прямые линии на графике в этом
случае не получаются. Кроме того, дифференцирование по давле-
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нию увеличивает рассеивание экспериментальных точек, что
может затруднить интерпретацию.

Представляет интерес сравнить полученный результат с расче-
том в программе MinFrac при задании тех же исходных данных.
Панель базовых расчетов приведена на рис. 3.7. Здесь коэффици-
ент эллиптичности задан равным 3, давление и время смыкания
определены путем интерпретации данных мини-ГРП. Проницае-
мость оценена разными методами. Значения по эллиптической мо-
дели чуть выше, чем по модели PKN, и существенно ниже, чем по
модели GDK [118].

Получение точных оценок проницаемости и пластового давле-
ния на этапе мини-ГРП позволяет принять обоснованное решение
о совместном или поинтервальном разрыве пластов в многопла-
стовых разрезах с несколькими интервалами перфорации.

Рис. 3.7. Базовые расчеты в программе MinFrac для исходных данных
скв. 2060 НГДУ «Прикамнефть»
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3.4. Анализ давления после смыкания трещины
Анализ снижения давления после смыкания трещины играет

важную роль и используется для определения коэффициента про-
ницаемости и пластового давления. После смыкания трещины
поток с течением времени становится радиальным. Для определе-
ния пластового давления и проницаемости пласта используют ра-
диальную функцию Нольте FR

(3.19)

где t – текущее время; tс – время смыкания трещины; χ=16/π2.
Спад давления после смыкания описывается зависимостью

(3.20)

с угловым коэффициентом

(3.21)

где p – давление жидкости в трещине; pi – начальное пластовое
давление; Vж – суммарный объем закачки; μ – коэффициент дина-
мической вязкости жидкости; k – коэффициент проницаемости;
h – толщина пласта.

При закачке спад давления p–pi имеет положительное значение.
После смыкания трещины, в течение некоторого промежутка вре-
мени проявляется линейный поток, который затем переходит в ра-
диальный. Линейный поток возникает из-за наличия остаточной
зоны повышенного пластового давления вдоль оси трещины и
может полностью отсутствовать в высокопроницаемых пластах.

Спад давления после смыкания, замеренный при калибровоч-
ном испытании, позволяет выявить линейный поток, что подтвер-
ждается анализом производной давления (рис. 3.8). Такая ситуа-
ция характерна для большинства добывающих скважин ОАО «Тат-
нефть». Это свидетельствует о том, что псевдорадиальный режим
течения не достигается при применяемых временах записи спада
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давления и существующих пластовых давлениях (давление на
устье снижается до нуля, а в скважине устанавливается уровень).
В анализе после смыкания трещины Dp – это разность между те-
кущим и пластовым давлениями (на забое или на устье скважины).

Производная при линейном потоке теоретически ложится на
прямую линию с тангенсом угла наклона 1/2 на логарифмиче-
ском графике. Кроме того, спад давления также имеет прямоли-
нейный участок с тангенсом 1/2. Это означает, что кривые дав-
ления и производной давления параллельны, причем значение
производной давления меньше значения давления в 2 раза. На-
клон для линейного потока определяется по соответствующему
специальному декартову графику.

Псевдорадиальный поток после смыкания отмечается совпаде-
нием кривых спада давления и производной в соответствующих
координатах. По специальному графику спада давления в зависи-

Рис. 3.8. Идентификация линейного потока после смыкания трещины
для скв. 1544 НГДУ «Прикамнефть»:

Dp – разность между текущим и статическим давлениями на устье скважины; 
1А и 1В – манипуляторы программы
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мости от радиальной функции Нольте FR во время радиального по-
тока после смыкания определяется пластовое давление и гидро-
проводность пласта (рис. 3.9).

В данном примере оценка пластового давления для бесконеч-
ного пласта p* = 11,3 МПа, проводимость пласта – 1315⋅10-15 м3,
ей соответствует проницаемость 274⋅10-3 мкм2, значения абсо-
лютной проницаемости, определенные по данным интерпрета-
ции геофизических исследований скважин, для двух интервалов
пласта Д0 следующие: 265,7⋅10-3 и 378,7⋅10-3 мкм2, фазовой про-
ницаемости – 84,6⋅10-3 и 113,6⋅10-3 мкм2. Совпадение достаточно
хорошее.

3.5 Расчет проницаемости по значению G в точке смыкания
За рубежом используется формула, позволяющая оценить про-

ницаемость пласта при отсутствии данных радиального потока
после смыкания,

Рис. 3.9. Идентификация радиального потока после смыкания трещины
для скв. 2416 НГДУ «Альметьевнефть» (р – давление на устье скважины)
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(3.22)

где k – эффективная проницаемость, 10-3 мкм2; μ – коэффициент
динамической вязкости, мПа⋅с; рz – напряжение в обрабатываемом
интервале или эффективное давление, 6,895 кПа; φ – пористость,
объемная доля; Ct – общая сжимаемость, 1,45�10-4 Па-1; Gc – значе-
ние G функции в точке смыкания (безразмерное); E – модуль
Юнга, 6894,757 МПа; rp – отношение проницаемой высоты к
общей высоте трещины.

Вязкость, используемая в формуле (3.22), является вязкостью
закачанного флюида, скорректированной на влияние относитель-
ной проницаемости в зоне проникновения вокруг трещины.

Переменная рz представляет собой эффективное давление рас-
пространения трещины, определяется из фактического ISIP минус
давление смыкания трещины.

Для рассматриваемой скважины фрагмент листинга MathCad
выглядит следующим образом (все предыдущие значения прежние):

Таким образом, проницаемость, определенная разными методами,
примерно одинаковая. Вопрос только в условиях применимости
методов. Знание коэффициента проницаемости, полученного
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одним из методов, позволяет оценить другие трудноопределимые
параметры пласта путем задания этого коэффициента как исход-
ного в других методах и использования адаптации параметров.

3.6. Типичные примеры интерпретации
Реальный график нормальной утечки показан на рис. 3.10. На

производную влияют неустановившийся характер течения, воз-
можные незначительные утечки, зависящие от давления, до
значения G-функции, примерно равного 1,5. После этого на гра-
фике проявляется нормальный режим утечки с постоянным
углом наклона. Линейный участок логарифмической производ-
ной продолжается до точки смыкания трещины при значении 
G-функции, примерно равном 2,5. На это указывает отклонение
логарифмической производной от прямой линии, проходящей
через начало координат, и изменение наклона кривой dр/dG. Ка-
сательная к логарифмической производной должна пересекать
начало координат при G=0.

Рис. 3.10. Функция G для нормальной утечки
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На графике зависимости давления от квадратного корня из
времени смыкание отмечается точкой перегиба, соответствующей
точке максимума первой производной (рис. 3.11). Ранняя не-
значительная, зависящая от давления утечка или послеприток
(afterflow) создают двойной горб на кривой первой производной.
Логарифмическая производная помогает уточнить поведение и
показывает точное смыкание трещин.

На рис. 3.12 показан логарифмический график изменения дав-
ления во времени после закрытия скважины для случая нормаль-
ной утечки. Его можно использовать для определения смыкания
трещины, механизма утечки и режима неустановившегося течения
до и после смыкания. Смыкание трещины, установленное по гра-
фикам G-функции и Sqrt(t) или (√

_
t ), показано точкой 1. Отметим,

что кривые производной давления и дельты давления (разность
между ISIP и текущим давлением) параллельны и имеют наклон
приблизительно 1/2 до точки смыкания. Это соответствует пе-
риоду линейного течения в пласте и согласуется с моделью утечки
жидкости разрыва при одномерном линейном потоке и посто-
янном давлении на границе.

Рис. 3.11. График зависимости давления от квадратного корня из времени
для нормальной утечки
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Режим псевдолинейного потока в пласте выявляется после
смыкания по наклону производной, равному –1/2. В данном ис-
пытании он отсутствует. Режим псевдорадиального потока в пла-
сте отмечается наклоном производной, равным –1.

В табл. 3.1 приведены характерные наклоны кривых на лога-
рифмическом графике для каждого режима течения. На практике
наблюдались случаи, когда производная давления имела почти ну-
левой наклон после смыкания. Режим течения, ответственный за
этот признак, до сих пор еще не определен.

Рис. 3.12. Логарифмический график зависимости устьевого давления 
от времени для нормальной утечки:

1 – Dp; 2 – √
_
tdp/d√

_
t

Таблица 3.1.  Характерные наклоны касательных к кривым 

Наклон при потоке 

били-
нейном 

линей-
ном 

били-
нейном 

псевдо-
линейном 

псевдо-
радиальном 

Логарифми- 
ческий график 

до смыкания после смыкания 

p( t) 1/4 1/2 – – – 

p/ t( t) – 3/4 -1/2 – 7/4 – 3/2 – 2 

t p/ t( t) 1/4 1/2 – 3/4 -1/2 – 1 
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Для вертикальной скважины с трещиной гидроразрыва будут
отмечаться различные режимы неустановившегося течения при
испытании на закачку (рис. 3.13). Линейный поток в трещине от-
вечает режиму течения, при котором главную роль играет объем тре-
щины. Бóльшая часть потока возникает вследствие расширения
флюида в трещине или изменения ширины трещины в ходе смыка-
ния. Билинейный поток представляет флюид, текущий из трещины
линейно и перпендикулярно плоскости трещины, а также линейно
вдоль трещины.

При линейном потоке в пласте основные линии тока перпенди-
кулярны плоскости трещины. Градиенты давления в трещине в это
время пренебрежимо малы. Радиус исследования неустановивше-
гося давления развивается недостаточно далеко в глубь пласта,
чтобы быть похожим на геометрию радиального потока.

При псевдорадиальном течении влияния трещины не ощуща-
ется, и неустановившаяся характеристика напоминает геометрию
радиального потока. При этом режиме течения свойства пласта в
дальней зоне могут быть определены по изменению неустановив-
шегося давления.

Линейнй поток в трещине Билинейный поток

Линейный поток в пласте Псевлорадиальный поток

Рис. 3.13. Неустановившиеся режимы течения в трещине и пласте
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Для идентификации режимов потока после смыкания можно ис-
пользовать логарифмический график забойного давления за выче-
том пластового давления, в зависимости от квадрата временной
функции линейного потока FL

2 (рис. 3.14). Результаты анализа за-
висят от точности указания смыкания. Кривая разности давлений
полностью зависит от значения пластового давления, однако про-
изводная давления нечувствительна к оценке давления. По этой
причине метод является итеративным и для начального анализа сле-
дует применять производную давления. Период линейного потока
на графике определяется наклоном 1/2 производной давления. Если
используется правильное поровое давление, то кривая разности дав-
лений будет также падать с наклоном 1/2 и по величине будет в
2 раза выше, чем производная. Во время периода радиального по-
тока обе кривые будут находиться на одной и той же линии с еди-
ничным наклоном, при условии, что оценка давления, использован-
ная для расчета разности давлений, правильная. В данном примере
отсутствует режим псевдолинейного потока в пласте, и система пе-
реходит от смыкания непосредственно к радиальному течению.

После идентифицирования режима радиального потока можно по-
строить декартов график давления в зависимости от временной функ-

Рис. 3.14. График режима потока после смыкания трещины
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ции радиального потока FR. Проводится прямая линия через соответ-
ствующие данные в период радиального течения. Пересечение дает
поровое давление. Наклон линии определяется гидропроводностью.

Рис. 3.15 иллюстрирует типичный случай умеренной утечки, за-
висящей от давления (PDL). Давление смыкания основной тре-
щины равно 63,087 МПа при G=2,95, давление раскрытия есте-
ственных трещин – 64,121 МПа при G=2,1. Давление раскрытия
естественных трещин отмечается отклонением кривой производ-
ной давления от прямой, что соответствует концу «горба» на кри-
вой логарифмической производной, после которого давление из-
меняется линейно в зависимости от G. Этот горб, проявляющийся
в раннее время выше экстраполированной прямой линии к кривой
логарифмической производной, наряду с резко искривленной про-
изводной давления является четким признаком утечки, зависящей
от давления.

После смыкания естественных трещин производная давления
постоянная, а логарифмическая производная линейная (посто-
янный наклон), при этом обе кривые указывают на постоянный
коэффициент утечки. Кривая давления сама по себе менее четко
указывает на конец утечки, зависящей от давления.

Рис. 3.15. Типичный режим PDL на производных G-функции
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Утечка после завершения этапа PDL, в которой главную роль на-
чинает играть линейный поток, выявляется на логарифмическом
графике по наклону 1/2 логарифмической производной давления.
При этом кривая Dp параллельна касательной к логарифмической
производной и в 2 раза выше ее по значению (рис. 3.16). Смыкание
главной трещины приходится на конец линии с наклоном 1/2. После
смыкания утечка через естественные трещины на режим течения в
дальней зоне не влияет, так как все трещины сомкнуты и проницае-
мость системы постоянная. При нормальной утечке период линей-
ного потока в пласте определяется наклоном производной, равным 
–1/2, а псевдорадиальный поток в пласте отмечается наклоном –1.

Пик первой производной, или точка перегиба на зависимости р
от Sqrt(t) реагирует главным образом на факт PDL и не свидетель-
ствует точно о смыкании трещины. На графике отмечается ложное
смыкание. Если построить логарифмическую производную для за-
висимости Sqrt(t), то «горб» PDL четко идентифицируется, и
можно избежать ложной ранней точки смыкания (рис. 3.17). Фак-
тическое смыкание, совпадающее по времени со смыканием по G-
функции, четко отмечается отклонением от прямой линии, прохо-

Рис. 3.16. Пример PDL на логарифмическом графике
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дящей через начало координат на оси производной. Логарифмиче-
ская производная по Sqrt(t) также показывает характерный горб
PDL на кривой и давление раскрытия естественных трещин.

Анализ первой производной на графике Sqrt(t) часто приводит к
неверным оценкам давления смыкания и эффективного давления
распространения трещины при PDL. В таких случаях первая про-
изводная почти бесполезна для определения смыкания трещины.

На рис. 3.18 кривая зависимости давления от G-функции отра-
жает характерное для роста высоты трещины медленное начальное
падение давления после закрытия с наклоном, увеличивающимся
по мере того, как приближается смыкание. Логарифмическая про-
изводная четко показывает характерное «вздутие» на кривой, ле-
жащее ниже прямой линии, проходящей через начало координат.
Смыкание основной трещины, как и прежде, отмечается отклоне-
нием от прямой линии.

Рост трещины в непроницаемые барьеры определяется соотно-
шением между эффективным напряжением в трещине и контра-
стом напряжений. Когда эффективное давление pf ≈ 0,4Dσ, где Dσ –
разность напряжений между пластом и вмещающими породами,

Рис. 3.17. Пример PDL на графике квадратного корня
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проникновение трещины во вмещающие породы практически от-
сутствует (или незначительно).

Эффективное давление изменяется приблизительно обратно
пропорционально толщине обрабатываемого интервала. Поэтому
более вероятно, что тонкие пласты испытают рост высоты тре-
щины и потребуют большего контраста напряжений и более мощ-
ных барьеров для ограничения роста.

В случае переменного объема трещины анализ первой про-
изводной на графике квадратного корня из времени (точка пере-
гиба) дает правильную точку смыкания (рис. 3.19). Смыкание
также может быть найдено по отклонению логарифмической про-
изводной от прямой линии, проведенной через начало координат.
Логарифмическая производная также показывает «вздутие» на
кривой, отмечающее продолжительность изменения объема.

Наличие проппанта изменяет скорость падения давления ана-
логичным образом. Непроницаемая упаковка проппанта умень-
шает скорость падения давления, а проницаемая – увеличивает.
Поэтому наличие пробной пачки проппанта в трещине может быть
ошибочно принято за рост высоты трещины.

Рис. 3.18. Анализ G-функции для утечки с переменным объемом
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На логарифмическом графике смыкание главной трещины про-
исходит в точке, где кривая производной давления отклоняется от по-
ложительного наклона (рис. 3.20), как в предыдущих примерах. При
меняющемся объеме трещины наклон кривой производной немного
выше, чем 1/2 до смыкания. Наклон, приближающийся к 1, указывает
на сильное  влияние изменения объема, как при обычном анализе эта-
лонных кривых. Расстояние между кривыми дельты давления (дельта
давления – разность между ISIP и текущим давлением) и производ-
ной в области наклонов, близких к 1, незначительно, и часто кривые
сливаются. После смыкания на неустановившийся характер течения
в дальней зоне объем трещины не влияет, за исключением того, что
время достижения смыкания увеличивается вследствие избытка
флюида, который должен утечь, чтобы достигнуть смыкания. В этом
примере существует продолжительный переходный период до уста-
новления псевдолинейного потока в пласте.

Ранее К. Нольте и другие исследователи идентифицировали
уменьшение высоты трещины как механизм утечки, характеризую-
щийся начальным медленным падением давления после закрытия,
причем скорость падения давления после закрытия увеличивается

Рис. 3.19. Зависимость давления и его производных от квадратного корня 
из времени для утечки с переменным объемом
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со временем. Данный процесс обусловлен большим накопленным
объемом жидкости в трещине с высотой, вышедшей за пределы про-
дуктивного пласта в непроницаемые слои. Вначале объем утечки мал
по сравнению с объемом флюида, накопленного в трещине, поэтому
падение давления происходит медленно. По мере смыкания тре-
щины остающийся накопленный объем флюида уменьшается, рас-
ход утечки увеличивается по отношению к сжимающемуся объему
трещины, скорость падения давления возрастает (рис. 3.21).

Такой же эффект может быть получен в системе поперечных тре-
щин, раскрывающихся при более высоком напряжении, чем мини-
мальное главное напряжение, перпендикулярное к плоскости главной
трещины. После закрытия скважины сначала смыкаются поперечные
трещины под действием более высокого напряжения. Когда эти тре-
щины смыкаются, они могут вытолкнуть флюид обратно в главную
трещину, поддерживая ее давление и уменьшая скорость его падения.
По мере смыкания поперечных трещин скорость выталкивания жид-
кости и поддержка давления снижаются, и скорость падения давле-
ния в главной трещине увеличивается. В этом случае изменение
объема трещины противоположно действию PDL. При PDL скорость

Рис. 3.20. Признак переменного объема трещин 
на логарифмическом графике
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утечки из трещинной системы возрастает. В случае доминирующего
влияния объема трещины поперечных естественных трещин   дефор-
мируемый объем вторичных трещин велик по сравнению с ростом
утечки. По этой причине эффект изменения объема трещины пре-
обладает над эффектом PDL. Такой характер утечки наблюдался в
случаях без роста высоты трещины по результатам микросейсмиче-
ских исследований и картирования данных наклономеров.

Для нормальной трещины с постоянной площадью время, не-
обходимое для достижения смыкания вследствие нормальной
утечки, пропорционально объему флюида, содержащегося в тре-
щине в момент закрытия скважины, и площади поверхности, от-
крытой для утечки, с учетом податливости трещины. В случае
переменного объема в трещине при закрытии скважины нахо-
дится гораздо больший объем флюида, чем в случае плоской
трещины постоянной высоты. По этой причине время, необхо-
димое для смыкания трещины, увеличивается пропорционально

а б

Рис. 3.21. Уменьшение высоты трещины и объем пересекаемых 
естественных трещин:

а – утечка через тонкий проницаемый слой: уменьшение объема трещин
относительно расхода утечки ускоряет падение давления; б – выталкивание

флюида из поперечных трещин: поддерживает давление в трещине до тех пор,
пока естественные трещины не сомкнутся
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коэффициенту избыточного объема флюида. Чтобы скорректи-
ровать фактическое время смыкания временем смыкания для
плоской трещины с постоянной высотой, необходимо приме-
нить поправочный множитель rp. К. Нольте полагал, что rp яв-
ляется коэффициентом песчанистости (отношение проницае-
мой высоты к полной высоте трещины) для случая уменьшения
высоты трещины. Для общего случая переменного объема
(уменьшение высоты или влияние поперечных трещин) rp яв-
ляется просто поправочным коэффициентом на переменный
объем. Его можно аппроксимировать отношением площади под
логарифмической производной G-функции до точки смыкания,
к площади под правым треугольником, образованным касатель-
ной линией к логарифмической производной, проходящей через
начало координат. Приведенное на рис. 3.22 уравнение матема-
тически определяет отношение площадей. В данном примере
оно равно примерно 0,85.

Рис. 3.23 отражает удлинение трещины после закрытия сква-
жины. Заметим, что график производной имеет прямолинейную

Рис. 3.22. Поправка времени смыкания трещины на переменный объем
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касательную для позднего времени, что является признаком
утечки, зависящей от давления. Использование только G-функции
и ее производных может привести к ошибкам в интерпретации ме-
ханизма смыкания. Вертикальная пунктирная линия 1 не отражает
фактического смыкания при данном испытании.

Режим удлинения трещины означает довольно низкую прони-
цаемость (или по крайней мере низкую утечку). Заметим, что кри-
вая dр/dG никогда не превращается в горизонтальную линию, по-
казывая, что видимая утечка продолжает меняться на протяжении
процесса смыкания, как в этом гипотетическом примере.

Типовой анализ графика квадратного корня дает неправиль-
ную точку смыкания в случае удлинения трещины. На рис. 3.24
пунктирная фиолетовая линия является первой производной
кривой давления. Максимум производной (точка перегиба)
возникает вскоре после закрытия скважины. Эту точку обычно
принимают за точку смыкания, что неверно. Логарифмическая
производная давления в зависимости от Sqrt(t) ведет себя ана-
логично производной по G-функции. Пока эта производная

Рис. 3.23. Пример анализа удлинения трещины с помощью G-функции
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растет, трещина еще не смыкается. Касательная к полулогариф-
мической производной является артефактом и не определяет
истинную прямую линию.

К. Нольте показал, что графики Sqrt(t) и G-функции функцио-
нально эквивалентны, если трещина была создана мгновенно. 
G-функция просто учитывает неустановившуюся утечку различной
продолжительности, возникающую при росте трещины.

Логарифмический график дает наиболее четкий признак
удлинения трещины (рис. 3.25). Так как перепад давления вдоль
трещины значительный, притом что происходит утечка в пласт,
удлинение трещины имеет наклон 1/4 производной давления на
логарифмическом графике (билинейный поток). Кривая разно-
сти давлений (разность между ISIP и текущим давлением) сле-
дует параллельно с наклоном 1/4 со смещением в 4 раза от про-
изводной. Если производная продолжает расти, то трещина еще
не сомкнулась. Очевидно, анализ после смыкания трещины не
может быть выполнен.

Рис. 3.24. График квадратного корня для удлинения трещины
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3.7. Возможные осложнения при диагностике давления
Интерпретацию осложняют следующие факторы.
1. Плохое ISIP:
а) чрезмерное сопротивление в существующих каналах пер-

форации;
б) расширение флюида в стволе скважины.
2. Нулевое устьевое давление во время падения давления:
а) понижающийся уровень жидкости в скважине;
б) ненулевой расход на забое скважины;
в) частичный вакуум выше столба флюида.
3. Поступление газа в закрытую скважину:
фазовая сегрегация.
4. Использование гелированной (коркообразующей) жидкости:
а) искажение градиентов давления после смыкания;
б) маскирование продуктивной характеристики пласта.
Перечень факторов, которые могут вызвать осложнения при ана-

лизе спада давления, далеко не полный, однако они отражают до-
вольно общие проблемы, которые могут встретиться. Если выявляется
осложнение, то оно может привести к неточным заключениям, осно-

Рис. 3.25. Логарифмический график для удлинения трещины
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ванным на искаженных данных. Часто данные не могут быть скоррек-
тированы, и в конечном счете испытание может оказаться неинфор-
мативным. Дефектные фактические данные, предоставленные для
анализа, должны быть отбракованы.

В этом разделе с использованием промысловых примеров опи-
сываются типичные осложнения, возникающие при интерпрета-
ции данных минифрака. Предлагаются рекомендации для улучше-
ния интерпретации данных, где это возможно. Все приведенные
примеры были промоделированы фирмой Barree & Associates с ис-
пользованием полностью трехмерного симулятора гидроразрыва
GOHFER (Grid Oriented Hydraulic Fracture Extended Replicator)
и находятся в открытом доступе в интернете.

В случаях с серьезными ограничениями потоку в приствольной
зоне за счет перфораций или извилистости определить ISIP
трудно вследствие расширения жидкости в стволе скважины и
продолжающегося притока. На рис. 3.26 показаны фактические
данные забойного манометра при испытании на закачку. Отмеча-
ется продолжительный спад давления после закрытия скважины
без четкой отметки мгновенного давления закрытия. В течение

Рис. 3.26. Пример неясного ISIP, 
вызванного ограничением в приствольной зоне:

1 – забойное давление; 2 – расход жидкости
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1 мин после закрытия на устье забойное давление снижается более
чем на 20 МПа. Выбор ISIP, используемого для анализа, суще-
ственно влияет на результаты интерпретации.

При использовании оценки ISIP раннего времени производ-
ная G-функции показывает утечку с длительным PDL во время
спада давления (рис. 3.27). Смыкания трещины не выявляется
до самого конца испытания. Ранний «горб» на кривой производ-
ной, который может быть интерпретирован как PDL, вероятно,
вызван продолжающимся притоком и расширением флюида в
скважине, обусловленным чрезмерно резким падением давления
в приствольной зоне при закрытии скважины. Большие потери
давления в приствольной зоне создают кажущееся эффективное
давление распространения трещины.

Использование поздней оценки ISIP подавляет «горб» кажуще-
гося PDL, однако не меняет интерпретации данных позднего вре-
мени (рис. 3.28). Кажущееся давление распространения трещины го-
раздо ниже при использовании более позднего значения ISIP.

Рис. 3.27. G-функция забойного давления для раннего ISIP показывает
кажущееся PDL:

1, 2 – давление соответственно забойное и сглаженное забойное; 
3 – dp/dG; 4 – Gdp/dG
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Использование раннего ISIP влияет на логарифмический диаг-
ностический график, так как отклонение давления от ISIP является
основной ординатой графика. На рис. 3.29 наклон кривой логариф-
мической производной в конце испытания, равный 0,25, означает,
что удлинение трещины все еще продолжается. Однако семикрат-
ное расстояние между кривыми производной давления и дельты
давления не согласуется с результатом, полученным для билиней-
ного потока. Неправильное ISIP создает чрезмерно большое рас-
стояние и продолжительный отрицательный наклон кривой про-
изводной в середине графика.

Анализ с поздним ISIP завершается с тем же самым наклоном
1/4 кривой производной, однако расстояние между кривыми сни-
жается до четырехкратного, что необходимо для билинейного по-
тока и удлинения трещины (рис. 3.30). Во многих случаях ISIP
трудно определить, оно часто не является «мгновенным».

Рис. 3.31 показывает начальную часть записи закачки и падения
давления с использованием забойных манометров. Давление снижа-
ется довольно стабильно в течение первых 4 ч и затем резко выпола-
живается. Вертикальная линия 3 пересекает кривую забойного дав-
ления при значении 20,87 МПа, гидростатическом напоре столба

Рис. 3.28. G-функция при позднем ISIP подавляет «горб PDL»:
1 – забойное давление; 2 – Gdp/dG; 3 – dp/dG
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Рис. 3.29. Логарифмический график с ранним ISIP показывает увеличенное
расстояние и длительный отрицательный наклон производной:
1 – дельта забойного давления; 2 – сглаженная дельта давления; 

3 – логарифмическая производная давления; 
4 – первая производная давления

Рис. 3.30. Логарифмический график с поздним ISIP
дает согласующееся разделение:

1, 2, 3, 4 – то же, что на рис. 3.29
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жидкости в скважине. Любые данные после этого момента, которые
составляют большую часть из пятидневной записи, по существу бес-
полезны для анализа, так как отражают понижающийся уровень
жидкости в скважине. По-видимому, пластовое давление суще-
ственно ниже гидростатического напора, однако при испытании не
применялось забойное устройство для закрытия скважины.

На рис. 3.32 забойное давление снижается очень медленно,
после того как в скважине устанавливается уровень. Столб флюида
в скважине частично удерживается низким давлением, по суще-
ству давлением паров воды, на поверхности жидкости ниже закры-
того устья. Скорость падения давления не отражает производи-
тельность пласта и не связана с пластовым давлением или прони-
цаемостью. Кроме того, любой метод анализа, основанный на пред-
положении закрытия скважины, неверен, так как расход на забое
не нулевой в течение периода падения уровня жидкости в сква-
жине. Поток из скважины обеспечивает небольшой положитель-
ный расход закачки у интервалов перфораций.

Производные G-функции также неверные, когда в скважине об-
разуется уровень жидкости. Резко изменившийся темп падения дав-

Рис. 3.31. Давление по забойному манометру при снижающемся уровне флюида:
1 – забойное давление; 2 – расход закачки
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ления уменьшает первую производную почти до нуля и вызывает
резкое падение полулогарифмической производной, которое можно
ошибочно принять за длительное PDL (рис. 3.33). Полулогарифми-
ческая производная позднего времени продолжает медленно возрас-
тать и может быть ошибочно принята за отсутствие смыкания.

Снижающийся уровень жидкости также искажает логарифми-
ческий диагностический анализ. Производная показывает высо-
кий отрицательный наклон, за ним следует положительный на-
клон 1/2, который в свою очередь может быть ошибочно принят
за показатель того, что трещина все еще открыта (рис. 3.34). Это
согласуется с теоретическим поведением производной G-функции,
однако является неверной физической интерпретацией.

Кривая разности давления на логарифмическом линейном гра-
фике анализа после смыкания претерпевает излом и удаляется от
производной в период снижающегося уровня жидкости. Про-
изводная может иметь наклон гораздо выше 1 и получить обрат-
ный наклон в позднее время, как на рис. 3.35. Никакие из этих дан-
ных не являются верными для анализа, после того, как устьевое
давление приблизилось к нулю.

Рис. 3.32. Длительный спад давления по забойному манометру 
при снижающимся уровнем флюида:

1, 2 – то же, что на рис. 3.31
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Рис. 3.33. Влияние снижающегося уровня жидкости 
на производную G-функции:

1 – забойное давление; 2 – первая производная давления; 
3 – логарифмическая производная давления

Рис. 3.34. Влияние снижающегося уровня жидкости 
на логарифмический диагностический график:

1 – дельта забойного давления; 2 – логарифмическая производная давления
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Экстраполяция тренда давления на графике линейного потока
после смыкания трещины в этом случае может вводить в заблуж-
дение. Кривая давления отклоняется вверх от правильной каса-
тельной и может принять вид S-образной кривой, которая в итоге
стабилизируется на фактическом пластовом давлении после очень
продолжительного времени (рис. 3.36).

График на рис. 3.37 получен после длительного испытания на за-
качку в пласте с аномально высоким пластовым давлением. Мини-
мальное давление, зарегистрированное на устье, составило 5,12 МПа
после 2,5 ч падения. Давление возрастает после этого времени при-
мерно до 9 ч. Корректные данные для анализа заканчиваются перед
точкой минимального давления при отметке времени 2,5 ч. Более
поздний рост давления вызван поступлением маленьких газовых
пузырьков через интервалы перфорации, которые поднимаются в
столбе жидкости в скважине. Низкая проницаемость и медленная
утечка ограничивают распространение газовых пузырьков и поддер-
живают их объем при подъеме почти постоянным.

Производная G-функции показывает, что смыкание трещины
происходит при Gc=1,0 и устьевом давлении 19,559 МПа. При этом

Рис. 3.35. Влияние снижающегося уровня жидкости на логарифмический
линейный график после смыкания трещины:

1 – дельта давления; 2 – логарифмическая производная давления
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Рис. 3.36. Влияние снижающегося уровня жидкости на график 
линейного потока после смыкания трещины (p – забойное давление)

Рис. 3.37. Увеличение давления, вызванное поступлением газа 
и фазовой сегрегацией:

1 – устьевое давление; 2 – расход жидкости
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забойное давление равно 49,587 МПа, градиент давления трещи-
нообразования – 1,629 МПа/100 м. Эффективность жидкости при
закачке воды составила 34,5 % (рис. 3.38). Давление распростра-
нения трещины на 8,149 МПа выше давления ее смыкания. Если
смыкание происходит до того, как фазовая сегрегация станет пре-
обладающей, результаты можно использовать. В общем случае газ
не поступает, пока забойное давление после смыкания не станет
близким к поровому давлению и противоточная гравитационная
сегрегация не позволит газу войти в скважину.

На рис. 3.39 приведен длительный график G-функции, который
показывает, что происходит с производными давления в период фа-
зовой сегрегации. Заметим, что обе производные становятся отрица-
тельными по мере того, как давление восстанавливается. «Нормаль-
ный» спад давления позднего времени с положительными производ-
ными не может быть правильно проинтерпретирован. Возможно
лишь экстраполировать кривую до правильного пластового давле-
ния, если фазовая сегрегация прекращается и если конечный уровень
жидкости в скважине может быть точно определен. Этот процесс не-
корректный и не рекомендуется. Наилучшим подходом является от-
браковка данных с первого минимума давления.

Рис. 3.38. Анализ G-функции устьевого давления раннего времени:
1, 2 – давление соответственно забойное и сглаженное забойное; 

3, 4 – производная давления соответственно первая и логарифмическая
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После смыкания трещины существует длительный период с на-
клоном кривой производной –1/2, указывающим на период линей-
ного неустановившегося течения в пласте. После начала фазовой
сегрегации производная давления резко снижается (рис. 3.40).
Любая попытка дальнейшего анализа бесполезна.

Период линейного потока после смыкания трещины виден на
логарифмическом графике. Когда начинается сегрегация, кривая
«дельта давления» отклоняется вверх, и производная стреми-
тельно снижается (рис. 3.41). Тренд более позднего времени не
несет информации.

   На графике линейного потока после смыкания кривая давления
изменяет наклон в начале фазовой сегрегации (рис. 3.42). Оче-
видно, любая экстраполяция этого тренда бессмысленна. Даже на-
чало поступления газа увеличивает наклон кривой давления, при-
водя к завышению оценки пластового давления. Аналогичная кри-
вая показана на графике радиального потока, однако шкала вре-
мени более сжата (рис. 3.43).

Рис. 3.39. Влияние поступления газа и фазовой сегрегации на G-функцию:
1–4 – то же, что на рис. 3.38
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Рис. 3.40. Влияние поступления газа и фазовой сегрегации 
на логарифмический график давления:

1 – дельта забойного давления; 2 – сглаженное забойное давление; 
3, 4 – производная давления соответственно первая и логарифмическая

Рис. 3.41. Влияние поступления газа и фазовой сегрегации 
на логарифмический график давления после смыкания:

1 – дельта давления; 2 – производная давления
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Рис. 3.42. Влияние поступления газа и фазовой сегрегации 
на линейный график после смыкания трещины (р – забойное давление)

Рис. 3.43. Влияние поступления газа и фазовой сегрегации на радиальный
график после смыкания трещины (р – забойное давление)
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3.8. Составление Re-дизайна процесса ГРП
После проведения минифрака уточняется первоначальный

проект ГРП. Составление Re-дизайна процесса ГРП является
одним из основных моментов, определяющих успешность дан-
ного процесса. При этом в программу вводятся уточненные па-
раметры жидкостей и пластов, установленные на стадии ми-
нифрака и экспериментальным путем. С их помощью осуществ-
ляется адаптация эффективного давления гидроразрыва, при
которой совместно используются программы MFrac, MView,
MinFrac. Дополнительно привлекаются материалы по геологи-
ческому строению месторождения и литологии слагающих его
пород. Это позволяет уточнить величину напряжений, дей-
ствующих в пластах, а также привести в соответствие пара-
метры, находящиеся в функциональной зависимости.

Особенно важное значение уточнение параметров имеет при
расширении области применения ГРП:

– карбонатные коллекторы;
– горизонтальные скважины и боковые стволы;
– малые глубины, рыхлые породы и залежи битума;
– сложнопостроенные прерывистые пласты;
– повторные и последовательные ГРП;
– большеобъемные ГРП;
– территории, где ранее ГРП не проводились.
3.8.1. Моделирование в режиме «воспроизведение»
Определение изменения модельного эффективного давле-

ния и сопоставление его с фактическим осуществляются при
совместном использовании программ MFrac, MView, MinFrac.
В сервисных компаниях России, как и во всем мире, принято
проводить адаптацию параметров модели по эффективному
(чистому) давлению в трещине. Однако в период закрытия
скважины «подгонка» чистого давления принципиально не от-
личается от «подгонки» устьевого давления. При отсутствии
течения в трубах и трещине устьевое давление отличается от
чистого лишь на константу, равную разности гидростатиче-
ского давления в скважине и давления смыкания трещины
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(3.24)

где рf – эффективное (чистое) давление; ру – давление на устье
скважины; рh – давление столба жидкости в скважине; рс – давле-
ние смыкания трещины.

После адаптации давления в период закрытия скважины можно
дополнительно адаптировать участок закачки для уточнения коэф-
фициентов трения в трубах и трещине. Принципы и методы ком-
плексирования программ MFrac, MView и MinFrac сформулиро-
ваны в монографии [112].

3.9. Рекомендации по анализу данных минифрака
Минифраки и тесты ступенчатого изменения расхода вместе на-

зываются калибровочными испытаниями. Они заключаются в за-
качке флюида до проведения основной операции гидроразрыва для
сбора важной информации для калибровки симулятора ГРП и, сле-
довательно, для обеспечения более точного прогноза геометрии тре-
щины. Кроме того, они могут дать существенную информацию об
ограничении потока в приствольной зоне.

Минифрак планируется таким образом, чтобы быть по возмож-
ности ближе к основному процессу гидроразрыва, но без закачки
значительных объемов проппанта. Минифрак должен выпол-
няться с использованием планируемой технологической жидко-
сти, с планируемым расходом, который должен обеспечить разрыв
всех пластов, в которых будут проводиться гидроразрывы. Хорошо
спланированный и выполненный минифрак может дать данные по
геометрии трещины, механическим свойствам горных пород и
утечкам жидкости – информацию, которая необходима для успеш-
ного проведения ГРП. 

3.9.1. Анализ давления во время закачки
Конфигурация и угол наклона кривой зависимости давления

от времени дает много информации о самой трещине (рис. 3.44).
Можно применить анализ Нольте – Смита, чтобы получить
общее представление о том, как меняется длина, высота и, воз-

р р р р ,f у h с= + −
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можно, ширина трещины. Однако такой анализ является каче-
ственным только в определенной мере. Чтобы повысить точность
определения геометрии трещины, необходимо выполнить калиб-
ровку давления. Этот процесс включает ввод параметров обра-
ботки (расхода и концентрации проппанта) в симулятор гидро-
разрыва и сопоставление прогнозной кривой эффективного дав-
ления с фактической. Ключевые параметры модели (напряжение,
модуль Юнга, трещиностойкость и утечка жидкости) корректи-
руются до тех пор, пока расчетная кривая давления не совпадет с
фактической. Сопоставление давлений позволяет дать более точ-
ную количественную оценку геометрии трещины.

Применение пробной пачки проппанта показывает, насколько
существенна извилистость, так как простого измерения перепада
давления для этого недостаточно. Необходимо испытать при-
ствольную зону на способность переносить проппант. Масса проб-
ной пачки проппанта обычно менее 500 кг. По мере вхождения ее
в трещину регистрируется изменение забойного давления. В иде-
альном случае повышения давления не наблюдается, что свиде-
тельствует о том, что каналы течения в приствольной зоне имеют

Рис. 3.44. Пример записи минифрака, показывающий параметры 
(выделены курсивом), которые могут быть получены из анализа
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достаточную ширину. В тех случаях, когда имеется развитая изви-
листость, будет отмечаться увеличение давления. В самых худших
случаях пробная пачка проппанта вызовет СТОП в данной сква-
жине. Фактически она предотвращает преждевременный СТОП
во время основного процесса, после заполнения скважины проп -
пантом. Отметим также, что общая практика заключается в за-
качке последовательных пачек проппанта с увеличивающимися
концентрациями для того, чтобы количественно охарактеризовать
влияние приствольной зоны.

3.9.2 Анализ давления при смыкании трещины
Анализ падения давления после прекращения закачки является

важной составной частью процесса анализа минифрака. Анализ
данных, полученных до момента смыкания трещины, дает следую-
щую информацию (рис. 3.45).

• Потери давления на трение в призабойной зоне из разности
между pBHP и ISIP. Следует отметить, что величина потерь может
быть и непостоянной, так как отверстия перфорации могут увеличи-
ваться в диаметре (эрозия), а также численно (открытие заблоки-

Рис. 3.45. Пример записи падения давления, показывающий параметры
(выделены курсивом), которые могут быть получены из анализа
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рованных отверстий), а извилистость изменяется с изменением дав-
ления, расхода, времени и вязкости.

• ISIP. В момент прекращения закачки, когда трение становится
нулевым, ISIP равно давлению флюида внутри трещины р. Это
значение необходимо для вычисления эффективного давления.

• Давление смыкания трещины, которое равно давлению на гра-
фике падения давления в момент закрытия трещины. Эта точка
обычно отмечается изменением угла наклона кривой, что указы-
вает на переход от линейного потока Дарси через поверхности тре-
щины к радиальному потоку Дарси из ствола скважины. Иногда
изменение угла наклона трудно установить, для его определения
предложено множество различных графиков и методов.

• Эффективное давление: разность между ISIP и pc.
• Утечка флюида. После того, как определено давление смыка-

ния, может быть установлено время, необходимое для того, чтобы
трещина закрылась.

Один из методов определения времени смыкания трещины за-
ключается в построении графика забойного давления в зависи-
мости от корня квадратного из времени. Так как теоретически
утечка жидкости через поверхность трещины зависит от квадрат-
ного корня из времени, на графике зависимости давления от √

_
t

должна получиться прямая линия, когда трещина раскрыта, и
кривая, после того как она закрылась. Такой метод хорошо рабо-
тает в случае утечек жидкости, не зависящих от давления. Если
утечки жидкости зависят от давления, то расход утечки будет
убывать по мере падения давления, делая соотношение гораздо
более сложным.

Так как определение момента смыкания трещины заключается
в нахождении точки на кривой спада давления, где меняется угол
наклона, рекомендуется построение зависимости угла наклона
(или производной) от времени. Часто изменение легче заметить
на графике производной, чем на графике давления. На рис. 3.46
представлен график падения давления в зависимости от корня
квадратного из времени, дополненный производной и определе-
нием давления смыкания.
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3.9.3. Адаптация давления
Адаптация давления является наукой, а в какой-то мере и ис-

кусством. Чтобы ее выполнить быстро и эффективно, важно хо-
рошо знать процесс гидравлического разрыва, понимать механи-
ческие свойства различных пород, механику разрыва и в конечном
счете представлять, как работает симулятор трещины. Несмотря
на необходимость понимания физических процессов, лежащих в
основе ГРП и моделирования трещин, адаптация давления все еще
остается искусством. 

Адаптация давления заключается в том, чтобы заставить симу-
лятор предсказать то же самое изменение давления, как и фактиче-
ски происходящее в пласте (рис. 3.47). На рис. 3.47, а (до адаптации)
эффективное давление, полученное с помощью симулятора тре-
щины, не соответствовало фактическому. После адаптации
(см. рис. 3.47, б) прогноз изменения давления, полученный в симу-
ляторе, близок к фактическим значениям. Таким образом, согласно
теории, симулятор настроен на пласт. Это позволяет проектиров-

Рис. 3.46. Пример кривой падения давления при минифраке, 
показывающий производную и смыкание трещины
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щику ввести любой желаемый план закачки, и симулятор позволит
определить геометрию трещины с достаточной точностью.

Безусловно, адаптация давления значительно повысила успеш-
ность и эффективность ГРП. Современные симуляторы трещин,
оснащенные средством адаптации, постепенно сделали этот про-
цесс дружественным к пользователю, помогая понять технологию
гидроразрыва.

Успешное применение данной методики зависит от следующих
факторов.

• Качество и достоверность исходных данных. Компьютерная
модель пласта, создаваемая путем настройки, обладает такими же
качествами, что и данные, использованные для ее создания. Недо-
стоверные значения таких параметров, как проницаемость, эффек-
тивная высота, свойства флюида (как пластовой, так и технологи-
ческой жидкости) и перфорации, могут сделать совершенное сов-
падение давлений почти бессмысленным. Другим источником
ошибок является использование данных по давлению, полученных
на устье скважины, для расчета забойного давления. Для вычис-
ления забойного давления вначале следует рассчитать потери дав-
ления на трение, что достаточно трудно выполнить для сшитых

Рис. 3.47. Адаптация давления: корректировка переменных в симуляторе с
целью подгонки кривой расчетного эффективного давления к фактическому:

а, б – кривые давления до (а) и после (б) адаптации
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жидкостей. Также часто трудно учитывать изменения свойств жид-
кости гидроразрыва, вызванные жидкими добавками или меняю-
щимися свойствами геля. Поэтому технолог должен сделать все
возможное для получения надежных данных по забойному давле-
нию, например, от забойного манометра или по затрубному про-
странству без пакера.

• Отсутствие единственного решения. Процесс адаптации
давления включает корректировку четырех главных переменных
(модуля Юнга, напряжения, трещиностойкости и утечки) и мно-
жества второстепенных переменных для каждого пласта, затро-
нутого трещиной, до тех пор, пока изменение давления, предска-
занное моделью, не совпадет с фактическим изменением давле-
ния. Таким образом, технолог может иметь для корректировки
от 30 до 40 переменных. Поэтому вполне возможно, что два тех-
нолога добьются хорошего совпадения давления с очень раз-
ными наборами переменных.

• Модель трещины. Результаты адаптации давления адекватны
в той же степени, что и сама модель. Современные симуляторы гид-
роразрыва являются результатом более чем 30 лет инноваций, экс-
периментов и творческого поиска. Тем не менее разные симуляторы
дают различную геометрию трещин для одного и того же набора
входных данных. Какая из них правильная – вопрос обширной дис-
куссии в практике гидроразрыва. Распространенная концепция со-
стоит в том, что один симулятор является хорошим для определен-
ного типа пластов, в то время как другой более подходит для дру-
гого типа. Однако существуют два метода, которые не зависят от
симуляторов трещины и их можно использовать для устранения
большой части неопределенности, связанной с моделированием.
Первый метод использует микросейсмические измерения и дает
оценку высоты и длины трещины. Второй метод заключается в ана-
лизе давления после процесса ГРП для расчета размеров тре-
щины [119, 62, 120, 121].

• Четыре основные переменные. Чтобы адаптировать давление,
причем для каждого пласта, вскрытого трещиной, необходимо
скорректировать модуль Юнга, напряжение, трещиностойкость и



Глава 3. Определение параметров по минифраку

164

утечку флюида. Даже для самой простой модели геологического
разреза скважины технолог должен отследить минимум 12 пере-
менных (по четыре в обрабатываемой зоне, подстилающих и пере-
крывающих пластах).

Каждый симулятор гидроразрыва использует множество пере-
менных, которые пользователь может корректировать. Фактиче-
ски их так много, что технолог может менять несколько сотен па-
раметров для сложного объекта с несколькими пластами. Однако
это приемлемо только для теоретических исследований и специа-
листов по механике горных пород. Если отсутствуют достаточно
хорошие основания, то рекомендуется использовать четыре глав-
ных переменных.

Модуль Юнга Е. Чтобы трещина развивалась, она должна уве-
личиваться в ширину. Для этого порода с каждой стороны тре-
щины должна быть отодвинута. Модуль Юнга определяет, сколько
энергии требуется для такого перемещения в соответствии с клас-
сической линейной упругой механикой разрыва. Породы с боль-
шим модулем Юнга для смещения потребуют много энергии (т.е.
высокого эффективного давления). В таких пластах трещины стре-
мятся стать относительно узкими, и порода называется «твердой».
Аналогично, породы с малым модулем Юнга требуют относи-
тельно малого количества энергии, чтобы создать ширину. В таких
пластах трещины стремятся стать относительно широкими, порода
называется «мягкой».

Большой модуль Юнга затрудняет жидкости разрыва увеличи-
вать ширину трещины. Трещина становится уже, выше и длиннее.
Малый модуль Юнга оказывает противоположное действие. Уве-
личение модуля Юнга только в перфорированном интервале соз-
даст эффект вытеснения трещины из обрабатываемой зоны, т.е.
вызовет рост высоты трещины. Уменьшение его значения окажет
противоположное действие.

Пластовое напряжение σh. Пластовое напряжение (часто назы-
вается ограничивающим напряжением, в основном горизонталь-
ным напряжением) – напряжение, созданное в пласте горным дав-
лением и тектонической активностью, которое должно быть пре-
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одолено (или которое должно быть приложено) для того, чтобы
начать раздвигать пласт. Фактическое забойное давление разрыва
представляет собой сумму трех давлений, необходимых для пре-
одоления пластового напряжения, продвижения трещины и уве-
личения ее ширины.

В процессе адаптации давления увеличение σh снижает эффек-
тивное давление (при фиксированном забойном давлении). Сле-
довательно, энергии жидкости разрыва недостаточно для разрыва
пласта, таким образом ширина, высота и длина трещины умень-
шаются, т.е. уменьшается объем трещины. Если в пласт закачан тот
же самый объем флюида, то увеличение σh повышает расход
утечки и снижает эффективность жидкости. Противоположное
действие связано с уменьшением пластовых напряжений.

Трещиностойкость К1C. Точнее говоря, К1C является критиче-
ским коэффициентом интенсивности напряжений для режима раз-
рыва 1. Однако его обычно называют трещиностойкостью, и она
является мерой энергии, необходимой для продвижения острия
трещины через данный материал. При гидроразрыве трещиностой-
кость представляет ту часть энергии, которая требуется для того,
чтобы физически разделить породу у острия трещины.

Следует отметить, что некоторые модели трещины отошли от
концепции трещиностойкости и вместо этого моделируют нели-
нейные упругие эффекты на острие трещины, полагая, что они
более значимы. В таких моделях изменения модуля Юнга и пла-
стовых напряжений гораздо более существенные, чем изменения
трещиностойкости.

Расход утечки жидкости ql. Определяется изменениями ряда
параметров, конкретный набор которых зависит от используемого
симулятора и модели утечек жидкости:

– перепада давления (давление жидкости разрыва минус пла-
стовое давление);

– проницаемости пласта;
– пористости пласта;
– сжимаемости пласта;
– вязкости пластового флюида;
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– вязкости фильтрата жидкости разрыва;
– коркообразующего коэффициента жидкости разрыва;
– мгновенной утечки.
Утечка флюида представляет собой потерю энергии жидкости

разрыва. Общая энергия, доступная для развития трещины, равна
эффективному давлению, умноженному на объем трещины. Высо-
кая утечка подразумевает маленький объем трещины, и наоборот.
Поэтому увеличение утечки флюида будет обусловливать умень-
шение ширины, высоты и длины трещины, и наоборот. Влияние
каждой из указанных переменных при условии развития трещины
в одиночном пласте приведено в табл. 3.2.

Если трещина распространяется в другие пласты, лежащие
выше и/или ниже продуктивного интервала, то увеличение, на-
пример, трещиностойкости затруднит распространение трещины
по основному пласту, заставляя ее расти вверх и вниз. Поэтому в
данном случае увеличение указанного параметра только в одном
пласте может фактически увеличить высоту трещины.

Коэффициент Пуассона. Коэффициент Пуассона одновременно
важный и в значительной степени не относящийся к адаптации
давления параметр. Его значимость определяется решающим
влиянием на величину горизонтальных напряжений в пласте. Од-
нако в большинстве случаев технолог будет определять эти напря-

Таблица 3.2. Влияние увеличения каждой из четырех главных переменных  
на развитие трещины 
 

Влияние увеличения параметра на  

высоту длину ширину эффективное
 

давление 

Параметр 

трещины  

Трещиностойкость  К1С Убывает  Убывает  Возрастает  Возрастает  

Модуль Юнга Е Возрастает  Возрастает  Убывает  Возрастает  

Пластовое напряжение  h Убывает  Убывает  Убывает  Убывает  

Расход утечки ql Убывает  Убывает  Убывает  Убывает  

Примечание. Указаны общие эффекты, когда изменения учтены по отдельности
(т.е. нет изменений других переменных). Также предполагается, что на трещину
не влияют ниже- и вышележащие пласты.
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жения из данных по давлению, а не расчетом по коэффициенту Пу-
ассона. В большинство моделей трещины коэффициент Пуассона
входит в виде выражения (1 – ν2) для преобразования модуля
Юнга (т.е. E/(1 – ν2) – модуль плоской деформации). Это означает,
что значительное изменение коэффициента Пуассона, например
от 0,25 до 0,35 изменит (1 – ν2) только от 0,9375 до 0,8775 (т.е. уве-
личение на 40 % ν уменьшает (1 – ν2) на 6,4 %). Поэтому коэффи-
циент Пуассона во время адаптации давления изменять не стоит.

3.10. Анализ ГРП в реальном времени
Некоторые симуляторы трещины имеют средства, которые поз-

воляют моделировать трещины в реальном времени. Это очень
мощный инструмент, дающий технологу при правильных усло-
виях возможность перепроектировать процесс ГРП «на лету», в
процессе закачки.

Симулятор настраивается на получение данных либо от компью-
тера, который их обрабатывает, либо от компьютера технолога.
Затем пользователь запускает моделирование трещины, выбирая
опцию «ввод данных реального времени». Вводит необходимые дан-
ные о пласте и план закачки, который может быть загружен из ранее
созданного файла данных. Начинается процесс ГРП, и компьютер
начинает собирать данные. В ходе ГРП симулятор моделирует соз-
данную трещину. При этом используются характеристики флюида,
проппанта, пласта и скважины из введенной модели и расход, дав-
ление и концентрация проппанта из данных реального времени. Си-
мулятор постоянно обновляет модель по мере поступления новых
данных. Это позволяет проводить следующие операции.

• Выполнение адаптации давления по данным, которые уже
собраны симулятором, пока эффективное давление, предсказан-
ное компьютером, не совпадет с фактическим эффективным дав-
лением.

• Задание варианта расчета процесса ГРП до завершения с
предсказанием характеристики трещины на основании текущих
результатов адаптации давления. Что касается плана закачки, си-
мулятор будет использовать по возможности фактические данные
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ГРП и затем экстраполировать результаты до конца процесса с
применением оставшейся части плана закачки. Это дает возмож-
ность технологу получить характеристики трещины, основанные
на самых точных данных, которые только возможны. Технолог
может изменить остающийся план закачки и предсказать характе-
ристики трещины, используя скорректированный план. Таким об-
разом, можно улучшать проект гидроразрыва «на лету».

Ограничения моделирования в реальном времени.
Внесение исправления в проект «на лету», хотя и не очень по-

пулярно среди технологов, является очень мощным инструментом,
со следующими оговорками.

• Не следует реагировать слишком остро на кратковременные
тренды. Все симуляторы трещин рассматривают пласты как одно-
родные материалы с одинаковыми механическими свойствами по
всему объему. В действительности это не так. Трещина непрерывно
распространяется через породу с меняющимися свойствами, вызы-
вая непредсказуемые изменения на графике эффективного давле-
ния. Технологу необходимо найти «среднее» значение для каждого
из свойств, чтобы кривая эффективного давления, предсказанная
симулятором, следовала тренду («среднему» значению) на графике
процесса, однако не обязательно каждому мельчайшему подъему и
падению давления.

• Технолог должен быть в состоянии быстро отреагировать на си-
туацию, когда кратковременный тренд становится долговременным.
В данном случае нужно начинать корректировку свойств пласта.

• Моделирование в реальном времени эффективно только при
длительных процессах, когда технолог имеет время для выделения
долговременных трендов, корректировки модели и возможность
внести изменения в план закачки за такое время, чтобы эти изме-
нения оказали влияние. Если процесс ГРП слишком короткий, то
насосный агрегат может уже заканчивать продавку, прежде чем
технолог завершит адаптацию давления.

• Указанная проблема усиливается, если объем скважины со-
ставляет существенную долю всего объема закачки. Если это так,
то процесс продавки может начаться прежде, чем весь проппант
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пройдет в трещину. В таких случаях почти нет смысла в модели-
ровании трещины в реальном времени.

В практике работы ООО «Татнефть-ЛениногорскРемСервис»
принято в процессе адаптации время смыкания при Re-дизайне ос-
новного процесса подгонять под время смыкания, определенное в
процессе минифрака. Давление смыкания трещины зависит от дей-
ствующих в недрах механических напряжений, поэтому оно будет
одинаковым для минифрака и основного процесса ГРП. Между тем
время смыкания при одном и том же коэффициенте утечки будет раз-
ным. Оно зависит от объема трещины (т.е. объема жидкости, содер-
жащейся в трещине), поэтому для основного процесса время будет
больше, чем для минифрака. В связи с указанным приравнивать
время смыкания трещин разного объема не совсем обосновано.

Приведем пример адаптации параметров для скв. № 2060
НГДУ «Прикамнефть». Подгонка проводилась в порядке значи-
мости параметров: вначале учитывались напряжения, затем
коэффициент утечки, модуль Юнга. В последнюю очередь под-
гоняли давление в процессе закачки, корректируя таблицу со-
противлений в приствольной зоне и потери на трение в трубах.
Время рестарта (начала моделирования в режиме «Воспроизве-
дение») было задано равным 18 мин. Результат подгонки пред-
ставлен на рис. 3.48, а, б. Из него видно очень хорошее качество
подгонки, расхождение между давлениями не превышает
0,1 МПа. Кривые спада давления идут параллельно друг другу.
Всплески на фактических кривых обусловлены использованием
несглаженных данных (т.е. файл с расширением .adt, который не
подвергали фильтрации).

Когда эффективное (чистое) давление снижается до нуля, тре-
щина смыкается, и счет останавливается. Происходит закупорка
трещины, и MFrac сигнализирует об этом, показывая серый овал.
Таким образом, моделирование с использованием фактических
данных дает значение устьевого давления смыкания, равное
6,56 МПа, что близко к ранее определенному нами значению
6,37 МПа, однако далеко от значения, определенного специали-
стами сервисной компании – 3,66 МПа.
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Рис. 3.48. Адаптация устьевого (а) и эффективного (б) давлений 
при минифраке для скв. № 2060 НГДУ «Прикамнефть»
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Выводы 
1. Для условий нефтяных месторождений Татарстана пред-

почтительными являются методы, использующие запись давле-
ния до смыкания трещины. Встроенный в программу MinFrac
метод анализа после смыкания в данных условиях оказывается
не всегда применим.

2. Анализ после смыкания трещины для оценки проницаемо-
сти и пластового давления рекомендуется применять в высоко-
проницаемых пластах с большим пластовым давлением и малым
временем смыкания трещины. Следует уделять больше внима-
ния этому важному виду анализа, особенно для нагнетательных
скважин.

3. Модифицированный метод Мейерхофера является доста-
точно мощным средством, который позволяет определять про-
ницаемость низкопроницаемых пластов с большим временем
смыкания трещин. В программе Meyer этот метод отсутствует.
Встроен он только в программу FracProPT. Применить метод
Мейерхофера можно, используя математические пакеты, напри-
мер MathCad.

4. Важным является определение начала псевдорадиального
потока, поскольку эта точка перегиба на графике квадратного
корня часто ошибочно интерпретируется как напряжение смы-
кания трещины. Результатом будут слишком высокое эффектив-
ное давление гидроразрыва, почти всегда приписываемое мно-
жественным трещинам или извилистости в приствольной зоне,
и высокое значение эффективности жидкости, которое в конеч-
ном счете приведет к преждевременному СТОПу в процессе гид-
равлического разрыва пласта.
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ГЛАВА 4
ПОДБОР СКВАЖИН ДЛЯ ГИДРОРАЗРЫВА

4.1. Выявление проблемных участков и скважин
В ТатНИПИнефти создана автоматизированная система под-

бора проблемных участков месторождения, наиболее подходящих
для применения технологий интенсификации добычи нефти на ос-
нове имеющихся в ОАО «Татнефть» баз данных, компьютерных
программ, геолого-технологических моделей, систем искусствен-
ного интеллекта [122, 123].

Сначала на основе квазитрехмерной геолого-технологической
модели АРМ «ЛАЗУРИТ» осуществляется автоматическая ге-
нерация элементов воздействия объекта разработки. Обычно
каждый из них содержит одну нагнетательную, две-три реаги-
рующих и несколько других, геометрически близко расположен-
ных скважин. Автоматическая генерация элемента воздействия
состоит из четырех этапов. На первом этапе выполняется пред-
варительное определение элемента воздействия нагнетательной
скважины. Для этого последовательно просматриваются все во-
допринимающие пласты в разрезе нагнетательной скважины. По
каждому из них выбираются скважины, находящиеся в заданном
радиусе поиска, и неизолированные от нагнетательной сква-
жины неколлекторами.

На втором этапе из скважин элемента выделяются скважины,
добывающие продукцию из тех же пластов, в которые проводит за-
качку нагнетательная скважина данного элемента. Эти скважины
являются возможно реагирующими.

На третьем этапе для каждой возможно реагирующей скважины
элемента определяется потенциал воздействия нагнетательной
скважины как отношение годового объема закачки к расстоянию
от нагнетательной скважины к добывающей. Далее находятся все
конкурирующие с данным элементом нагнетательные скважины и
вычисляется их суммарный потенциал воздействия по всем пла-
стам на данную возможно реагирующую добывающую скважину
элемента. Если потенциал скважин-конкурентов превосходит по-
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тенциал нагнетательной скважины элемента, то данная добываю-
щая скважина исключается из числа возможно реагирующих.

На четвертом этапе из элемента воздействия исключаются все
бездействующие скважины, находящиеся дальше, чем самая даль-
няя реагирующая скважина. Число элементов воздействия, их кон-
фигурация зависят от характера распространения коллекторов и
размещения вскрывших их скважин. Элементы воздействия могут
перекрываться, кроме того, возможно наличие небольших уча-
стков пласта, не входящих ни в один из элементов воздействия (не-
большие линзы, застойные зоны и т.д.).

После завершения автоматической генерации элементов воздей-
ствия пользователь может редактировать любой из них путем добав-
ления или удаления скважин с помощью интерфейсных программ
АРМ «ЛАЗУРИТ». Далее для каждого элемента воздействия вы-
полняется комплексная оценка характеристик геологического строе-
ния. При этом вычисляются средние значения и коэффициенты ва-
риации пористости, проницаемости, нефтенасыщенности, общих и
нефтенасыщенных толщин, расчлененности и коэффициента песча-
нистости, доли запасов нефти по классам коллекторов и водонефтя-
ным зонам. Программы АРМ «ЛАЗУРИТ» анализируют 26 пара-
метров и на их основе дают одну интегральную оценку сложности
геологического строения для каждого элемента.

Интегральную оценку сложности геологического строения вы-
полняют следующим образом. Сначала по всем элементам воздей-
ствия рассчитывают безразмерные нормированные значения всех
26 параметров. Наихудшее значение параметра в анализируемых
элементах оценивается максимальным баллом «один». Нормирован-
ные значения параметра по остальным элементам вычисляются их
отношением к худшему значению и отражают долю от наиболее не-
благоприятного случая. После нормирования все параметры, неза-
висимо от их природы и элемента воздействия, находятся в пределах
от 0 до 1. Причем, чем больше нормированное значение параметра,
тем сложнее геологическое строение элемента с точки зрения дан-
ного параметра. Интегральная оценка сложности геологического
строения элемента вычисляется как корень квадратный из суммы
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квадратов нормированных параметров. Математически она соответ-
ствует расстоянию от гипотетической наилучшей точки с нулевыми
координатами в 26-мерном евклидовом пространстве. Интегральная
оценка позволяет однозначно ранжировать все элементы воздей-
ствия по сложности геологического строения.

На следующем этапе для каждого элемента воздействия выпол-
няется комплексная оценка интенсивности технологических фак-
торов воздействия. При этом рассчитываются плотности сеток об-
щего и действующего фондов скважин; средние по элементу значе-
ния дебитов жидкости и приемистости; отношение числа добываю-
щих скважин к числу нагнетательных; средние коэффициенты экс-
плуатации добывающих и нагнетательных скважин. Программы
АРМ «ЛАЗУРИТ» на основе семи параметров дают одну един-
ственную, интегральную оценку интенсивности технологических
факторов воздействия для каждого элемента.

Интегральные оценки интенсивности технологических факто-
ров воздействия сопоставляемых элементов вычисляются анало-
гично интегральным оценкам сложности геологического строения.
Разница лишь в том, что при нормировании параметра максималь-
ным баллом «один» оценивается наилучшее в анализируемых эле-
ментах значение. Нормированные величины параметра по осталь-
ным элементам рассчитываются их отношением к лучшему значе-
нию и показывают долю от наиболее благоприятного варианта.
При этом интегральная оценка элемента математически соответ-
ствует расстоянию от гипотетической наихудшей точки с нуле-
выми координатами в семимерном евклидовом пространстве.

Далее для каждого элемента воздействия выполняется ком-
плексная оценка технологических показателей разработки. При
этом вычисляются средние по элементу значения дебитов нефти,
обводненности, водонефтяного фактора, темпов отборов от на-
чальных и текущих запасов нефти, достигнутого по элементу
коэффициента извлечения нефти. На основе указанных шести
параметров выводится интегральная оценка разработки каждого
элемента, которая соответствует расстоянию от гипотетической
наихудшей точки с нулевыми координатами в шестимерном ев-
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клидовом пространстве. После этого каждый элемент характери-
зуется лишь тремя интегральными оценками: геологической
сложностью, фактором воздействия, технологическими показа-
телями разработки.

На следующем этапе выбираются проблемные участки, по ко-
торым интегральные оценки технологических факторов воздей-
ствия и геологической сложности не соответствуют достигнутым
в элементе технологическим показателям разработки. Для этого
по десятибалльной шкале вычисляются резюмирующие оценки
элементов воздействия на основе допущения, что интегральная
оценка технологических показателей разработки должна быть об-
ратно пропорциональна сложности геологического строения и
прямо пропорциональна интенсивности технологических факто-
ров воздействия. Таким образом, оценки факторов воздействия де-
лятся на оценки геологической сложности, потом нормируются по
максимальному значению. От результата вычитаются нормирован-
ные оценки технологических показателей и снова нормируются,
умножаются на 10 и округляются до целых чисел. При этом эле-
менты, оцененные числом баллов менее пяти, являются проблем-
ными и требуют проведения дополнительных мероприятий по по-
вышению эффективности системы разработки.

4.2. Автоматизированный подбор скважин для ГРП
Одним из ключевых моментов в технологии ГРП является под-

бор скважин. Для этого в отделе РИТ и МПС ТатНИПИнефти
разработана принципиально новая компьютеризованная техноло-
гия, основанная на анализе состояния разработки элементов воз-
действия. Из элементов воздействия выбираются проблемные уча-
стки, далее по ним осуществляется автоматический поиск сква-
жин, наиболее подходящих для проведения мероприятий. При
этом программы выполняют многокритериальную оценку пригод-
ности скважины для проведения ГРП.

В программу подбора скважин для ГРП заложены критерии,
прошедшие многократную апробацию в ОАО «Татнефть» и изло-
женные в действующем РД 153-39.0-588-08 «Инструкция по тех-
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нологиям гидравлического разрыва пластов». В РД содержится
раздел, посвященный подбору скважин для ГРП.

Автоматизированный выбор скважин для проведения ГРП яв-
ляется важнейшим этапом работы, определяющим конечный ре-
зультат, и осуществляется на основе пакетных программ АРМ
«ЛАЗУРИТ». Программа «ЛАЗУРИТ» внедрена и используется
во всех НГДУ.

Последовательность операций:
– запуск программы АРМ геолога ЛАЗУРИТ;
– автоматическая генерация элементов воздействия;
– выбор подсистемы «Планирование мероприятий»;

– выявление проблемных
участков и скважин среди всех
элементов воздействия;

– выбор задачи «Планирова-
ние ГРП»;

– автоматический поиск
скважин, подходящих для про-
ведения ГРП, по проблемным
участкам;

– составление и печать ито-
гового отчета.

Для подбора скважин-кан-
дидатов в первую очередь не-
обходимы технологические по-
казатели эффективности разра-
ботки участков, определяемые
программой «ЛАЗУРИТ», и во
вторую очередь – характери-
стики самой скважины, допус-
кающие проведение в ней гид-
роразрыва пластов.

На рис. 4.1 приведено окно
выбора добывающих скважин
для ГРП.

Рис. 4.1. Окно выбора добывающих
скважин для ГРП



Глава 4. Подбор скважин для гидроразрыва

177

В первом блоке параметров
выбираются малодебитные
скважины или скважины, дебит
которых значительно снизился.
Во втором блоке учитывается
техническая характеристика
скважины. Если объект много-
пластовый, то учитывается рас-
стояние между пластами. В слу-
чае тонких перемычек планиру-
ется совместный разрыв пла-
стов. В четвертом блоке анали-
зируются геологические харак-
теристики и технологические
показатели разработки на
участке данной скважины.
В пятом блоке отражается со-
стояние разработки на участке
данной скважины.

При нажатии на кнопку
«Расчет» программа выбирает добывающие скважины для ГРП,
удовлетворяющие заданным критериям. Если таких скважин ока-
жется много, то можно задать более жесткие критерии.

На рис. 4.2 приведено окно выбора нагнетательных скважин для
ГРП. Здесь также выбираются скважины с низкой приемистостью.
Аналогично, как и для добывающих скважин, учитывается техни-
ческая характеристика скважины. Если объект многопластовый,
то учитывается расстояние между пластами. Анализируются гео-
логические характеристики и технологические показатели разра-
ботки на участке данной скважины. При нажатии на кнопку «Рас-
чет» программа выбирает нагнетательные скважины для ГРП,
удовлетворяющие заданным критериям. Если таких скважин ока-
жется много, то можно задать более жесткие критерии.

Рис. 4.2. Окно выбора
нагнетательных скважин для ГРП
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ГЛАВА 5
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТОЯНИЯ 

НАПРЯЖЕНИЙ В ЗЕМНОЙ КОРЕ

5.1. Математические модели напряжений
Состояние напряжений можно описать тремя главными напря-

жениями, которые перпендикулярны друг другу: максимальным
σ1, промежуточным σ2 и минимальным σ3. Так как направления
главных напряжений взаимно перпендикулярны, определяющим
является направление двух из них. Однако для полного описания
необходимо знать их ориентацию (рис. 5.1).

Нагрузка от вышележащих отложений, или горное напряжение σv,
на глубинах более 600 м, как правило, – одно из главных напряже-
ний. Поэтому два других напряжения находятся в горизонтальной
плоскости. Азимут минимального горизонтального напряжения σh
завершает описание ориентации напряжений, так как максимальное
горизонтальное напряжение σH горизонтально и перпендикулярно
σh. Полное описание состояния напряжений особенно важно, по-

σ  = σv 0

σ  = σh 0σ  = σH 0

σ  = σv 1

σ  = σ  = σ  = σh H 2 3

σ  = σ1

σ  = σh 3σ  = σH 2

v

σ  = σ3

σ  = σH 1σ  = σh 2

v

σ  = σ2

σ  = σH 1σ  = σh 3

v

а

б

в

г

д

Рис. 5.1. Состояния и режимы напряжений:
а – литостатическое состояние; б – равные горизонтальные напряжения; 

в, г, д – режим соответственно сброса, взброса и сдвига
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скольку гидравлические трещины распространяются перпендику-
лярно направлению наименьшего главного напряжения. Если мини-
мальное главное напряжение σ3 имеет горизонтальное направление,
то будет создана вертикальная трещина, если σ3 вертикальное – го-
ризонтальная трещина, если наклонное – наклонная трещина, пер-
пендикулярная ориентации σ3. Особенно важно знать напряжения
при применении ГРП в горизонтальных скважинах.

Можно определить пять состояний напряжения в зависимости
от величины и ориентации главных напряжений [124].

1. Три главных напряжения равны (литостатическое состоя-
ние напряжений) (см. рис. 5.1, а). Такой режим может существо-
вать в материалах с очень небольшим пределом прочности на
сдвиг или без него, например в слабосцементированных глини-
стых породах или в текучих материалах. К литостатическому со-
стоянию могут быть близки отложения в областях с очень высо-
ким горным давлением.

2. Два горизонтальных напряжения равны, при этом они
меньше, чем вертикальное напряжение от веса горных пород
(см. рис. 5.1, б). Этот режим можно ожидать в бассейнах, располо-
женных в спокойной внутриплатформенной обстановке.

Для оставшихся случаев величины трех главных напряжений
различаются существенно. Измерения напряжения в массиве и
анализ данных скважинного имиджера показывают, что это наи-
более вероятная ситуация. Неравные горизонтальные напряжения
могут быть обусловлены тектоническими силами или эффектами,
обусловленными геологическими особенностями (например,
складки или сброс).

3. Режим нормального сброса σv= σ1 (см. рис. 5.1, в).
4. Режим взброса σv= σ3 (см. рис. 5.1, г).
5. Режим сдвига σv= σ2 (см. рис. 5.1, д).
Работы зарубежных исследователей (например, [125, 126, 127])

показали, что поровое давление, литологические особенности и по-
ложение слоя в пределах структуры влияют на изменение напря-
жений в осадочных породах. Обычно наибольшие изменения на-
пряжений обусловлены поровым давлением. 
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В зависимости от режима напряжения одинаковые литологиче-
ские образования могут вызывать очень разные контрасты напряже-
ний. Например, в типичном песчано-глинистом разрезе в тектони-
ческом поле растяжения сланцы несут бóльшие напряжения по
сравнению с песчаниками (рис. 5.2, б), в то время как в тектониче-
ском поле сжатия песчаники несут бóльшие напряжения, чем сланцы
(рис. 5.2, в).

Наиболее часто наблюдается профиль состояния растяжения,
профиль состояния сжатия можно ожидать, когда имеется значи-
тельная горизонтальная деформация.

Вне зависимости от тектонической обстановки изучаемой тер-
ритории высока вероятность идентификации любого из пяти опи-
санных ранее состояний напряжения. Вероятное состояние напря-
жения определяют упорядочение напряжений и модель напряже-
ния, которая дает непрерывное описание минимального горизон-
тального напряжения в функции глубины по всему исследуемому
интервалу.

Для простейшего литостатического случая

(5.1)

где zTVD – истинная вертикальная глубина; ρb – плотность гор-
ных пород; σh = σH = σv.

z z z z dz,h TVD H TVD v TVD b

z

0

TVD

∫( ) ( ) ( ) ( )σ =σ =σ = ρ

p

Сланец

Песчаник σ  = σh 3

σ  = σ1v

σ  = σh 3

σ  = σ2v

σ  = σh 2

σ  = σ3v

σh σvp

а б в

Рис. 5.2. Схематические профили напряжения через слоистую
последовательность песчаник/сланец:
а – последовательность напластования;

б, в – состояние соответственно растяжения и сжатия
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В случаях неравных напряжений используют либо модели по-
роупругости, либо модели трения Кулона, при этом упорядоче-
ние напряжений определяется характером дизъюнктивных дис-
локаций.

Для того, чтобы выбрать модель напряжения, минимальное
главное напряжение измеряют в нескольких точках рассматривае-
мого напластования. Два измерения представляют собой абсолют-
ный минимум.

Затем вычисляют коэффициент горного напряжения 

(5.2)

где σ'h, σ'v – эффективное напряжение соответственно мини-
мальное горизонтальное и вертикальное.

Уравнение (5.2) в первом приближении можно заменить выра-
жением

(5.3)

где K* – оценка коэффициента
горного напряжения; р – поровое
давление.

Строят зависимости коэффици-
ента К* от параметров: коэффици-
ента Пуассона ν, модуля Юнга E,
истинной вертикальной глубины
zTVD (рис. 5.3), угла внутреннего
трения ϕ и порового давления p. Хо-
рошая корреляция между К* и p
благоприятствует применению од-
ноосной модели пороупругости.
Непрерывный профиль σh полу-
чают, используя уравнение с кон-
стантой Био α в качестве специ-
ального зависящего от литологии
калибровочного параметра
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Рис. 5.3. Зависимость
коэффициента К* 

от эффективного вертикального
напряжения σ'v

(эквивалент zTVD)
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(5.4)

Эта модель применима для низкопористых, низкопроницаемых
песчаников, сланцев и карбонатов.

Хорошая корреляция между К*, ν, Е и р обусловливает ис-
пользование трехмерной пороупругой модели. Существенное
влияние модуля Юнга предполагает тектоническую активность.
Непрерывный профиль σh получается при использовании сле-
дующего уравнения:

(5.5)

где εh, εH – соответственно минимальная и максимальная тек-
тоническая деформация (являются основными калибровочными
множителями, т.е. корректируются в первую очередь при α=1);
α – константа Био, вторичный калибровочный параметр, коррек-
тируемый после того, как скорректированы тектонические де-
формации.

Величина и знак тектонических деформаций должны согласо-
вываться с геологическим разрезом. Например, отрицательные де-
формации невозможны в обстановке сжатия. Эта модель, так же
как и модель (5.4), применима для низкопористых, низкопрони-
цаемых песчаников, сланцев и карбонатов. 

Хорошая корреляция между К*, углом внутреннего трения ϕ и
поровым давлением р (но не ε или ν) благоприятствует примене-
нию модели предельного равновесия

(5.6)

(5.7)

где Ka, Kp – коэффициент соответственно активного и пассив-
ного напряжения.
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Формула (5.6) применима в регионах развития дизъюнктивных
дислокаций типа сбросов, формула (5.7) – типа взбросов. Модель
предельного равновесия не требует определения и калибровки
значений тектонических деформаций и использует только угол
трения горных пород. Для разных пород углы трения различаются,
поэтому такая модель обеспечивает прогноз изменения напряже-
ний в зависимости от литологии.

Корреляция между параметрами К*, ϕ и р в регионах с незначи-
тельными дислокациями пластов допускает использование модели
чистого трения

(5.8)

В моделях, построенных в зависимости от трения, единствен-
ным калибровочным параметром является угол внутреннего тре-
ния. Калибровка проводится путем его изменения.

Влияние изменений порового давления (при истощении либо
заводнении) и температуры также можно учесть в выбранной мо-
дели (например, [128]). Другим фактором является релаксация на-
пряжения, которая уменьшает разницу между минимальным и
максимальным напряжениями (например, [129]), особенно в слан-
цах. После того как модель напряжения построена, ее обычно ис-
пользуют по аналогии в пределах того же напластования на той же
территории при условии, что учтены существенные различия в по-
ровом давлении и, возможно, температуре.

Анализ калибровочного гидроразрыва позволяет определить
среднее минимальное напряжение, действующее в продуктивном
интервале (давление смыкания), и возможную среднюю разницу
напряжений между продуктивным интервалом и вмещающими по-
родами, в которых прошла трещина.

Если известно только напряжение, действующее в продуктив-
ном пласте, σPZ, то профиль напряжения, полученный на модели,
можно масштабировать или адаптировать по глубине. Если допол-
нительно известно напряжение, действующее в ограничивающем
слое, σBL, то можно выполнить дальнейшую калибровку. Если эти

p1 sin sin .h v( ) ( )σ = − ϕ σ + ϕ
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параметры отсутствуют во время моделирования калибровочного
гидроразрыва, то можно применить интерполяцию напряжений,
основанную на литологии. 

Обычно один из пластовых параметров S можно задать как ха-
рактеризующий разницу напряжений (например, содержание до-
ломита в карбонатном разрезе или объемное содержание глины в
песчано-глинистом разрезе). Важно оценить значения параметра
в продуктивном интервале SPZ и вмещающих слоях SBL, а следова-
тельно, напряжения вблизи продуктивного интервала в виде ли-
нейной функции от S:

(5.9)

где m = (σBL – σPZ)/(SBL – SPZ), b = σPZ – mSPZ – коэффициенты
линейной регрессии.

Этот подход был с успехом применен как для песчано-глини-
стого [130, 131], так и для карбонатного разреза и рекомендован
специалистами CARBO Ceramics для применения в ООО «Тат-
нефть-ЛениногорскРемСервис».

Отметим, что в монографии по гидроразрыву карбонатных кол-
лекторов рассматривается состояние напряжений также в терри-
генных породах (в том числе в рыхлых грунтах), поскольку при
проектировании ГРП необходимо охарактеризовать весь интервал
разреза, в котором может распространиться трещина. Напряжения,
действующие во всех литотипах пород, следует вводить в диало-
говом окне Rock properties программы Meyer.

5.2. Рекомендации по выбору напряжений в зонах дислокаций
Обычно на глубинах более 600 м главное напряжение σ1 направ-

лено вертикально, а два других – в горизонтальной плоскости. Од-
нако на распределение напряжений влияют также дислокации,
структура и литологическая неоднородность горных пород. Особо
важную роль изучение напряженно-деформированного состояния
массивов горных пород играет при подготовке ГРП в горизонталь-
ных скважинах.

z mS z b,TVD TVD( ) ( )σ = +
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Как уже отмечалось, ана-
лиз тектонических разрывов
позволяет выяснить ориен-
тацию осей напряжений. Для
этого необходимо опреде-
лить механический тип каж-
дой дизьюнктивной дисло-
кации.

При дислокации типа
взброса горизонтальные сжи-
мающие напряжения превы-
шают вертикальное напряже-
ние. Таким образом, взброс
(или обратный сброс, по терминологии разных авторов) образуется
в условиях, когда вертикальное напряжение является наименьшим
главным сжимающим напряжением. Преимущественное направле-
ние трещины гидроразрыва вблизи вброса показано на рис. 5.4.

При образовании нормального сброса вертикальное напряжение
является наибольшим сжимающим напряжением. В любом случае
горизонтальное напряжение, направленное перпендикулярно сме-
стителю, будет меньше, чем напряжение вдоль линии сброса. Пре-
имущественное направление трещины ГРП вблизи сброса пред-
ставлено на рис. 5.5.

Для разлома со смещением по простиранию вертикальное напря-
жение всегда имеет промежу-
точное значение по отноше-
нию к горизонтальным на-
пряжениям. Преимуще-
ственное направление тре-
щины ГРП вблизи дислока-
ции сдвига представлено на
рис. 5.6. Вблизи горной гряды
трещина будет ориентиро-
вана в направлении гор
(рис. 5.7).
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5.3. Рекомендации по выбору напряжений в рыхлых породах
Деформацию рыхлых пород, залегающих на небольших глуби-

нах, трудно описать как линейно упругую. Было предложено не-
сколько подходов, таких как модифицированная упругость, пред-
ставление модуля Юнга и коэффициента Пуассона функциями на-
пряжений и коэффициентов пластичности. Указанные подходы
требуют введения дополнительных параметров, которые не могут
быть определены современными методами, поэтому широкого
применения они не нашли.
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трещины

Скважина

Закрепленная 
трещина

σ

σh, max

σh, min

v
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Рис. 5.6. Преимущественное направление трещины ГРП в случае смещения
по простиранию 
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Рис. 5.7. Направление трещины в районе горной гряды
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Наличие рыхлых, сыпучих и пластичных пород в верхних гори-
зонтах на небольших глубинах позволяет применить методы и
формулы, разработанные в механике грунтов [132]. В модели пре-
дельно-напряженного состояния параметрами, влияющими на рас-
пределение напряжений, являются угол внутреннего трения и
коэффициент сцепления.

Активное горизонтальное напряжение определяется по формуле

(5.10)

где коэффициент активного напря-

жения; ϕ – угол внутреннего трения.
Эта модель применима к средне- и высокопористым песчаникам

(пористость 15 % и более) и глинистым породам, залегающим в ре-
гионах нормального сбросообразования. Для тектонической обста-
новки, характеризующейся развитием взбросов и надвигов, гори-
зонтальное напряжение является пассивным, и формула для него
несколько изменяется

(5.11)

где коэффициент пассивного 

напряжения.
Наибольшую нагрузку обусловливает пассивное напряжение,

наименьшей – активное, при этом коэффициенты активного и пас-
сивного напряжения связаны между собой зависимостью

(5.12)

Боковое давление грунта в условиях покоя, т.е. когда относи-
тельные перемещения грунта отсутствуют или малы, определяется
следующей моделью:

(5.13)
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Эта модель предназначена для высокопористых, высокопрони-
цаемых песчаников, мела и сланцев и соответствует породе в тек-
тоническом состоянии покоя, при отсутствии дизъюнктивных дис-
локаций.

Выбор той или иной модели напряжения зависит от тектониче-
ского режима изучаемой территории и литологии пород [62].
Сцепление в рассматриваемых литологических типах пород неве-
лико, поэтому им можно пренебречь. В представленных моделях
предельно-напряженного состояния имеется только один влияю-
щий параметр – угол внутреннего трения ϕ.

Представляет интерес изучение взаимосвязи трех параметров:
трещиностойкости, прочности и угла трения ϕ. Трещиностойкость
и угол трения довольно хорошо согласуются в пределах конкрет-
ного типа породы при условии, что она сцементирована. Для по-
лучения начальных оценок их значений можно использовать таб-
лицы [133-135]. Полезные корреляции между трещиностойкостью
К1С , прочностью на разрыв Тp, модулем Юнга Е и прочностью на
сжатие Ts даны в работе [136]:

(5.14)

(5.15)

(5.16)

5.4. Напряжения в зонах литологической неоднородности
Разного рода включения в пласте являются концентраторами

напряжений. Необходимо определить, как граница, разделяющая
породы с разными свойствами, может изменять распределение на-
пряжений по сравнению с однородным полем в отсутствии этой
границы. В качестве границы можно рассматривать и слоистость,
и край интрузивного тела, и залеченный разрыв.

Повторный ГРП с проппантом вызовет образование трещины,
перпендикулярной первоначальной, из-за увеличения напряжения

K T0,27 0,107 ;C p1 = +

K E0,336 0,026 ;C1 = +

K T0,708 0,006 .C s1 = +



Глава 5. Методы определения состояния напряжений в земной коре

189

вследствие заполнения трещины проппантом (и соответственно
расширения трещины). Повторный кислотный ГРП разовьет су-
ществующую трещину, так как травление породы создает пустоту,
которая проппантом не заполняется, следовательно, минимальное
напряжение уменьшится еще более значительно.

Соседние скважины влияют на напряженно-деформированное
состояние пласта, если они находятся близко к обрабатываемой
скважине, поэтому трещина в окрестности ближайших скважин
искривится (или испытает кручение). Случаи, когда соседние
скважины являются нагнетательными или пары горизонтальных
скважин находятся на некотором расстоянии друг от друга, при-
менительно к месторождениям нефти и газа в России практически
не изучены.

5.5. Согласование порового давления, напряжения смыкания
и коэффициента Пуассона
Известно, что напряжение смыкания (или минимальное гори-

зонтальное напряжение) уменьшается с понижением порового
давления в зависимости от степени истощения коллектора [137].
Традиционно использовалось соотношение для одноосной де-
формации как простое средство описания связи между мини-
мальным горизонтальным напряжением и пластовым (или по-
ровым) давлением

(5.17)

где σh – минимальное горизонтальное напряжение; ν – коэффи-
циент Пуассона; σv – вертикальное горное напряжение; α – кон-
станта Био; pr – пластовое давление; σext – дополнительное текто-
ническое напряжение.

Обычно уравнение (5.17) используется для оценки напряже-
ния в массиве горных пород по данным каротажа, однако авторы
работы [138] показали, что напряжения в пластах, определенные
по данным каротажа, могут существенно отличаться от факти-
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ческих. Вследствие этого соотношение для одноосной деформа-
ции следует проверить и откалибровать, чтобы обеспечить до-
стоверную зависимость между вычисленными и фактическими
напряжениями.

Так как напряжение смыкания, определенное по результатам ди-
агностического ГРП, равно минимальному горизонтальному на-
пряжению (pc = σh), уравнение (5.17) после калибровки можно ис-
пользовать для оценки пластового давления. Зная пластовое дав-
ление, определенное независимым методом, можно откалибровать
коэффициент Пуассона для того, чтобы три параметра – пластовое
давление, напряжение смыкания трещины и коэффициент Пуас-
сона – соответствовали друг другу.

Проведем калибровку на примере скв. 4097 НГДУ «Нурлат-
нефть». Как было отмечено выше, для анализа мини-ГРП задан
низкий коэффициент Пуассона, не характерный для карбонатов.
Напряжение смыкания, определенное по результатам мини-ГРП,
равно 21,82 МПа, пластовое давление равно 14,72 МПа. Полагая,
что плотность вышележащих горных пород составляет 2600 кг/м3,
вычислим горное давление на глубине 1040,7 м

pг=σv=1040,7⋅2600⋅9,81⋅10-6 МПа=26,197 МПа.

Примем константу α = 1 и коэффициент Пуассона ν = 0,33. Тогда
коэффициент бокового распора составит примерно 0,5. Подставив
данные в уравнение (5.17), получим

pс=0,5�(26,197–14,72)+14,72=20,458 МПа.
Расчетное и экспериментально определенное напряжения смы-

кания достаточно хорошо соответствуют друг другу. 
При коэффициенте Пуассона, равном 0,15, коэффициент боко-

вого распора составит 0,15/0,85=0,176, напряжение смыкания –
16,739 МПа. Такое низкое напряжение смыкания приведет к тому,
что эффективное давление примерно на 4 МПа превысит значение,
соответствующее истинному коэффициенту Пуассона. В связи с
отмеченным обоснованию коэффициента Пуассона следует уде-
лять особое внимание. 
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5.6. Геолого-геофизические методы определения напряжений
Методология определения напряжений довольно проста для

глубин залегания более 600 м, поскольку на таких глубинах, как
правило, горное давление является главным напряжением при
условии, что месторождение не находится рядом с глубинным
разломом. Для неглубоко залегающих пластов (≤600 м) ситуация
может оказаться более сложной, так как горное давление не обя-
зательно является главным напряжением.

Возникающее при действии горного давления напряжение
можно легко вычислить как интеграл по глубине от плотности гор-
ных пород ρb

(5.18)

Однако ρb редко измеряют в скважине от забоя до земной по-
верхности более чем один раз за срок разработки месторождения
(только для сейсмического профилирования), хотя проведение ис-
следования с целью оценки ρb между кровлей пласта на каротаж-
ной диаграмме и земной поверхностью может оказаться необходи-
мым. Кроме того, для глубоководных проектов необходимо учи-
тывать существенное влияние водного столба на σv.

Определить ориентацию главных напряжений можно с ис-
пользованием различных методов. Рассмотрим наиболее по-
пулярные подходы. Если информация о конкретной скважине
или месторождении отсутствует, то можно свериться с мировым
сборником ориентаций напряжений, например, сайт World Stress
Map; Университет в Карлсруэ, Германия (рис. 5.8). Однако боль-
шая часть данных на карте на рис. 5.8 взята из анализа глубокой
сейсмичности, которая возникает на гораздо больших глубинах,
чем глубины типичных нефтяных скважин. Кроме того, на карте
нет данных по России, поскольку они отсутствуют в открытом
доступе.

Изучение геологической карты месторождений позволяет иден-
тифицировать глубинные разломы. Вблизи разломов велика веро-
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ятность смещения главных напряжений параллельно плоскости
сместителя (поверхности разлома) (например, [139]).

Акустические поперечные волны чувствительны к разнице в
упругих свойствах материала в плоскости, перпендикулярной на-
правлению их распространения. Если эти свойства существенно
различаются, то скорость распространения поперечных волн, по-
ляризованных в одном направлении, будет отличаться от скорости
волн, поляризованных в перпендикулярном направлении
(рис. 5.9). Скорость распространения поперечных акустических
волн возрастает с увеличением напряжения в плоскости поляри-
зации. Поперечная волна, движущаяся вертикально и поляризо-
ванная параллельно σH, будет двигаться быстрее, чем поперечная
волна, поляризованная перпендикулярно σH.

Для измерения скорости поперечных волн, поляризованных во
взаимно перпендикулярных направлениях, в скважину спускают
дипольный акустический зонд. По полученным данным можно

Рис. 5.8. Карта напряжений земной коры (источник: http://www-
wsm.physik.uni-karlsruhe.de/pub/stress_data/stress_data_frame.html)
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определить азимут быстрой по-
перечной волны. В скважине,
ствол которой близок к верти-
кальному, этот азимут соответ-
ствует направлению σH [140].

Часто возникает вопрос, вы-
звана ли анизотропия, определен-
ная вдоль направлений медленной
и быстрой волн, контрастом на-
пряжения или анизотропией
среды. В вертикальной скважине
значительная анизотропия обу -
словлена влиянием напряжений,
и ее можно легко увязать с на-
правлением напряжений в даль-
ней зоне. В горизонтальных или
наклонно направленных скважинах это не обязательно, поэтому
использование сдвиговой анизотропии для определения направ-
ления напряжений не рекомендуется.

Обработка данных дипольного акустического каротажа для ана-
лиза анизотропии представляет собой довольно сложную задачу.
Как правило, азимут быстрой поперечной волны, который приво-
дится на каротажных диаграммах, должен быть достаточно посто-
янным, независимо от вращения зонда. Если это не так, то заме-
ряется вращение зонда, а не свойство пласта. Кроме того, интервал
разброса значений азимута должен быть небольшим (менее 5° в
каждую сторону). Эти простые средства контроля качества вы-
являют большую часть некондиционных данных. Азимут быстрой
волны, вычисленный по данным анизотропии сдвига хорошего ка-
чества, дает надежную оценку азимута максимального горизон-
тального напряжения σH в вертикальной скважине.

Наличие скважины создает локальное изменение напряжений,
называемое концентрацией напряжений. Когда давление в стволе
скважины падает ниже определенного предела, пласт может раз-
рушиться за счет сжатия или сдвига, также могут возникнуть об-

Быстрая
S-волна

Медленная
S-волна

Волновой
импульс

Дипольные
приемники

Дипольный
излучатель

Рис. 5.9. Связь между поляризацией
поперечных волн и напряжениями
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валы стенок скважины [141,
142]. В вертикальной сква-
жине интерпретация не пред-
ставляет трудности, так как
азимут обвала соответствует
азимуту σh, если σh является
направлением главного на-
пряжения. В наклонно на-
правленных или горизонталь-
ных скважинах положение
обвалов является функцией
отношения напряжений 
(σ2-σ3)/(σ1-σ3) и ориентации
ствола скважины относи-
тельно напряжений. В ре-
зультате определенной обра-
ботки [143] в некоторых слу-
чаях можно идентифициро-
вать как ориентацию напря-
жений, так и соотношение
между ними.

Самый простой способ обнаружить
обвалы – исследование данных каро-
тажа, выполненного четырехплечим
каверномером (рис. 5.10) [144].
Можно использовать также более
сложные диаграммы сканирования
(рис. 5.11). Особое внимание следует
обратить на то, чтобы желоба и расши-
рение ствола скважины не распозна-
вались как обвалы. Более полная ин-
формация об идентификации обвалов
представлена в работах [145, 146].

Для того чтобы определить напря-
жения при обвалах, при интерпрета-
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Рис. 5.11. Трехмерная
компьютерная модель

открытого интервала ствола
скважины, построенная по

данным ультразвукового
скважинного имиджера

Рис. 5.10. Интерпретация обвалов и
направления напряжения по данным

каверномера:
σθθ – окружное напряжение; 

pm – давление жидкости в скважине
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ции данных вводятся опреде-
ленные допущения [143]. Од-
нако в настоящее время отсут-
ствует методика, позволяющая
получить надежные оценки на-
пряжений только из наличия
обвалов.

При бурении, когда давление
жидкости в скважине увеличи-
вается, на ее стенке возникают
растягивающие напряжения.
Если при этом достигается пре-
дел прочности породы, то па-
раллельно оси скважины могут
образоваться трещины, об-
условленные процессом буре-
ния (рис. 5.12). Они могут быть
непрерывными или прерыви-
стыми (кулисообразными).

В вертикальных скважинах
субвертикальные трещины в
процессе бурения образуются
в направлении максимального
горизонтального напряжения.
В наклонно направленных и горизонтальных скважинах наблю-
даются кулисообразные трещины. Анализ, аналогичный проведен-
ному для обвалов, может дать отношения и направления напряже-
ний [147]. При заключительной проверке следует убедиться, что
обвалы появляются под углом 90° к трещинам, возникшим в про-
цессе бурения.

5.7. Исследование ориентированного керна
При исследовании керна измерялись остаточные деформации

и устанавливались их связи с действующими напряжениями.
Отбор керна привносит нелинейные эффекты вследствие не-

Рис. 5.12. Диаграмма, полученная с
помощью акустического имиджера
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избежной релаксации напряжения (т.е. разгрузки), под которым
находился керн. Методика квазиупругого восстановления де-
формации ASR (Anelastic Strain Recovery) или дифференциаль-
ный анализ кривой напряжения DSCA (Differential Strain Curve
Analysis) позволяют определить направление главных напряже-
ний [148-150]. В случае твердых пород быстрая разгрузка керна
создает совокупность дефектов (микротрещин), обусловленных
полем напряжений в момент отбора керна. Если совокупность
дефектов является преобладающей в образце, то методика
DSCA даст информацию о текущем состоянии напряжений. Эта
методика также позволяет оценить порядок главных напряже-
ний, что делает ее весьма полезной, когда нет уверенности в том,
что вертикальное напряжение является главным или макси-
мальным главным.

Метод ASR требует, чтобы керн был ориентированным. Изме-
рения проводятся непосредственно на буровой. Несколько колец,
содержащих прецизионные датчики деформаций, сразу же уста-

навливают на керн, когда
его поднимают на поверх-
ность (рис. 5.13). Для из-
мерения деформаций кер -
на может быть использо-
вано до 36 датчиков. На
рис. 5.14 показана типич-
ная кривая ASR.

При проведении теста
измеряют деформации в
различных направлениях и
затем определяют главные
оси деформаций. Предпо-
лагается, что эти главные
направления соответству -
ют главным осям напряже-
ний в условиях залегания
пород.

Рис. 5.13. Аппаратура для измерения
квазиупругого восстановления деформации

(а) и образец керна (б)
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Интерпретация результатов,
полученных методом ASR, ос-
нована на допущении, что
вследствие релаксации напря-
жений в керне развиваются
микротрещины и преобладаю-

щее множество микротрещин будет ориентировано перпендику-
лярно максимальному горизонтальному напряжению. Абсолют-
ное напряжение определяется по отношению к известному гор-
ному напряжению.

Для анализа дифференциальной кривой деформации (DSCA)
также необходим ориентированный керн. Испытание основано на
допущении, что распределение и плотность возникающей микро-
трещиноватости прямо пропорциональны снижению напряжения,
которое испытывает керн. В этом испытании используются кубик,
выпиленный из керна, и совокупность датчиков деформации, при-
крепленных к образцу (рис. 5.15). Кубик подвергают всесторон-
нему сжатию (напряжение прикладывают равномерно во всех
направлениях) с постоянной скоростью. Во время нагрузки и
последующей разгрузки ежесекундно записывают деформацию
и давление. Обычно выполняют несколько циклов, чтобы оце-
нить влияние неупругого смыкания трещин. Точные измерения
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Рис. 5.14. Типичная кривая ASR:
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деформаций в различных направлениях позволяют охарактери-
зовать микротрещиноватость, которая связывается с данными
предшествующего состояния напряжения. На рис. 5.16 показаны
типичные кривые DSCA.

По кривым DSCA вычисляется сжимаемость породы как
функция давления. По значениям и направлениям главных де-
формаций определяют отношение и направление напряжений,
которые отображаются графически на стереограмме (рис. 5.17).
Из рис. 5.17 видно, что направление наименьшего напряжения с
северо-востока на юго-запад, поэтому созданная гидравлическая
трещина будет развиваться приблизительно под прямым углом
к этому направлению.

Данные, полученные методом ASR, ограничены существующим
состоянием напряжения, между тем как метод DSCA фиксирует
всю историю напряжения породы. Однако оба метода требуют
определенных допущений для полного анализа.
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Рис. 5.16. Типичные кривые DSCA
для отдельных датчиков

Рис. 5.17. Фактическая
стереограмма, полученная

методом DSCA
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5.8. Методы отбора ориентированного керна
Для отбора ориентированного керна наиболее перспективным

технологическим решением является совмещение процесса отбора
керна с инклинометрическими измерениями при бурении. В на-
стоящее время известно несколько способов получения ориенти-
рованного керна, основным из которых является использование
специальных керноотборных снарядов [151, 152].

В отечественной практике система ориентированного отбора
керна (СООК) была разработана в 2005 г. ООО «НК «Роснефть»-
НТЦ» совместно с Уфимским НИИ ТС НПО «Пилот» [153]. В со-
став СООК входят забойный колонковый набор УКР-164/80 с уг-
ловой фиксацией положения керна в пространстве, автономный мо-
дуль инклинометрических измерений (АИН), а также устройство
для их сопряжения. Колонковый набор дополнительно оснащен спе-
циальными твердосплавными вставками, которые наносят на боко-
вую поверхность керна три асимметричные риски. Система обес-
печивает отбор керна диаметром 80 мм в терригенных и карбонатных
породах. Испытания СООК проводились в процессе бурения скв.
843 на Серафимовской площади ОАО АНК «Башнефть» буровым
предприятием ОАО «БурКан». Вынос керна составил 95 %, при этом
была проведена идентификация его положения в пространстве.

Проблема определения ориентации упрощается при отборе керна
из горизонтальных стволов скважин. Азимут ствола легко опреде-
ляется геофизическими методами. Для того чтобы полностью ориен-
тировать керн, наносятся риски со стороны кровли пласта в процессе
выбуривания по всей длине керна. Правильность определения про-
странственной ориентации керна проверялась по слоистости породы.

5.9. Определение напряжений по керну в скважине
Напряжение горных пород является основным параметром при

проектировании гидравлического разрыва пласта. Одним из немно-
гих методов, позволяющих определить полное трехмерное состояние
напряжений в скважине, является Stress overcoring method – измере-
ние напряжения в массиве горных пород при колонковом бурении.
Метод основан на релаксации напряжения вокруг ствола скважины. 
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Если известны упругие свойства породы, то изменения диаметра
ствола скважины или деформации можно преобразовать в напря-
жения в условиях залегания.

Датчик деформации USBM (U.S. Bureau of Mines – Горное Бюро
США) в течение многих лет был одним из наиболее рапространен-
ных устройств для измерения напряжений в массиве пород. Трех-
компонентный скважинный датчик деформации USBM предна-
значен для измерения деформаций стенок зумпфа (диаметр 1,5″)
во время выбуривания концентрического кольца (диаметр 6″).
Диаметральные деформации измеряются в трех направлениях
(под углом 60° друг к другу) в одной плоскости. Технология со-
стоит в бурении концентрического ствола диаметром примерно
1,5″ (стандартный диаметр ЕХ по классификации Ассоциации
производителей алмазных долот DCDMA, США), установке дат-
чика деформации и выбуривании кольцевой канавки для снятия
напряжений (рис. 5.18).

Рис. 5.18. Измерение напряжения массива горных пород 
при колонковом бурении
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В табл. 5.1 приведены неко-
торые стандартные размеры
керноотборного инструмента,
алмазных долот, бурильных и
обсадных труб, принятые в
США. 

Скважинный датчик дефор-
маций USBM состоит из
шести калиброванных по де-
формациям рычажных датчи-
ков, изготовленных из зака-
ленной бериллиевой меди. На
свободном конце каждого
рычага установлена кнопка из
карбида вольфрама для созда-
ния контакта со стенкой сква-
жины. Пара датчиков, расположенных под углом 180° друг к другу,
измеряет диаметральные деформации ствола скважины (рис. 5.19).

Если ствол скважины ориентирован в вертикальном направле-
нии 0y и плоскость xz перпендикулярна стволу скважины, то де-
формацию диаметра керна Δdθ на основе теории упругости и ре-
шения Кирша можно представить следующим образом:

(5.19)

где σx, σy, σz – составляющие нормальных напряжений вдоль
осей координат; τxz – касательное напряжение на площадке, пер-
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Диаметр Обозначение 
DCDMA

 
дюйм мм 

E 1  38,1 
A 2 50,8 
B 2  63,5 
N 3 76,2 

Рис. 5.19. Датчик деформации
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пендикулярной оси 0x в направлении z; d – диаметр керна, м; θ –
угол, отсчитанный против часовой стрелки от 0x; ν – коэффициент
Пуассона; E – модуль Юнга.

Деформации Δdθ при θ, равном 0, 60 и 120°, измеряются в сква-
жине, модуль Юнга Е и коэффициент Пуассона ν – на извлеченном
керне. Если компонента напряжения σy, параллельная стволу сква-
жины, известна (обычно принимается равной нулю для измерений
в неглубоких скважинах), то компоненты напряжений в плоскости
xz могут быть вычислены по следующей формуле:

(5.20)

Фактические данные, записанные с помощью Stress overcoring
method, представлены на рис. 5.20.

Фирма Geokon, Inc. (США) производит зонд М5000 для изме-
рения деформаций пород в скважине (рис. 5.21). Этот прибор со-
стоит из трех пар измерительных рычагов, причем каждая пара
ориентирована под углом 120° к другой. Рычаги находятся в гер-
метичном корпусе, изготовленном из нержавеющей стали, их
концы отклоняются посредством плунжеров, покрытых карбидом
вольфрама. Скважинный прибор вставляется в отверстие алмаз-
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ного долота диаметром ЕХ так,
что плунжеры вдавливаются.
Начальное отклонение рычагов
измеряется путем подключения
сигнального кабеля к индика-
тору деформаций.

Датчик находится в стволе
диаметром ЕХ. Вокруг него вы-
буривается концентрическое
кольцо диаметром 152 мм. Дат-
чик оказывается изолированным
от напряженного массива пород
внутри керна диаметром 143 мм
и длиной примерно 305 мм. Как
только керн освобождается от
действия поля напряжений, он
расширяется. Результирующее
изменение диаметра отверстия
ЕХ измеряется с помощью рычагов
датчика давления. Данные поступают
на поверхность по сигнальному ка-
белю, который пропускается через бу-
рильные трубы и выходит на устье
через специальный вертлюг.

После проведения измерений керн
извлекают из скважины с использо-
ванием керноотборных инструмен-
тов и помещают внутрь двухосной
модульной камеры (рис. 5.22). Ка-
мера содержит неопреновую мем-
брану, которая дает возможность
гидравлическому давлению, создан-
ному ручным насосом, воздейство-
вать радиально на образец керна.
При этом изменение диаметра
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ствола скважины измеряется еще раз скважинным датчиком. Со-
отношение напряжение/деформация, определенное таким обра-
зом, позволяет вычислить напряжение в породе по измеренным
деформациям и модуль ее упругости. Применение данной техно-
логии в трех различно ориентированных стволах скважин позво-
ляет вычислить величину и направление трех главных напряже-
ний при помощи компьютерной программы, поставляемой вместе
с оборудованием.

Stress overcoring method очень трудно использовать в слабоце-
ментированных или трескающихся породах. В таких породах сква-
жинный датчик может быть модифицирован путем замены стан-
дартного корпуса на корпус с «обратной клеткой», который позво-
ляет кнопкам рычагов располагаться очень близко к началу
зумпфа диаметром ЕХ.

Основное преимущество скважинного датчика деформации за-
ключается в том, что его можно использовать неоднократно, при
этом не требуется эпоксидная смола для закрепления датчика на
месте проведения измерений. Основным недостатком является не-
обходимость осуществления измерений в трех различно ориенти-
рованных стволах скважин для получения полной характеристики
трехмерного поля напряжений. Технические характеристики рас-
смотренной аппаратуры: диаметр скважины – 38 мм (ЕХ); мини-
мальная высота измерения напряжений – 203 мм (25 мм с «обрат-
ной клеткой»); максимальная – 15 м стандартная (60 м с дополни-
тельным кабелем); диапазон температуры – от –20 до 80°С; соот-
ношение длина�диаметр – 267×35 мм.

Аналогичный инструмент выпускает фирма Vattenfall (Шве-
ция). Vattenfall Power Consultant использует фирменный зонд
Borre (рис. 5.23). В настоящее время зонд Borre является един-
ственным 3D прибором, который позволяет проводить измерения
напряжения породы в вертикальных, заполненных водой стволах
скважин на глубинах до 600 м. Измерения можно проводить в
«сухих», коротких стволах скважин с использованием того же обо-
рудования. Это позволяет использовать зонд Borre для измерения
напряжения в скважинах различного назначения. На рис. 5.24
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представлена схема двухосной
испытательной камеры, входя-
щей в комплект оборудования.

Зонд Borre можно устанав-
ливать в субвертикальных (на-
клон более 70°) стволах сква-
жин длиной до 600 м или в про-
извольно ориентированных ко-
ротких стволах. Можно прово-
дить работы в скважинах ма-
лого диаметра, вплоть до 76 и
116 мм. Бурение можно осу-
ществлять по любой техноло-
гии. Кроме того, фирма предо-
ставляет оборудование для бу-
рения пилотного ствола
(зумпфа). Специальный фир-
менный клей обеспечивает хо-
роший контакт датчиков де-
формации и горной породы
под водой и при низких температурах (при испытаниях до 5 °С).

Зонд Borre отличается наличием встроенного регистратора
данных, к которому подсоединяются датчики деформации. Ре-
гистратор позволяет измерять деформацию в процессе бурения

Рис. 5.23. Зонд Borre и схема его
положения в скважине

Гидравлический
насос

Регистратор 
давления

Зонд Borre

Образец 
керна

Двухосная испытательная
камера

≈240 мм

Рис. 5.24. Схема двухосной испытательной камеры
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без использования ка-
нала связи с земной по-
верхностью. Регистра-
тор может записывать
данные с интервалами
времени 3 с и хранить
их более чем 11 ч ра-
боты. Батареи высокой

емкости позволяют проводить непрерывные измерения в тече-
ние 40 ч. Последовательность установки и вид установочного ин-
струмента представлены на рис. 5.25 и 5.26. Двухосное испыта-
ние выполняется непосредственно в скважине после завершения
бурения для определения упругих констант породы. Здесь также
используется зонд Borre для непрерывной записи деформаций
во время испытания.

Оценка напряжений основана на изменениях деформаций, опре-
деленных как разница записанных значений деформаций до и
после измерений при одинаковых условиях. Кроме классического
расчета напряжений фирма также предоставляет так называемый
анализ неустановившейся деформации, что позволяет оценивать

1 2 3 4 5 6

Рис. 5.25. Последовательность (1-6) установки зонда Borre

Рис. 5.26. Установочный инструмент 
(адаптер) (а) и зонд Borre (б)

а

б
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качество и надежность проведенного измерения. Vattenfall Power
Consultant предлагает также программу для расчета напряжения
в условиях анизотропной породы, в том числе для оценки упругих
свойств по данным двухосного испытания для поперечно изотроп-
ного материала.

Измерения напряжения путем оверкоринга выполняются в со-
ответствии с документом «ISRM Suggested Methods for rock stress
estimation» (Рекомендуемые методы оценки напряжения в горных
породах Международного общества механики горных пород).
В результате получают стереограмму (рис. 5.27). 

Метод Doorstopper (фиксатор открытия двери) основан на
разгрузке деформации на плоском забое скважины (диаметром
BX – 60 мм или NX – 76 мм). Деформационная розетка (изме-
ритель деформаций) на нижнем торце измерительной ячейки,
напоминающая по форме фиксатор двери, прикрепляется к
забою скважины с помощью эпоксидной смолы (рис. 5.28).

После записи основных деформаций εx, εz и γxz ствол сква-
жины бурят колонковым долотом. При этом измерительная
ячейка, прикрепленная к верхнему торцу целика керна, разгру-
жается от окружающих напряжений. Изменения деформаций
Δεx, Δεz, Δγxz отражают напряжения в массиве породы на забое
скважины.
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Рис. 5.27. Направления главных осей напряжений (а) 
и величины напряжений (б) (1, 2 – номера замеров)
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Ствол диаметром 60 или 76 мм бурят до глубины исследуе-
мого интервала. Для установки деформационной розетки забой
скважины шлифуется до плоского состояния с помощью шли-
фовального долота. Измерительная ячейка, прикрепленная к
установочному инструменту, спускается до забоя скважины. Ро-
зетка прикрепляется к забою скважины. Измеряются начальные
деформации.

Ствол скважины кольцеобразно углубляется для разгрузки от
напряжений вокруг целика керна. Целик керна извлекается вместе
с измерительной ячейкой для измерения изменения деформаций
(рис. 5.29). Изменения деформаций пересчитываются в напряже-
ния горного массива. Если ствол скважины ориентирован в на-
правлении 0у и плоскость xz перпендикулярна стволу, то пока-
зания датчиков деформаций (εA, εB и εC) можно преобразовать в
напряжения. Для розетки с углом между датчиками 45°

Рис. 5.28. Схема прибора Doorstopper
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(см. рис. 5.28) деформации в розетке можно преобразовать в де-
формации прямоугольной координатной системы

(5.21)

где εx, εz – продольная деформация вдоль оси соответственно x
и z; γxz – деформация сдвига в плоскости xz.

Если допустить, что порода вокруг ствола скважины деформи-
руется линейно-упруго, то деформации можно пересчитать в из-
менения напряжений на плоском забое скважины 

(5.22)
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Рис. 5.29. Последовательность 1-5 применения технологии Doorstopper
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где Δσx, Δσz – изменения нормальных напряжений в плоскости
xz; Δτxz – изменение касательного напряжения в плоскости xz.

Модуль упругости E и коэффициент Пуассона ν измеряются на
образце керна, извлеченном из скважины. Геометрия плоского
забоя скважины с кольцевым разбуриванием требует численного
анализа для преобразования изменения напряжений керна в на-
пряжения горного массива, окружающего ствол скважины. Если
предположить, что напряжение σу вдоль направления ствола сква-
жины равно нулю для неглубоких скважин или вычислено по на-
грузке вышележащих пород, то напряжения в массиве, действую-
щие в плоскости, перпендикулярной стволу скважины, вычис-
ляются следующим образом:

(5.23)

Коэффициенты a, b, c, d, полученные численным методом, при-
ведены в табл. 5.2 (www.hydrofrac.com/infodoorstopper.html).

5.10. Рекомендации по выбору напряжений
Направления естественных трещин дают информацию о теку-

щем состоянии напряжений, если трещины образовались из-за те-
кущего состояния напряжений. Состояние напряжений изме-
няется часто и существенно на протяжении геологического вре-
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Таблица 5.2. Коэффициенты пересчета напряжений 

Автор, год a b с d 

Bonnechere, 1968 1,25 0 -0,75(0,5+ ) 1,25 

Van Heerden, 1968 1,25 0,064 -0,75(0,65+ ) 1,25 

Crouch, 1969 1,35-1,55  2 0 -0,81(0,565+ ) 0 

de la Cruz & Raleigh, 1972 1,3 0,085+0,15  -  2 0,473+0,91  1,423-0,027  
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мени. Текущее состояние напряжений, которое представляет ин-
терес для гидравлического разрыва, обычно отличается от состоя-
ния во время образования трещин в пласте.

Микросейсмические исследования или использование наклоно-
меров (например, [154]) позволяют оценить азимут трещины ГРП.
Так как трещина ГРП распространяется перпендикулярно мини-
мальному главному напряжению, ее диагностика дает информацию
о направлении минимального главного напряжения после ГРП. Ми-
нимальное главное напряжение, действующее на породу, можно
измерить только дискретно и косвенно. Лабораторный анализ
керна (методы DSСA и ASR) позволяет из измерений деформа-
ции получить отношение эффективных напряжений, действую-
щих на пласт во время отбора керна. 

Измерения напряжения с использованием методики микрогид-
равлического разрыва [155] можно проводить в открытых или об-
саженных стволах. При испытании на микроразрыв измеряют дав-
ление, при котором трещина длиной от 1 до 3 м раскрывается и смы-
кается, при этом оценивают минимальное напряжение, действую-
щее на пласт [156], усредненное по высоте в интервале закачки. Пре-
имуществом данной методики является возможность испытания
вмещающих пород. Недостаток методики заключается в том, что она
не позволяет определить направление минимального напряжения.

Давление смыкания, установленное по данным калибровоч-
ного процесса гидравлического разрыва, также является оцен-
кой минимального напряжения, действующего на пласт. Отли-
чие от предыдущей методики заключается в том, что результат
замера усредняется по гораздо большему объему породы и
обычно соответствует продуктивному интервалу. При условии,
что такое усреднение учитывается, значения минимального
главного напряжения, получаемые по методикам микроразрыва
и калибровки гидроразрыва согласуются между собой (напри-
мер, [157]) за исключением сложных ситуаций. Анализ про-
изводной давления при калибровочном процессе также позво-
ляет определить среднее минимальное напряжение для
ограничивающего слоя, допускающего рост трещины в высоту.
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Промежуточное главное напряжение всегда находят из соот-
ношений, включающих минимальное главное напряжение [158-
160]. Получить надежную оценку промежуточного главного на-
пряжения довольно трудно. В прежние годы для расчета проме-
жуточного напряжения использовали давление начала разрыва
[161]. Однако в работе [162] было показано, что этот способ не
дает надежных оценок и его не следует использовать при анализе
напряжений.

Таким образом, методика определения напряжений является
многоступенчатой и обычно состоит из трех этапов. Сначала
определяется наиболее вероятный режим напряжений, дей-
ствующий в пластах. Затем с использованием замеров напряже-
ния и пластовых свойств, выбирается и калибруется математи-
ческая модель. После калибровки проводят дальнейшие уточне-
ния, основанные на литологии, изменений напряжений в пла-
стах, намеченных для стимуляции.

Выводы
1. Для обеспечения эффективности ГРП главным является

знание напряженно-деформированного состояния пластов.
2.  Основой для подбора горизонтальных скважин-кандидатов

для проведения ГРП, а также выбора направления бурения го-
ризонтального ствола при использовании ГРП является пра-
вильное определение ориентации напряжений.

3. ГРП на малых глубинах и в рыхлых породах представляет
собой сложную задачу в связи с необходимостью определения
точной ориентации главных напряжений и неприменимостью
формулы Итона для указанных условий.

4. Существующие трещины, заполненные проппантом, могут
повлиять на траекторию новых трещин (выход за пределы про-
дуктивной зоны) вследствие изменения поля напряжений. Для
получения параллельных трещин их необходимо располагать на
определенном расстоянии. Давление смыкания увеличивается
при наличии соседних трещин.
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5. Необходимо проверять согласованность пластового давле-
ния, коэффициента Пуассона и давления смыкания трещин с
использованием формулы Итона. Все указанные параметры,
подставленные в эту формулу, должны обращать ее в пример-
ное тождество. В противном случае наименее достоверный па-
раметр следует откорректировать (скорее всего, коэффициент
Пуассона).

6. В определенных геологических условиях могут существо-
вать проницаемые барьеры, ограничивающие рост высоты тре-
щины. Они представляют собой высокопроницаемые слои, рас-
положенные у кровли и подошвы пласта, которые ограничивают
продвижение трещины за счет высокой утечки в них.
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ГЛАВА 6
КИСЛОТНЫЙ ГИДРОРАЗРЫВ КАРБОНАТНЫХ

ПЛАСТОВ

6.1. Достоинства и недостатки кислотного разрыва 
по сравнению с проппантным
Основные принципы и цели кислотного гидроразрыва те же, что

и гидроразрыва с закреплением трещины проппантом. В обоих
случаях создается проводящая трещина достаточной длины для
обеспечения более эффективной выработки пласта. Основное раз-
личие – средства достижения необходимой проводимости. При
гидроразрыве с проппантом песок или другой закрепляющий агент
заполнет трещину, не допуская ее смыкания при сбрасывании дав-
ления. При кислотном разрыве закрепитель обычно не применяют.
Процесс основан на травлении стенок трещины кислотой, что
обеспечивает проводимость. Как следствие, кислотный разрыв
обычно применяется в пластах известняка или доломита. Он редко
используется для стимуляции песчаника, так как кислота, даже
фтористоводородная (HF), недостаточно протравливает поверх-
ность трещины. Тем не менее в зарубежных источниках приво-
дится информация о том, что в некоторых песчаных пластах,
содержащих естественные трещины, выполненные карбонатом,
кислотные разрывы оказались успешными. Удаление карбонатных
осадков часто создает достаточную проводимость, обеспечивая
превосходные результаты обработки.

Для некоторых пластов, особенно карбонатных, имеется выбор
между кислотным и проппантным разрывами. Каждый имеет свои
преимущества и недостатки при достижении одинакового прироста
дебита. Технологически кислотный гидроразрыв менее сложный,
так как при его проведении не применяется закрепляющий агент,
отсутствуют опасность СТОПа и осложнения при выносе про-
ппанта, а также очистке скважины после завершения обработки. Не
встает вопрос переноса проппанта жидкостью-носителем.

Хотя использование кислоты как жидкости разрыва исключает
многие осложнения, присущие проппантному разрыву, она вызы-
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вает осложнения другой природы. Эффективная длина закреплен-
ной трещины ограничивается расстоянием, на которое закрепитель
может быть перенесен по ней. Аналогичным образом эффективная
длина кислотной трещины ограничивается расстоянием, которое
кислота проходит вдоль трещины, пока не нейтрализуется. При
высоких температурах протравленная длина может оказаться не-
значительной. Однако, по общепринятому мнению, основным пре-
пятствием для эффективного протравливания трещины кислотой
является чрезмерная утечка [163]. При использовании кислоты
утечка флюида представляет собой сложную задачу. Постоянная
эрозия поверхности трещины во время процесса затрудняет обра-
зование эффективной фильтрационной корки. Кроме того, утечка
кислоты неравномерная, что приводит к формированию каналов
растворения и расширению естественных трещин. Это сильно уве-
личивает эффективную площадь, через которую происходят
утечки, и осложняет борьбу с ними.

6.2. Факторы, от которых зависит эффективность 
кислотных разрывов
Двумя основными факторами, от которых зависит эффектив-

ность кислотных разрывов, являются длина и проводимость тре-
щины. Протравленная длина трещины зависит от объема утечек
кислоты, скорости ее реакции и течения в трещине. В конечном
счете максимальное расстояние, проходимое кислотой, ограничи-
вается либо утечкой, либо нейтрализацией кислоты. Чаще всего
скорость реакции кислоты зависит от скорости ее переноса к
стенке трещины, а не от кинетики реакции. Вследствие этого ско-
рость течения кислоты в трещине и ширина последней являются
основными факторами, влияющими на нейтрализацию кислоты.

Проводимость трещины может также влиять на эффектив-
ность обработки. Для создания достаточной проводимости кис-
лота должна реагировать со стенками трещины и растворять
достаточное количество пластовых минералов. Способ, каким
растворяется порода, так же важен, как и количество растворен-
ного материала. Стенки трещины должны протравливаться не-
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равномерно для создания проводящих каналов, которые сохра-
нятся после смыкания трещины. При кислотном травлении
обычно достигается хорошая проводимость в результате селек-
тивного действия кислоты (возникающей из-за неоднородности
пласта) и потока жидкости.

Преимущества кислотного разрыва:
– более низкое эффективное давление, уменьшающее рост вы-

соты трещины;
– возможность достижения высокой проводимости;
– отсутствие опасности СТОПа;
– отсутствие осложнений, связанных с выносом проппанта.
Недостатки кислотного разрыва:
– ограничение протравленной длины большими утечками жид-

кости;
– ограничение длины трещины влиянием температуры на ско-

рость реакции;
– возможные осложнения с образованием эмульсий в нефтяных

скважинах;
– затруднительная оценка проводимости, обусловленной про-

травлением;
– более сложная оптимизация кислотных разрывов по сравне-

нию с проппантными.
Обычно проппантный разрыв создает более длинную трещину.

Кроме того, проппантная трещина более надежна с точки зрения
сохранения проводимости.

6.3. Критерии для выбора проппантного или кислотного 
разрыва в карбонатных коллекторах
В карбонатных пластах проводят как проппантные, так и кис-

лотные разрывы. Выбор типа гидроразрыва должен быть сделан
на основе тщательного планирования показателей работы сква-
жины после ГРП и стоимости обработки.

В обоих случаях высота трещины ограничивается разностью на-
пряжений во вмещающих пластах, ее длина зависит от ограниче-
ния высоты и объема утечек жидкости разрыва. При проп пантном
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разрыве закрепитель может глубже проникать в пласт, чем кислота
при кислотном разрыве, так как гель не вступает в реакцию с пла-
стом. Кислотные трещины ограничены по проникновению, но
могут иметь высокую проводимость, в то время как проппантные
трещины обычно имеют более глубокое проникновение, но
ограничены по проводимости.

Факторы, благоприятствующие проведению проппантного раз-
рыва в карбонатных коллекторах:

– низкая растворимость в соляной кислоте (менее 65-75 %
общей массы породы);

– относительно однородный карбонатный пласт (например, чи-
стый известняк);

– низкая реакционная способность с кислотой (низкотемпера-
турные доломиты, менее 65 °С);

– очень низкая проницаемость пласта, что требует создания тре-
щины большой длины;

– существенное размягчение или ползучесть породы при смы-
кании после контакта с кислотой, что приводит к плохому сохра-
нению проводимости протравленной трещины;

– очень высокое давление смыкания пласта, что не обеспечивает
сохранения проводимости кислотной трещины.

Факторы, благоприятствующие проведению кислотного раз-
рыва в карбонатах:

– преобладающая естественная трещиноватость карбонатного
пласта, которая может вызвать осложнения (СТОПы) в случае
проппантного разрыва;

– неоднородность пласта с прослоями пористых и проницаемых
интервалов, которые обладают большей проводимостью, обуслов-
ливая дифференциальное травление стенок трещины;

– удаленное расположение целевого интервала от нежелатель-
ных водяных или газовых интервалов, не отделенных барьерами
напряжения;

– относительно высокая проницаемость пласта и/или кольма-
тация приствольной зоны;

– невозможность закачки проппанта в скважину.
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Проводимость как кислотной, так и закрепленной трещины сни-
жается по мере возрастания эффективного напряжения. Для пород
с малой прочностью на вдавливание сжимающие напряжения
могут привести к полной потере проводимости кислотной тре-
щины и существенной потере проводимости закрепленной тре-
щины. Кислотный разрыв имеет преимущества в трещиноватых
пластах вследствие риска возникновения СТОПов при закачке
проппанта. Проппантный разрыв имеет преимущества в пластах,
в которых на распространение трещины несущественно влияет ес-
тественная трещиноватость. При кислотном разрыве отсутствуют
осложнения, связанные с выносом проппанта при эксплуатации
скважины. Вынос проппанта может возникнуть, когда проппант-
ный разрыв выполняется после кислотной обработки, так как кис-
лота создает широкие каналы вблизи скважины, которые не
смыкаются и позволяют проппанту, остающемуся в каналах, вы-
носиться в насосы и оборудование для подготовки нефти. При кис-
лотном гидроразрыве понижение утечек жидкости в пласт
является наиболее существенным фактором, так как увеличивает
глубину проникновения кислоты.

6.4. Особенности проектирования кислотных гидроразрывов
Для проектирования эффективных кислотных гидроразрывов

необходимо понять, как различные параметры влияют на результат
процесса. В данной подглаве обсуждается их качественное влияние.
Последовательность изложения соответствует шагам процесса раз-
рыва. Вначале описывается влияние характеристик флюида и пла-
ста на геометрию трещины, созданной кислотой или буферной
жидкостью до закачки кислоты. Затем обсуждаются переменные,
влияющие на расстояние, которое активная кислота может пройти
вдоль трещины (глубина проникновения кислоты), и проводимость
трещины, созданной в результате действия кислоты.

Для многих карбонатных пластов характерны большие модули
Юнга, поэтому в них трудно сформировать широкие трещины.
В таких пластах ширину трещины можно увеличить путем:

– использования буферной жидкости высокой вязкости;
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– закачки флюида с высоким расходом;
– закачки большого объема флюида;
– снижения утечки флюида в пласт добавками понизителей утечек.
Для проектирования КГРП необходимы следующие параметры:
– модули Юнга и коэффициенты Пуассона для карбонатов;
– константы скорости реакции и диффузии;
– твердость по Бринеллю;
– равновесная концентрация кислоты для различных пластовых

условий;
– температура в пластах;
– давление насыщения воды и нефти СО2;
– напряжение смыкания кислотной трещины;
– растворимость ионов кальция, магния, сульфатов в пластовой

(технической) воде;
– химический состав нефти (содержание асфальтенов);
– химический состав породы (наличие железа).
Вследствие плохой растворимости ионов кальция и магния в

воде возможна закупорка пласта, если концентрация солей превы-
шает предел растворимости. Для карбонатов среднего карбона –
также сульфатов. Асфальтены, содержащиеся в нефти, в кислой
среде могут коагулировать и выпадать в осадок, закупоривая поры
породы.

6.5. Факторы, определяющие геометрию кислотной трещины
Расстояние (глубина проникновения кислоты), которое актив-

ная кислота проходит по трещине во время процесса, является
одним из параметров, определяющих успех или неудачу кислот-
ного разрыва. Это расстояние зависит от расхода утечки кислоты,
скорости ее реакции с породой и скорости продвижения кислоты
по трещине. Как указывалось многими исследователями, общая
скорость реакции в карбонатах зависит главным образом от ско-
рости переноса кислоты к стенкам трещины, а не от кинетики по-
верхностной реакции. Скорость переноса кислоты к поверхности
трещины определяется расстоянием, которое кислота должна
пройти, чтобы достигнуть стенки (т.е. шириной трещины), скоро-
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стью втекания кислоты в стенку вследствие утечки в пласт и пере-
мешиванием, которое может происходить в трещине. При низких
расходах поток ламинарный, и на перенос кислоты к стенке тре-
щины будет влиять вторичный поток, вызванный изменениями
плотности при реакции. При более высоких скоростях потока он
становится турбулентным, и скорость переноса кислоты будет уве-
личиваться с возрастанием расхода закачки.

6.5.1. Влияние расхода утечки кислоты
При вхождении в трещину кислота начинает реагировать с ее стен-

ками и может удалить фильтрационную корку, созданную понизи-
телями утечек, добавленными в буферную жидкость. При этом
геометрия трещины будет определяться главным образом скоростью
утечки кислоты. Механизм, при помощи которого кислота обходит
понизитель утечек, заключается в образовании и росте каналов рас-
творения. Изменение геометрии трещины после закачки кислоты в
трещину, созданную вязкой буферной жидкостью, невозможно точно
предсказать. Однако можно с уверенностью отметить, что, если к
кислоте не добавляется эффективный понизитель утечек, то расход
утечки после начала закачки кислоты будет превышать утечки при
закачке буферной жидкости, и трещина начнет смыкаться.

Характер изменения геометрии трещины показан на рис. 6.1.
Трещина развивается по варианту 1, если расход утечки кислоты
незначительно больше, чем расход утечки буферной жидкости, что
может происходить в очень низкопроницаемых пластах. В этом

случае трещина будет про-
должать расти в течение не-
которого времени, но затем
начнет уменьшаться в длину
по мере продолжения за-
качки. В конечном счете гео-
метрия трещины будет
приближаться к геометрии
трещин, развивающихся без
использования буферной
жидкости.
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Рис. 6.1. Изменение длины трещины при
закачке кислоты
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Вариант 2 возможен, если расход утечки кислоты гораздо
больше расхода утечки буферной жидкости, что обычно имеет
место в высокопроницаемых пластах. И в этом случае геометрия
трещины приблизится к той, которая получается только при ис-
пользовании кислоты без буфера. Если кислота содержит при-
садки, определяющие параметры ее утечек, сравнимые с
таковыми для буферной жидкости, то можно с уверенностью го-
ворить, что объем и длина трещины будут продолжать увеличи-
ваться во время закачки кислоты. Уменьшение длины открытой
трещины после начала закачки кислоты сопровождается умень-
шением ее ширины.

Очевидно, что использование эффективных понизителей утечек
в кислоте является основным фактором, способствующим уве-
личению глубины ее проникновения. Снижение утечек кислоты в
карбонатах – гораздо более трудная задача, чем при гидроразрыве
песчаника инертным флюидом, так как кислота непрерывно рас-
творяет матрицу породы, которая удерживает понизитель утечек.
Кроме того, многие карбонаты имеют естественную трещинова-
тость или кавернозность, поэтому в них есть каналы, которые го-
раздо труднее закупорить присадками. Эксперименты показывают,
что эффективные понизители утечек могут сделать реакцию рас-
творения более равномерной с образованием нескольких каналов
растворения вместо одного, что существенно ограничит расход
утечки из трещины. Когда имеются естественные трещины или ка-
верны, применяемые присадки обычно не могут снизить утечки.

Существует несколько видов понизителей утечек. В настоящее
время лучшими присадками являются смеси загущающих, отно-
сительно устойчивых в кислоте агентов и маленькие инертные ча-
стицы, такие как кремниевая пудра. Их действие усиливается при
использовании в эмульсиях с кислотной дисперсионной средой.
К другим часто применяемым присадкам относятся тонко измель-
ченные разбухающие в кислоте полимеры и смеси тонкоизмель-
ченных нефтерастворимых смол. Все известные в настоящее время
присадки для эффективного действия должны использоваться в
высоких концентрациях – от 12 до 24 кг/м3.
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6.5.2. Влияние ширины трещины
Рост ширины трещины обычно увеличивает глубину проникно-

вения кислоты. Например, рост ширины от 1,27 до 5,08 мм увеличи-
вает глубину проникновения кислоты в известняке от 24 до 53 м
[164], в доломите – от 30 до 80 м. Наоборот, глубина проникновения
кислоты снизится с 53 до 24 м, если при разрыве используется бу-
ферная жидкость для создания трещины шириной 5,08 мм, однако
трещина смыкается до ширины 1,27 мм, так как в кислоте не был ис-
пользован понизитель утечек.

6.5.3. Влияние расхода закачки
Изменение расхода закачки будет влиять на результаты кислот-

ного разрыва. Расстояние, которое активная кислота будет прохо-
дить вдоль трещины, обычно увеличивается с ростом скорости
потока вдоль нее. Увеличение расхода закачки также будет сни-
жать температуру кислоты, входящей в трещину, еще более уве-
личивая глубину проникновения кислоты за счет снижения
скорости реакции.

Зависимость глубины проникновения кислоты от увеличения
расхода закачки выполаживается при больших расходах вслед-
ствие того, что преимущество более высокой скорости потока
вдоль трещины компенсируется увеличенным перемешиванием,
которое происходит в результате интенсификации потока.

6.5.4. Влияние температуры
Знание температуры жидкости в трещине необходимо для

предсказания ее геометрии и расстояния, проходимого кисло-
той. Предположение, что при большеобъемных и с большим
расходом кислотных разрывах флюид в трещине находится при
пластовой температуре, неверно, так как флюид может достичь
отверстий перфорации при температуре, почти равной темпе-
ратуре на поверхности. Поэтому необходимо оценить измене-
ние температуры флюида по мере его прокачки через ствол
скважины в трещину. Расчеты показывают, что при закачке
жидкостей температура по стволу скважины и на забое суще-
ственно отклоняется от геотермы, приближаясь к температуре
на устье.



Глава 6. Кислотный гидроразрыв карбонатных пластов

223

Вследствие различия в теплоемкостях и величинах утечек тем-
пература в трещине будет зависеть от типа использованной буфер-
ной жидкости. При этом установлено, что флюиды с низкими
вязкостью и эффективностью (имеющие высокий расход утечек
жидкости из трещины в пласт) могут эффективно охлаждать пласт
вблизи трещины и снижать температуру флюида в ней [165].
Вследствие низкой эффективности потребуются большие объемы
флюида для образования длинной трещины, а ее ширина в основ-
ном будет небольшой. Флюиды в этом случае включают воду и за-
гущенную воду малой вязкости без понизителей утечек. Эти
флюиды иногда используются как охлаждающие буферные рас-
творы для снижения температуры в трещине и увеличения рас-
стояния, проходимого кислотой.

Вязкие флюиды обычно являются высокоэффективными, их
меньше утечет в пласт, и они в меньшей степени охладят породы,
окружающие трещину. При использовании этих флюидов их тем-
пература в трещине будет возрастать и выравниваться с пластовой
температурой на малом расстоянии от ствола скважины.

Так как для известняков скорость реакции на стенке трещины
очень высокая, реакция ограничена массопереносом, и расстоя-
ние, которое проходит кислота, несущественно зависит от тем-
пературы. Если порода реагирует с кислотой медленно, то
глубина проникновения будет меняться более значительно при
изменении температуры.

6.5.5. Влияние типа породы
Скорость реакции на стенке трещины является сложной функ-

цией состава породы, пластовой температуры, давления и т.д. Од-
нако известны следующие общие закономерности [163]:

– кислота реагирует с доломитом медленнее, чем с известняком,
поэтому при низких пластовых температурах расстояние, прохо-
димое кислотой, будет больше для доломита, чем для известняка.
При достаточно высоких температурах исчезает разница в расстоя-
нии, которое проходит кислота, для любого типа карбоната;

– пласты редко представлены чистым известняком или чи-
стым доломитом. Для смеси карбонатов расстояние, проходимое
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кислотой, будет находиться между значениями для чистых ком-
понентов;

– если карбонатный пласт содержит кварц или другие мине-
ралы, не реагирующие с соляной кислотой, то должны быть про-
ведены испытания на образцах керна для определения
кинетических параметров реакции.

6.5.6. Влияние типа кислоты и присадок
Если возможно уменьшить расход утечки кислоты, то можно

использовать кислоты замедленного действия, чтобы увеличить
расстояние, которое кислота проходит вдоль трещины до полной
нейтрализации. По определению, кислоты оказывают замедлен-
ное действие, если скорость реакции во время потока вдоль тре-
щины существенно ниже, чем скорость реакции HCl без
присадок. Д. Нироуд и К. Крук [166] установили, что наилучшей
композицией для замедления действия кислоты является эмуль-
сия – либо кислота в нефти, либо нефть в кислоте. Было уста-
новлено, что присадки, которые обеспечивали замедление путем
покрытия поверхности трещины, оказались эффективными
только при низких скоростях течения.

Вязкие кислотные системы включают кислотные эмульсии и
кислоты, загущенные гуаром или другими полимерами. Как пря-
мые, так и обратные кислотные эмульсии являются замедленными,
и они проникают существенно дальше, чем загущенная кислота.

Обратные эмульсии (с внешней нефтяной фазой) имеют
бóльшую растворяющую способность, чем прямые (с внешней
кислотной фазой), так как они содержат около 2/3, в то время
как прямая эмульсия только 1/3, объема 28%-ной HCl. Поэтому
обратные эмульсии обладают в 2 раза большей растворяющей
способностью.

Загущенные кислоты обычно готовятся путем добавления к
HCl полимеров, таких как гуар, смола карайя или полиакрила-
мид. Получающаяся вязкая кислота замедляется в той же сте-
пени, в какой увеличивается ее вязкость. К сожалению,
замедление загущенных кислот быстро прекращается, так как ге-
лирующий агент распадается со временем.
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Химически замедленные кислоты, например, содержащие гид-
рофобизующие ПАВы, исследованные Д. Нироудом и К. Круком
[166], не уменьшают скорость реакции HCl при обычных условиях
кислотного гидроразрыва пластов. Действие этих присадок свя-
зано с образованием тонкой пленки на части поверхности тре-
щины, экранирующей часть этой поверхности от реакции. При
испытании в статических условиях или при низких скоростях
течения три таких присадки показали существенное замедление.
При типичных промысловых расходах (числах Рейнольдса
Re > 2000) скорость реакции оказалась такой же, как и для чистой
кислоты.

Органические кислоты, такие как уксусная и муравьиная, ис-
пользуются в смеси с соляной кислотой, образуя составы замед-
ленного действия. Смеси HCl и органических кислот не дают
заметных преимуществ, так как CO2, образующийся при реакции
в пластовых условиях, будет существенно ограничивать реакцию
органической кислоты.

6.5.7. Проводимость трещины
Для получения эффекта кислота должна реагировать со стен-

ками трещины, образуя канал, который останется открытым после
завершения разрыва. Каналы течения могут формироваться в ре-
зультате неравномерной реакции с поверхностью породы или
предпочтительной реакции с минералами, неравномерно разме-
щенными в пласте. На проводимость трещины влияют объем рас-
творенной породы (иногда учитываемый как время контакта
кислоты), ее прочность и сила, стремящаяся сомкнуть трещину.

Влияние объема растворенной породы, или времени контакта
кислоты, показано схематически на рис. 6.2. При кратковременном
контакте количество растворенной породы может оказаться недо-
статочным, чтобы не допустить смыкания трещины. При очень
длительном контакте возможно достичь такой ситуации, при ко-
торой поверхность, противостоящая силе смыкания, будет разру-
шаться при приложении напряжения. При идеальном времени
реакции будет растворяться максимальное количество породы без
разрушения опор, противодействующих напряжению смыкания.
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Однако надо иметь в виду, что не
каждая точка на поверхности тре-
щины контактирует с кислотой в
течение того же самого проме-
жутка времени. Это приводит к
различиям в количестве раство-
ренной породы, и конечная про-
водимость трещины оказывается
функцией длины трещины.

Модель для расчета проводи-
мости трещины, использующая данные по прочности пород на
вдавливание, была разработана Д. Нироудом и К. Круком [166].

Другим механизмом неравномерного травления поверхности
кислотой является вязкостное языкообразование. В этом случае
кислота образует каналы в вязкой буферной жидкости, по кото-
рым и движется. Языкообразование также уменьшает долю тре-
щины, принимающей кислоту, увеличивая скорость ее течения.

Выводы
1. При использовании буферной жидкости, за которой следует

кислота, содержащая эффективный понизитель утечек, получают
более высокий коэффициент стимуляции, чем при закачке только
кислоты.

2. Возможна оптимизация проекта для увеличения эффекта при
минимальных затратах за счет выбора сочетания различных объе-
мов кислоты и буферной жидкости. Объем кислоты, требуемый
для получения максимального эффекта, будет возрастать по мере
увеличения расстояния, проходимого кислотой.

a

б

в

Рис. 6.2. Профили кислотного
травления с различной

продолжительностью реакции:
а – короткая; б – оптимальная; 

в – длительная
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ГЛАВА 7 
ЗАВИСИМОСТЬ ГЕОМЕТРИИ И ПРОВОДИМОСТИ

ТРЕЩИНЫ ОТ СКОРОСТИ И ПОРЯДКА ХИМИЧЕСКОЙ
РЕАКЦИИ РАСТВОРЕНИЯ КАРБОНАТОВ

Скорость реакции  J, выражающая массу кислоты в молях, реа-
гирующей на 1 м2 смоченной поверхности за 1 с, зависит главным
образом от температуры и концентрации кислоты

(7.1)

где Kcp – константа скорости реакции, (моль/см3)1-р
⋅(см/с); 

Cs – концентрация HCl на реагирующей поверхности, моль/м3; 
p – порядок реакции.

Значения Kcp и p определяются экспериментально.
Широкомасштабные исследования по измерению кинетических па-

раметров реакции были проведены за рубежом, и интерес к опреде-
лению этих параметров не ослабевает. Среди последних работ можно
отметить работы К. Тейлора и др. [96, 97, 167], М. Андерсона [95],
Дж. Розиереса и др. [94]. Фундаментальные исследования кинетики
реакции были проведены ранее К. Лундом и др. [168, 169]. Было уста-
новлено, что константа Kcp изменяется в зависимости от температуры
согласно закону Аррениуса, а p меняется с изменением температуры
для доломита. В зарубежной лите-
ратуре имеются также сведения о
приборе с вращающимся диском,
применяемом для изучения реак-
ции кислот с горными породами и
металлами [170]. Прибор с вра-
щающимся диском (рис. 7.1) вы-
пускает единственная фирма в
мире – TEMCO.

Такое уникальное лабораторное
оборудование имеется только в
Саудовской Аравии, США, Ка-
наде, Великобритании и Польше.

=J K C ,s
p

cp

Рис. 7.1. Прибор с вращающимся
диском производства фирмы TEMCO
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Моделирование в программе Meyer показало, что значение по-
рядка реакции определяет проводимость трещины в приствольной
зоне (рис. 7.2). Несмотря на то, что длина гидравлической тре-
щины составляет 31 м, ее отдаленный участок, начиная примерно
с 3 м, почти не испытывает влияния порядка реакции в диапазоне
значений от 0,1 до 0,8. При этом приствольная часть трещины пре-
терпевает почти шестикратное изменение проводимости.

Влияние скорости реакции на распределение концентрации ак-
тивной кислоты показано на рис. 7.3, а, а на геометрию протрав-
ленной трещины – на рис. 7.3, б.

При высокой скорости реакции концентрация активной кислоты
быстро уменьшается с расстоянием от стенки скважины. При малой
скорости реакции концентрация снижается вдоль трещины медленно
и при этом имеет ступенчатый характер, что соответствует стадиям
закачки буфера и кислоты. Чтобы полностью продавить последнюю
порцию кислоты до конца трещины, объем жидкости продавки дол-
жен быть увеличен сверх объема ствола скважины на величину
объема созданной трещины с учетом утечек жидкости в пласт.

При высокой скорости реакции разность концентраций кис-
лоты в трещине и на стенке будет значительной, а на стенке тре-
щины концентрация близка к нулю. Ширина трещины в
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Рис. 7.2. Изменение проводимости по длине трещины
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Рис. 7.3. Распределение концентрации кислоты в трещине (а) и профили
ширины трещины (б):

1 – Kcp = 30⋅10-5 (моль/см3)1-р
⋅(см/с), 2 – Kcp = 1⋅10-5 (моль/см3)1-р

⋅(см/с)

приствольной зоне будет большой, но при этом быстро убываю-
щей в глубь трещины.

При малой скорости реакции ширина трещины медленно умень-
шается к ее концу. Концентрация кислоты в объеме трещины и на
ее стенке практически одинакова. Проникновение кислоты в тре-
щину при этом более глубокое, практически на всю длину. Разли-
чие в глубине проникновения трещины для этих двух случаев
более чем в 2 раза.
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Представляет интерес выяснить, как будет влиять значение
коэффициента утечек CL на размеры трещины и распределение
концентрации. На рис. 7.4 представлены результаты моделирова-
ния для большой утечки и быстрой реакции (вариант 1). Из него
видно, что такое сочетание параметров создает короткую и широ-
кую трещину. Кислота проходит до конца трещины и протравли-
вает ее. Длина трещины 10 м, протравленная длина 9,8 м.
Концентрация кислоты по длине трещины снижается равномерно,
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Рис. 7.4. Распределение концентрации по длине трещины (а) и профили
ширины трещины (б):

CL = 0,01524 м/мин1/2, Kcp = 30⋅10-5 (моль/см3)1-р
⋅(см/с)
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без скачков. Разница между концентрацией на стенке и в объеме
велика. Безразмерная проводимость трещины равна 4259,9.

При малой утечке и быстрой реакции (вариант 2) создаваемая тре-
щина длинная, но более узкая (рис. 7.5). Концентрация кислоты бы-
стро уменьшается с расстоянием, глубина проникновения кислоты
небольшая. Длина созданной трещины 39,6 м, из нее только 11 м про-
травлено. Безразмерная проводимость трещины равна 238,92.

При большой утечке и медленной реакции (вариант 3)  длина
трещины составляет 10 м, протравленная длина – 9,8 м (рис. 7.6).
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Рис. 7.5. Распределение концентрации по длине трещины (а) и профили
ширины трещины (б):

CL = 0,0001524 м/мин1/2, Kcp = 30⋅10-5 (моль/см3)1-р
⋅(см/с)
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В отличие от варианта 1 здесь создается трещина более равномер-
ной ширины почти на всем протяжении трещины. Безразмерная
проводимость равна 1983,9.

При малой утечке и медленной реакции (вариант 4) длина тре-
щины – 39,6 м, протравленная длина – 31,5 м (рис. 7.7). Здесь соз-
дается трещина более равномерной ширины почти на всем ее
протяжении. Безразмерная проводимость равна 3,12. Это наиболее
рациональный вариант кислотного разрыва.
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Из рис. 7.3, а и 7.7, а также следует, что для пропуска всей кис-
лоты через трещину при циклической закачке необходимо увели-
чить объем продавки на объем пустот, созданных кислотой (т.е. на
объем трещины).

Массы растворенной породы, рассчитанные в программе Meyer для
различных вариантов, различаются. Несмотря на то, что во всех ва-
риантах закачивается одна и та же масса кислоты, она зависит от
таких показателей счета, как число итераций и временной шаг. Значе-

На стенке трещины
В объеме трещины

Протравленная к концу закачки
Протравленная к концу реакции
Средняя гидравлическая ширина

15

12

9

6

3

0

0                 5                10               15               20               25              30               35               40  

Длина трещины, м

К
он

це
нт

ра
ци

я,
 %

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Длина трещины, м

Ш
ир

ин
а,

 м
м

0                 5                10               15               20               25              30               35               40  

а

б

Рис. 7.7. Распределение концентрации по длине трещины (а) и профили
ширины трещины (б):

CL = 0,0001524 м/мин1/2, Kcp = 1⋅10-5 (моль/см3)1-р
⋅(см/с)
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ния массы для различ-
ных вариантов счета
приведены в табл. 7.1.

За базу сравнения
возьмем массу по-
роды, рассчитанную
по уравнению реак-
ции. Растворяющая
способность кислоты

задана в кислотной базе данных, и для известняка она равна 1,37
кг/кг. Эта величина определяется уравнением реакции и молеку-
лярными массами реагирующих веществ. Концентрация кислоты
в растворе задана в плане закачки равной 15 %. Растворяющая спо-
собность 15%-ной HCl определится следующим образом:

По плану закачки объем кислотного раствора составляет 25 м3

(пять стадий по 5 м3). Чтобы перейти к объемной растворяющей
способности, надо умножить массовую растворяющую способность
на плотность раствора кислоты. Плотность растворителя берем из
базы данных для жидкостей. Для композиции MEY3 относительная
плотность в условиях забоя равна 1,18, относительная плотность
100%-ной кислоты – 1,5. Получаем

Величина в скобках представляет собой плотность раствора кис-
лоты заданной концентрации. В нашем случае она равна
1228 кг/м3. Для вычисления объема 100%-ной кислоты, содержа-
щейся в растворе объемом V и плотностью ρ, можно воспользо-
ваться следующей формулой

(7.2)

где ρв – плотность жидкости-растворителя; ρ100 – плотность
100%-ной кислоты.

( )= ⋅ ⋅ + ⋅ =X 0,2055 1180 0,85 1500 0,15 252,354 кг/м .15
3

β = ⋅ =1,37 0,15 0,2055 кг/кг.15

=
ρ−ρ

ρ −ρ
V V ,100

в

100 в

Таблица  7.1. Масса растворенной породы для разных вариантов    
счета

Масса,  кг,  при  числе  итераций  

50 200 

Временной  шаг , мм  
Вариант  

1 0,3 0,1 0,02 

1 6308,7  6308,7  6251 ,5  6308,7  

2 6061,8  6125,3  6251,5  6308,7  

3 6308,7  6308,7  6251,5  6308,7  

4 6061,8  6125,3  6251,5  6308,7  



Глава 7. Зависимость геометрии и проводимости трещины 
от скорости и порядка химической реакции растворения карбонатов

235

Следует помнить, что 100%-ной соляной кислоты не бывает. Па-
раметры для такой концентрации используются только для удоб-
ства расчетов. Это допущение используется и в программе Meyer.

Умножая объемную растворяющую способность на объем кис-
лотного раствора, получим массу растворенного известняка:

Сравнивая с данными в табл. 7.1, можно видеть, что наиболее
близкие значения к этой величине дают варианты при 200 итера-
циях с временным шагом 0,02 мин. При малом числе итераций и
большом временном шаге имеются существенные отклонения от
значения, рассчитанного по уравнению реакции.

Такая зависимость массы растворенной породы от параметров
счета не имеет физического смысла. Можно полагать, что в про-
грамме Meyer происходит накопление ошибок (в результате ра-
боты сеточного итерационного алгоритма), что в ряде ситуаций
приводит к занижению массы растворенной породы (в пределах
от 100 до 300 кг) и объема трещины.

Добиться близкого соответствия между расчетными значениями
массы, полученными аналитически и по программе Meyer, можно
подбором временного интервала. При этом число итераций и вре-
менной интервал следует менять так, чтобы достигнуть более или
менее приемлемого совпадения. Точного совпадения, очевидно, до-
стигнуть невозможно.

Выводы 
1. Со снижением порядка реакции проводимость протравленной

трещины в приствольной зоне возрастает, и наоборот. Поэтому при
проведении многоступенчатых кислотных ГРП с созданием по-
перечных трещин в горизонтальных стволах целесообразно ис-
пользовать кислотные растворы с возможно меньшим порядком
реакции. Это уменьшит скин-фактор дросселирования.

2. Замедление скорости реакции не увеличивает длину трещины
(т.е. глубину проникновения кислоты) и не оптимизирует ве-
личину безразмерной проводимости. Для этого необходимо сни-

= ⋅ =М 252,354 25 6308,85 кг.изв
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жение расхода утечек жидкости в пласт. Однако замедление ско-
рости создает более равномерный профиль травления по длине
трещины.

3. Программа Meyer достаточно точно рассчитывает массу и
объем растворенной породы только при малых временных интер-
валах и большом числе итераций. В противном случае программа
занижает эти параметры.

4. Целесообразно каждый раз оценивать массу растворенной по-
роды непосредственно по формуле и вносить корректировки в ве-
личину временного интервала.
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ГЛАВА 8
ВЛИЯНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ДИФФУЗИИ 

И ВЕЛИЧИНЫ РАСХОДА ЗАКАЧКИ НА ГЕОМЕТРИЮ 
И ПРОВОДИМОСТЬ КИСЛОТНОЙ ТРЕЩИНЫ

Влияние коэффициента диффузии оценивалось для той же моде-
ли, что и в предыдущем разделе. Коэффициент диффузии D менялся
от 0,00003 до 0,0003 см2/с. Константа скорости реакции была принята
равной 0,0002 (моль/см3)1-p

⋅(см/с) во всех вариантах, коэффициент
утечки 0,001524 м/мин1/2. Результаты моделирования приведены на
рис. 8.1. Длина созданной гидравлической трещины составила
31,289 м. Так как коэффициент диффузии определяет скорость реак-
ции, его влияние в целом аналогично влиянию константы скорости
реакции. При малых значениях коэффициента D реакция медленная,
и кислота доходит почти до конца трещины, не теряя своей активно-
сти. При этом безразмерная проводимость трещины снижается, при-
ближаясь к оптимальному значению (1,26 по Пратсу и 1,6 по Эконо-
мидесу). С ростом коэффициента диффузии длина протравленной
трещины уменьшается. При быстрой реакции кислота протравливает
только ее начальный участок (рис. 8.2). Независимо от скорости реак-
ции травление происходит всегда на полную ее высоту.

Увеличение расхода закачки приводит к росту длины как гид-
равлической, так и протравленной трещины (рис. 8.3). При этом
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Рис. 8.1. Влияние коэффициента диффузии 
на длину и проводимость трещины
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длина протравленной растет быстрее, чем длина гидравлической.
Для расхода 1 м3/мин длина протравленной трещины составляет
0,259 от гидравлической, далее с увеличением расхода это отноше-
ние возрастает и для расхода 4 м3/мин составляет уже 0,536. Без-
размерная проводимость снижается с ростом расхода, асимптоти-
чески приближаясь к оптимальному значению.

мм
0
2
4
6
8
10
12
14
>16Гл

уб
ин

а,
 м

Длина, м

1150

1160

1170

1180

1190

1200

1210

1220
0                   5                   10                15                 20                25                 30                 35

Рис. 8.2. Профиль ширины трещины на момент окончания реакции 
при коэффициенте диффузии D=0,0003 см2/с

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 1 2 3 4 5

Расход, м  /мин3

Д
ли

на
  т

ре
щ

ин
ы

, м

10

100

1000

10000

Длина гидравлической трещины

Длина протравленной трещины

Безразмерная проводимость

П
ро

во
ди

м
ос

ть
 т

ре
щ

ин
ы

, 1
0-3

 м
км

2 ⋅
м

Рис. 8.3. Влияние расхода закачки на параметры трещины
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Из рис. 8.3 видно, что при кислотном гидроразрыве целесооб-
разно применение повышенных расходов закачки. Однако с ро-
стом расхода увеличивается не только длина, но и высота трещи-
ны, а в карбонатном разрезе отсутствуют надежные барьеры для
ограничения роста высоты. Поэтому геометрия трещин гидрораз-
рыва в карбонатах очень близка к радиальной. В практике работ
ООО «Татнефть-ЛениногорскРемСервис» применяются расходы
от 2,5 до 3,0 м3/мин при проппантных разрывах в терригенных от-
ложениях и от 1,5 до 2,0 м3/мин при кислотных разрывах в карбо-
натных отложениях. Снижение расхода при кислотных разрывах
обусловлено риском обводнения скважин в результате вскрытия
водоносных пластов.

Для определения максимально допустимых расходов при кис-
лотных разрывах геологический разрез скважины должен быть хо-
рошо изучен, это в первую очередь касается наличия и толщины
барьеров с высокими ограничивающими напряжениями.

Выводы 
1. При большом значении коэффициента диффузии кислота

протравливает только начальный участок гидравлически создан-
ной трещины. С уменьшением коэффициента диффузии длина
протравленной трещины увеличивается, а безразмерная проводи-
мость убывает. При малых значениях коэффициента диффузии ак-
тивная кислота доходит почти до конца трещины.

2. Независимо от значения коэффициента диффузии травление
трещины происходит всегда на полную ее высоту.

3. Увеличение расхода закачки приводит к росту длины как гид-
равлически созданной, так и протравленной трещины. При этом
длина протравленной трещины растет быстрее, чем гидравлической.

4. При кислотных разрывах целесообразно применение повы-
шенных расходов закачки с учетом наличия надежных барьеров
для ограничения роста высоты трещины или отсутствии близко
залегающих водоносных пластов.
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ГЛАВА 9
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 

РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЗАКАЧКИ 
КИСЛОТНЫХ РАСТВОРОВ ПРИ ГИДРОРАЗРЫВЕ

КАРБОНАТНЫХ ПЛАСТОВ 
МЕТОДОМ МОДЕЛИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ MEYER

При гидроразрыве пластов закачке кислоты всегда предше-
ствует закачка буферного раствора. Целью применения начального
вязкого буфера является:

– обеспечение эффективного развития трещины путем
ограничения утечек;

– охлаждение пласта для снижения скорости реакции;
– создание широкой и длинной трещины, которая обеспечит

проводящий канал для потока кислоты.
Рассмотрим несколько вариантов плана закачки при кислотном

гидроразрыве пластов.
– Закачка в один цикл буфер – кислота. При этом на геометрию

трещины будет влиять соотношение объемов буферной жидкости
и кислотного раствора.

– Чередующаяся закачка инертной жидкости и кислоты в раз-
ное число циклов.

– Изменение объема продавочной жидкости.

9.1. Влияние объема продавочной жидкости
Расчеты проведем на примере типичной скважины, эксплуати-

рующей карбонатные отложения юго-востока Татарстана.
Продуктивный турнейский пласт залегает на глубине 1105 м и

имеет толщину 13,9 м. Пласт перфорирован в верхней части на
длину 12 м. Объем скважины 5,5098 м3, скважина заполнена тех-
нической водой полностью. Параметры пласта, а также выше- и
нижележащих пород известны. Примем расход рабочей жидкости,
равным 2 м3/мин.

Для первого варианта примем объем раствора HCl 20 м3, кон-
центрацию 20 %, объем жидкости разрыва (буфера) 20 м3. Про-
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давка проводится технической водой в объеме 10 м3 (два объема
скважины). Расчет показывает, что высота трещины составит
17,44 м, протравленная длина 100,1 м, проводимость 1509,123⋅10-15 м3

(1529 мД⋅м), безразмерная проводимость Cfd=0,76. При этом от-
мечаются сужение трещины и снижение ее проводимости у стенки
скважины (рис. 9.1).

Как и следовало ожидать, перепродавка приводит к оттесне-
нию порции кислоты от начального участка трещины и плохому
ее протравливанию. На рис. 9.2 показано развитие трещины во
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Рис. 9.1. Профили ширины трещины (а) и изменение проводимости вдоль
нее (б) при объеме продавки, равном двум объемам скважины
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времени. Из него видно, что
увеличение высоты и ши-
рины трещины происходит в
основном при закачке буфер-
ной жидкости. Длина тре-
щины продолжает расти и
при закачке кислотного рас-
твора.

Второй вариант включал
продавку объемом, равным
однократному объему сква-
жины (5,5098 м3). Длина про-
травленной трещины соста-
вила 83,033 м, высота 17,42 м,
проводимость 2543,104⋅10-15

м3 (2576,6 мД⋅м), Cfd=1,55.
Таким образом, трещина стала
несколько короче, но прово-
димость ее увеличилась. При
этом проводимость трещины
равномерно снижается к ее
концу (рис. 9.3). Кислота в
данном варианте не дошла до
конца трещины.

Увеличим объем продавки
до 20 м3 (четыре объема сква-
жины). Расчет показывает, что
длина протравленной тре-
щины увеличилась до 125,76 м,
проводимость составила
875,202⋅10-15 м3 (886,73 мД⋅м),
Cfd=0,35. Проводимость сни-
жается по длине трещины, ис-

пытывая один скачок, вызванный тем, что кислота к концу закачки
оттеснена в дальнюю часть трещины (рис. 9.4).

120

100

80

60

40

20

14

12

10

8

6

4

2

10,0

9,5

90,

8,5

8,0

7,5

7,0

6,5

6,0

0             4             8            12            16           20           24          28

0             4             8            12            16           20           24          28

0             4             8            12            16           20           24          28

Д
ли

на
, м

Ш
ир

ин
а,

 м
В

ы
со

та
, м

1

2

3

1, 2, 3 – ширина трещины соответственно максимальная 
на стенке скважины, средняя на стенке скважины, 

средняя по всей площади

1

2

1, 2 – высота трещины соответственно верхняя и нижняя

Время, мин

Время, мин

Время, мин

а

б

в

Рис. 9.2. Развитие длины (а),
ширины (б) и высоты (в) трещины



Глава 9. Сравнительная оценка различных технологий закачки кислотных растворов 
при гидроразрыве карбонатных пластов методом моделирования в системе Meyer

243

Длина, м

Длина, м

К
он

це
нт

ра
ци

я,
 %

П
ро

во
ди

м
ос

ть
, 1

0-3
 м

км
2 ⋅

м
4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0                         20                         40                        60                         80                       100                      120

0                         20                         40                        60                         80                       100                      120

20

16

12

8

4

На стенке трещины

В объеме трещины

а

б

Рис. 9.3. Изменение проводимости трещины по длине (а) и концентрации
кислоты (б) при объеме продавки, равном одному объему скважины



Глава 9. Сравнительная оценка различных технологий закачки кислотных растворов 
при гидроразрыве карбонатных пластов методом моделирования в системе Meyer

244

На стенке трещины

В объеме трещины

Длина, м

П
ро

во
ди

м
ос

ть
, 1

0-3
 м

км
2 ⋅

м
4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0                     20                     40                    60                     80                   100                  120                  140

Длина, м

К
он

це
нт

ра
ци

я,
 %

0                      20                    40                     60                     80                    100                  120                  140

10

8

6

4

2

а

б

Рис. 9.4. Изменение проводимости трещины по длине (а) и концентрации
кислоты (б) при объеме продавки, равном четырем объемам скважины



Глава 9. Сравнительная оценка различных технологий закачки кислотных растворов 
при гидроразрыве карбонатных пластов методом моделирования в системе Meyer

245

Увеличим объем продавки до 50 м3 (10 объемов скважины).
Кислота при этом полностью вытесняется из трещины, концент-
рация ее как на стенках, так и в объеме в конце закачки становится
равной нулю. Длина протравленной трещины увеличивается, про-
водимость трещины по длине еще более снижается и приближа-
ется к равномерному снижению (рис. 9.5).

9.2. Влияние соотношения объемов кислоты и буфера
Объем буфера рассчитывается так, чтобы создать необходимые

длину для оптимальной обработки в данном пласте, а также охват
по вертикали всех продуктивных интервалов. Если объем буфера
слишком мал, то созданная трещина может оказаться недостаточно
длинной для обеспечения оптимальной добычи. С другой стороны,
чрезмерный объем буфера не увеличит протравленную площадь
трещины, так как кислота может оказаться нейтрализованной,
прежде чем достигнет конца созданной трещины. В некоторых слу-
чаях увеличенный объем буфера может закольматировать пласт.
Существуют формулы для расчета объема буферного раствора
(жидкости разрыва) в случае проппантного ГРП, основанные на
значении эффективности жидкости. В случае кислотного разрыва

Длина, м

П
ро

во
ди

м
ос

ть
, 1

0-3
 м

км
2 ⋅

м

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0                      30                    60                    90                   120                   150                  180                  210

Рис. 9.5. Изменение проводимости трещины по длине при объеме продавки,
равном 10 объемам скважины
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таких формул не существует, поэтому приходится прибегать к мо-
делированию процесса.

Обратимся к опыту нефтяников стран Ближнего Востока.
В этих странах почти вся нефть сосредоточена в карбонатах. По ре-
комендациям инженеров компании «Сауди Арамко», полученным
опытным путем, для условий их месторождений необходимый
объем буфера составляет примерно 56,78 м3. Когда кислота исполь-
зуется без буферной жидкости, трещина получается короткой и
узкой. Оптимальный объем буфера для данного объема кислоты
обеспечивает максимум длины протравленной трещины. Коэффи-
циент стимуляции больше при использовании буферной жидкости,
за которой следует кислота, содержащая эффективный понизитель
утечек, чем при закачке только кислоты. За счет образования «язы-
ков» продвижения кислоты в вязком буферном растворе расстоя-
ние, проходимое кислотой по трещине, может увеличиться.

Как известно, длина протравленной трещины всегда меньше
длины гидравлически созданной. Соотношение их длин, а также
безразмерная проводимость зависят от выбора объемов буферной
и кислотосодержащей жидкостей. Для определения рациональ-
ного соотношения объемов кислотного раствора и буфера возьмем
второй вариант с объемом продавочной жидкости, равном одному
объему скважины.

Нами было просчитано несколько вариантов при следующих
граничных условиях [171]:

– общий, постоянный во всех вариантах, объем закачки 40 м3,
объемы кислоты и буфера изменяются согласованно и антибатно;

– постоянный во всех вариантах объем кислотного раствора
20 м3, изменяется только объем буфера.

Результаты просчета по первому условию приведены в табл. 9.1
и на рис. 9.6. Здесь и далее Lп/Lг – отношение длины протравлен-
ной трещины к длине гидравлически созданной; Cfd – безразмер-
ная проводимость трещины; Vбуф и Vкисл – объемы соответственно
буфера и кислотного раствора.

С уменьшением объема буфера и увеличением объема кис-
лоты глубина ее проникновения в трещину увеличивается, отно-
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шение Lп/Lг возрастает и асимптотически приближается к неко-
торому близкому к единице значению. Кривая относительной
проводимости имеет экстремум, достигая минимального значе-
ния Cfd = 1,37 при Vбуф/Vкисл ≈ 2/3.

Далее зафиксируем объем кислоты и будем менять только объем
буфера. Результаты просчета приведены в табл. 9.2 и на рис. 9.7.

Общий характер кривой Lп/Lг при этом сохраняется. Кривая
безразмерной проводимости также имеет минимум, несколько
смещенный в сторону меньших объемов буфера.

Таблица 9.1. Изменение безразмерной 
проводимости и относительного проникно-
вения кислоты от соотношения объемов 
буфера и кислоты при постоянном объеме 
закачки 

Vбуф /Vкисл Cfd Lп /Lг 

0,333 1,91 0,931 

0,481 1,55 0,930 

0,600 1,41 0,911 

0,667 1,37 0,890 

0,739 1,39 0,851 

0,818 1,42 0,811 

1,000 1,55 0,740 
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Рис. 9.6. Зависимость безразмерной
проводимости Cfd и отношения длины

протравленной трещины к длине
гидравлической Lп/Lг от соотношения
объемов буфера и кислоты Vбуф/Vкисл

при условии сохранения общего объема
рабочей жидкости

Таблица 9.2. Изменение безразмерной 
проводимости и относительного проникнове-
ния кислоты от соотношения объемов 
буфера и кислоты при постоянном объеме 
кислотного раствора 

Vбуф /Vкисл Cfd Lп /Lг 

0,35 1,36 0,940 

0,40 1,31 0,940 

0,50 1,25 0,939 

0,65 1,26 0,869 

0,75 1,36 0,840 

0,85 1,41 0,799 

1,00 1,55 0,740 
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Рис. 9.7. Зависимость безразмерной
проводимости Cfd и отношения длины

протравленной трещины к длине
гидравлической Lп/Lг от соотношения
объемов буфера и кислоты Vбуф/Vкисл

при условии сохранения объема
кислотного раствора
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9.3. Влияние концентрации кислоты
На месторождениях Саудовской Аравии применяли 28 %-ную

кислоту в объеме 18,63-24,84 м3/м обрабатываемого интервала.
Предварительно закачивали вязкий буфер для создания языков
кислоты в буферных стадиях. Завершали обработку 28 %-ной HCl
с очень низким расходом, чтобы лучше протравить приствольную
зону и увеличить в ней проводимость. Несмотря на расходы при
закачке, превышающей 7,95 м3/мин, быстрый спад эффективного
давления приводил к образованию укороченных трещин. Поэтому
в настоящее время предусматриваются 3-4 закачки чередующихся
буфера и кислоты при объемах кислоты 9,94-14,90 м3/м. Такое из-
менение проекта существенно улучшило поддержание эффектив-
ного давления во время процесса. Наряду с чередующимися ста-
диями закачки буфера и кислоты также использовались кислот-
ные эмульсии для получения более длинных трещин.

Проанализируем влияние концентрации кислоты на параметры
протравленной трещины при условии, что масса кислоты, закачи-
ваемая в пласт, остается постоянной. При этом условии масса по-
роды, растворяемая кислотой и вычисляемая по уравнению реак-
ции, также будет оставаться постоянной. Это позволяет выявить
влияние режима закачки [172].

Масса кислоты М100, содержащаяся в растворе, рассчитывается
по формуле

(9.1)

где Vкисл – объем кислоты (берется из плана закачки); ρ – плот-
ность раствора, которая зависит от его концентрации и плотностей
кислоты и растворителя; СHCl – массовая концентрация кислоты
в растворе (берется из плана закачки).

Плотность кислоты ρ вычисляется по правилу аддитивности
(формула применяется также в программе Meyer):

(9.2)

= ρM V С ,100 кисл HCl

( )ρ =ρ + − ρС С1 ,100 HCl HCl в
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где ρ100 – плотность кислоты 100 %-ной концентрации, прини-
мается равной 1,5 г/см3 и берется из базы кислот; ρв – плотность
растворителя (например, воды с добавленными реагентами и за-
густителями), выбирается из базы жидкостей.

Следует иметь в виду, что в базе жидкостей программы Meyer
заданы параметры только растворителей без содержания кислоты.
Кислота добавляется позже, уже в плане закачки.

Объединяя формулы (9.1) и (9.2), получаем соотношение, свя-
зывающее объем и концентрацию кислотного раствора:

(9.3)

Примем в качестве растворителя загущенную полимером жид-
кость MEY3. Находим в базе жидкостей ее плотность, равную
1180 кг/м3 (в базе указан удельный вес, который в английской си-
стеме мер является безразмерной величиной и численно совпадает
с плотностью в г/см3).

Содержание кислоты в исходном объеме 20 м3 кислотного рас-
твора массовой концентрацией 20 % 

Массу растворенной породы получим, умножая массу кислоты
на ее растворяющую способность,

Эту величину используем для проверки точности решения, по-
лученного по программе Meyer. Задаваясь различными концент-
рациями и решая уравнение (9.3) относительно Vкисл, получим со-
ответствующие друг другу объемы и концентрации кислотного
раствора (табл. 9.3). Закачку будем проводить с расходом 2 м3/мин,
объем продавки выберем равным объему скважины. Объем буфера
сохраним прежним и постоянным, равным 20 м3. Полученные ре-
зультаты моделирования представлены в табл. 9.4.

( )= ρ + − ρ M V С С С1 .в100 кисл 100 HCl HCl HCl

[ ]= ⋅ + ⋅ =М 20 1500 0,2 0,8 1180 0,2 4976 кг.100

= ⋅ =М 4976 1,37 6817,12 кг.изв
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Из табл. 9.4 видно, что с уве-
личением концентрации кис-
лоты длина трещины уменьша-
ется, а проводимость возрастает.
При этом относительная глу-
бина проникновения кислоты
(отношение длины протравлен-
ной трещины к длине гидравли-

ческой) уменьшается с 0,88 до 0,56, что свидетельствует о нерацио-
нальном использовании буфера. Объем буферной жидкости надо
снижать пропорционально снижению объема кислотного раствора.
Зависимость безразмерной проводимости и массы растворенной по-
роды от концентрации кислоты приведена на рис. 9.8. При таком со-
отношении массы кислоты и объема буферной жидкости оптималь-
ная концентрация, при которой безразмерная проводимость дости-
гает значения 1,26, будет равна примерно 18 %. Чистая масса кис-
лоты во всех экспериментах составляет 4976 кг. Умножая это значе-
ние на растворяющую способность 1,37 кг/кг (масса растворенной по-
роды к массе кислоты, получается из материального баланса уравне-

Таблица 9.3. Объемы и концентрации кис-
лотного раствора, содержащие одинаковую 
массу кислоты 

Концентрация, % Объем раствора, м3 
12 34,034 
16 25,26 
20 20 
24 16,497 
28 13,998 

 

Таблица 9.4. Параметры трещины в зависимости от концентрации кислоты в 
растворе при постоянной массе HCl 

Вариант 
Параметры 

1 2 3 4 5 

Концентрация кислоты, % 12 16 20 24 28 

Объем кислотного раствора, м3 34,034 25,260 20,000 16,497 13,998 

Объем буфера, м3 20 20 20 20 20 

Длина гидравлической трещины, м 140,09 123,29 112,21 105,42 99,99 

Длина протравленной трещины, м 123,28 106,03 83,03 67,47 55,99 

Эффективность жидкости 0,4121 0,4317 0,4458 0,4549 0,4586 

Проводимость, 10-15 м3 1358,9 1790,9 2576,6 3581,8 4886,9 

Безразмерная проводимость 0,5511 0,8445 1,5515 2,6543 4,3638 

Масса растворенной породы, кг 6817 6817 6817 6817 6817 

Глубина проникновения 0,88 0,86 0,74 0,64 0,56 

Число итераций 100 500 50 50 100 

Временной интервал, мин 0,5 0,1 1,0 1,0 0,5 
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ния реакции), находим, что во
всех вариантах должно раство-
риться 4976⋅1,37 = 6817,12 кг
породы.

Наш опыт использования
программы Meyer показывает,
что алгоритм расчета массы
растворенной породы, по-ви-
димому, таков, что происходит
накопление ошибок. Химиче-
ские параметры, в отличие от гидравлических, вычисляются недо-
статочно точно. На них сильно влияют опции «число итераций» и
«максимальный временной интервал». Чем меньше число итераций
и больше временной интервал, тем быстрее идет счет и тем больше
величина ошибки определения массы растворенной породы. При
определенных сочетаниях параметров плана закачки накопление
ошибок может стать серьезной проблемой. Расхождение между рас-
считанной вручную величиной и полученной по программе Meyer
может достигать 200-300 кг породы и более. Поэтому рекомендуется
предварительно вручную вычислять массу растворенной породы и
сравнивать его с результатами счета по программе Meyer. При нали-
чии расхождений необходимо увеличить число итераций и умень-
шить временной интервал. Начинать расчет можно с небольшого
числа итераций 50 и максимального временного интервала 1 мин.
При достижении необходимого результата (например, с точностью
до килограмма, что вполне приемлемо для промысловых условий)
можно считать вычисления параметров кислотной трещины точ-
ными. Этот подход также позволяет найти необходимые опции счета,
которые будут меняться от варианта к варианту. Вариант 2 в табл. 9.4,
например, потребовал увеличения числа итераций до 500 и сниже-
ния временного интервала до 0,1 мин, хотя для вариантов 3 и 4
вполне хватило 50 итераций и временного интервала 1 мин.

Теперь будем менять объем буфера пропорционально объему
кислоты, сохраняя их отношение равным 0,6. Полученные резуль-
таты моделирования представлены в табл. 9.5.
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Рис. 9.8. Зависимость безразмерной
проводимости (1) и массы растворенной
породы (2) от концентрации кислоты при

постоянном объеме буфера 20 м3
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Из табл. 9.5 видно, что
длина гидравлически создан-
ной трещины используется
более эффективно во всех ва-
риантах, поскольку глубина
проникновения кислоты во
всех вариантах не ниже 0,84.
Зависимость безразмерной
проводимости и массы рас-
творенной породы от кон-
центрации кислоты приве-

дена на рис. 9.9. Оптимальная концентрация при таком соотноше-
нии объемов кислотного раствора и буфера составит 20 %.
В табл. 9.5 выделяется вариант 3, который потребовал 1000 итера-
ций и временной интервал 0,05 мин для достижения точного значе-
ния массы растворенной породы.

9.4. Чередующаяся закачка кислоты и буфера
Чередование стадий закачки кислоты и буфера представляет

собой наиболее распространенный план кислотного гидроразрыва.

Таблица 9.5. Параметры трещины в зависимости от концентрации кислоты 
в растворе при переменной массе HCl 

Вариант 
Параметры 

1 2 3 4 5 

Концентрация кислоты, % 12 16 20 24 28 

Объем кислотного раствора, м3 34,034 25,260 20,000 16,497 13,998 

Объем буфера, м3 20,4204 15,1560 12,0000 9,8982 8,3988 

Длина гидравлической трещины, м 140,63 119,93 107,26 97,19 90,42 

Длина протравленной трещины, м 123,76 110,33 96,53 85,53 75,96 

Эффективность жидкости 0,4128 0,4365 0,4524 0,4664 0,4760 

Проводимость, 10-15 м3 1344,0 1827,8 2460,6 3145,9 3941,7 

Безразмерная проводимость 0,5430 0,8283 1,2745 1,8390 2,5947 

Масса растворенной породы, кг 6817 6817 6817 6817 6817 

Глубина проникновения 0,88 0,92 0,90 0,88 0,84 

Число итераций 50 100 1000 50 50 

Временной интервал, мин 1,00 0,50 0,05 1,00 1,00 
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Рис. 9.9. Зависимость безразмерной
проводимости (1) и массы растворенной

породы (2) от концентрации при
переменном объеме буферной жидкости
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Этому способствуют его преиму-
щества, установленные как тео-
ретически, так и подтвержден-
ные промысловыми примерами.

Промоделируем такой про-
цесс кислотного ГРП в про-
грамме Meyer для числа циклов
закачки от 1 до 5, задаваясь
одной и той же массой кислоты.
Расход закачки примем одина-
ковым как для буферной, так и
для кислотосодержащей жид-
кости. Полученные результаты
представлены в табл. 9.6. При закачке в несколько циклов относи-
тельная глубина проникновения кислоты увеличивается, а безраз-
мерная проводимость снижается. Увеличение числа циклов за-
качки несущественно влияет на результаты (рис. 9.10).

Отсутствие заметного влияния числа циклов, видимо связано
с тем, что в качестве базовой жидкости для кислотного раствора
была применена загущенная полимером жидкость MEY3, которая
по показателям утечки в пласт близка к буферной жидкости V320.
Указанные жидкости характеризуются одинаковой загрузкой по-
лимера – 3,594 кг/м3 для MEY3 (что в английских единицах со-

Таблица 9.6. Изменение геометрии трещины при циклической закачке кислоты и буфера 

Число циклов закачки 
Параметры 

1 2 3 4 5 

Длина гидравлической трещины, м 112,77 109,96 109,37 109,18 108,98 

Длина протравленной трещины, м 83,45 105,56 104,99 100,45 104,62 

Эффективность жидкости 0,4442 0,4562 0,4624 0,4638 0,4649 

Проводимость, 10-15 м3 2577,1 2043,5 2007,0 2092,2 1932,5 

Безразмерная проводимость 1,5442 0,9679 0,9558 1,0414 0,9236 

Масса растворенной породы, кг 6817 6817 6817 6817 6817 

Глубина проникновения 0,74 0,96 0,96 0,92 0,96 

Число итераций 1000 1000 1000 1000 500 

Временной интервал, мин 0,05 0,05 0,05 0,05 0,10 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1 2 3 4 5
Число циклов закачки

Безразмерная проводимость
Глубина проникновения

Рис. 9.10. Показатели эффективности
закачки в зависимости от числа

циклов
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ставляет 30 фунтов на 1000 галлонов воды) и 3,6 кг/м3 для V320
(загрузка, применяемая в настоящее время в ООО «Татнефть-Ле-
ниногорскРемСервис»). Выбор жидкости MEY3 для моделирова-
ния не случаен. Старая версия программы Meyer, используемая в
ТатНИПИнефти, не позволяла задавать утечки, зависящие от типа
жидкости. Поэтому для корректности сделанных выводов исполь-
зованы жидкости, сопоставимые по величине утечки в пласт.

Для моделирования нестационарной закачки с изменением рас-
хода выберем план с пятью циклами закачки кислоты и буфера.
Рассмотрим пять вариантов:

– с увеличением расхода к концу закачки в последовательности:
1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 м3/мин;

– с уменьшением расхода к концу закачки в последовательно-
сти: 3,0; 2,5; 2,0; 1,5; 1,0 м3/мин (в обоих вариантах расход меняем
как для буферной стадии, так и для кислотной);

– с расходом для буферных стадий 2,5 м3/мин, для кислотных
1,5 м3/мин;

– с расходом для буферных стадий 1,5 м3/мин, для кислотных
2,5 м3/мин;

– с постоянным расходом закачки для всех стадий 2,0 м3/мин.
Результаты проведенного моделирования приведены в табл. 9.7.

Таблица 9.7. Результаты моделирования нестационарной закачки при  кислотном
 гидроразрыве пластов 

Вариант 
Параметр 

1 2 3 4 5 

Длина гидравлической трещины, м 113,67 101,78 105,56 110,31 108,98 

Длина протравленной трещины, м  109,12 83,46 101,34 105,90 104,62 
Эффективность жидкости 0,4451 0,4294 0,4485 0,4539 0,4649 

Проводимость, 10-15 м3 1553,8 3328,9 2075,4 2252,1 1932,5 

Безразмерная проводимость 0,7120 1,9943 1,0240 1,0633 0,9236 

Масса растворенной породы, кг 6817 6817 6817 6817 6817 

Глубина проникновения 0,96 0,82 0,96 0,96 0,96 

Число итераций 500 500 500 500 500 

Временной интервал, мин 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
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Меняя план закачки,
можно управлять пара-
метрами трещины, соз-
данной при кислотном
гидроразрыве пластов.
Соотношение геометри-
ческих параметров тре-
щины для рассмотрен-
ных вариантов показано
на рис. 9.11. Значения
протравленной дли ны и
проводимости для вари-
антов 1, 2, 3, 5 ложатся
на одну прямую линию, при этом с ростом длины пропорционально
уменьшается проводимость. Наиболее предпочтительным является
вариант 4, который отклоняется от линейной зависимости в сторону
повышенных значений как длины, так и проводимости. Таким обра-
зом, увеличение расхода на кислотных стадиях по сравнению с буфер-
ными стадиями улучшает проект кислотного разрыва.

9.5. Разные концентрации кислоты в разных стадиях
Представляет интерес определить влияние изменения концент-

рации кислоты по стадиям на параметры протравленной трещины.
Рассмотрим также план закачки с пятью циклами. Объемы стадий
при этом одинаковы и фиксированы во всех вариантах. Средняя
концентрация кислоты равна 20 %, она будет возрастать по ста-
диям в варианте 1– 12, 16, 20, 24, 28 %, и убывать по стадиям в ва-
рианте 2 – 28, 24, 20, 16, 12 %. В варианте 3 средняя концентрация
по всем стадиям будет постоянной. Таким образом, общая масса
кислоты во всех вариантах будет одинаковой. Результаты модели-
рования представлены в табл. 9.8.

Никаких особых преимуществ изменение концентрации по ста-
диям не дает. Кроме того, в случае переменной концентрации кис-
лоты программа Meyer считает массу растворенной породы очень
неверно. Для вариантов 1 и 2 оказываются недостаточными даже
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Рис. 9.11. Соотношение между длиной 
и проводимостью трещины для различных

вариантов нестационарной закачки: 
1–5 – номера вариантов (см. табл. 9.7)
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1000 итераций и временной интервал 3 с. Масса породы все равно
завышается. Очевидно, что для переменных во времени концент-
раций для получения правильного решения следует выбирать вре-
менной шаг, равный 1 с.

9.6. Процесс КГРП с остановками закачки и изливом жидкости
Рассмотрим процесс чередующейся закачки кислоты и буфера

в два цикла. Рассчитаем два варианта: 1) с остановкой закачки на
10 мин после первого цикла; 2) с такой же остановкой и последую-
щим изливом жидкости из скважины в объеме 1 м3. Затем сравним
их с вариантом 3 безостановочной закачки (табл. 9.9). Для моде-

Таблица 9.8. Результаты моделирования закачки с меняющейся концентрацией 
кислоты по стадиям 

Вариант 
Параметр 

1 2 3 

Длина гидравлической трещины, м 109,02 109,02 108,98 

Длина протравленной трещины, м 104,60 104,60 104,62 

Эффективность жидкости 0,4575 0,4719 0,4649 

Проводимость, 10-15 м3 2408,0 1691,6 1932,5 

Безразмерная проводимость 1,1510 0,8086 0,9236 

Масса растворенной породы, кг 6829,7 6838,7 6817,0 

Глубина проникновения 0,96 0,96 0,96 

Число итераций 1000 1000 500 

Временной интервал, мин 0,05 0,05 0,10 

Таблица 9.9. Результаты моделирования закачки с остановкой и изливом 

Вариант 
 Параметр

1 2 3 

Длина гидравлической трещины, м 101,52 99,69 109,96 

Длина протравленной трещины, м 89,34 87,60 105,56 

Эффективность жидкости 0,3817 0,3733 0,4562 

Проводимость, 10-15 м3 8161,2 9493,3 2043,5 

Безразмерная проводимость 4,5676 5,4183 0,9679 

Масса растворенной породы, кг 6817 6789,9 6817 

Глубина проникновения 0,88 0,88 0,96 

Число итераций 500 1000 1000 

Временной интервал, мин 0,10 0,05 0,05 
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лирования излива включаем опцию Flowback и задаем в плане за-
качки отрицательные расход и объем жидкости. При проведении
процесса могут произойти остановки закачки, вызванные техни-
ческими причинами, а также изливы, связанные с аварийными си-
туациями.

При остановке закачки (вариант 1) резко возрастает проводи-
мость трещины по сравнению с вариантом 3, остальные параметры
изменяются не столь существенно. Поэтому предусматривать оста-
новки в плане закачки рекомендуется для создания коротких про-
водящих трещин. Так как предыдущая порция кислоты при оста-
новке закачки не проталкивается в глубь трещины, а нейтрализу-
ется в ее начальной части, существенно увеличивается ее прово-
димость. Такой план закачки целесообразно применять в высоко-
проницаемых карбонатных пластах. Процесс с остановками за-
качки по своему действию аналогичен процессу TSO для терри-
генных отложений. При этом чем короче нужно получить трещину,
тем на большее число циклов надо делить план закачки с останов-
кой после каждого цикла.

Вариант 2, в котором предусмотрен излив в течение 1 мин
(во время нейтрализации кислоты), дает еще более короткую и вы-
сокопроводящую трещину. В этом случае масса растворенной по-
роды не достигает нужного значения даже при числе итераций
1000 и временном интервале 3 с.

9.7. Влияние твердости карбонатных пород на проводимость
кислотной трещины
Твердость карбонатных пород – наиболее важный параметр,

который определяет проводимость трещины, и следовательно,
продуктивность скважины после КГРП (и проппантного ГРП).
Необходимость учета этого параметра вызвана тем, что карбонат-
ные породы гораздо более мягкие по сравнению с породами квар-
цевого состава. Кальцит на шкале Мооса занимает лишь третье
место, в то время как кварц – седьмое. Диапазон изменения твер-
дости известняков достаточно широк – от 100 до 800 МПа (по ли-
тературным данным). Доломиты гораздо тверже. Жидкости, осо-
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бенно химически активные,
способны оказывать смяг-
чающий эффект на некото-
рые типы карбонатных
пород. Поэтому в ряде слу-
чаев лабораторные данные
по твердости, полученные
для сухих пород, могут быть
завышены по сравнению с
фактическим в пластовых
условиях. Твердость карбо-

натных пород для проведения гидроразрыва пластов опреде-
ляется методом Бринелля. Нами были получены эти данные для
карбонатов нефтяных месторождений Татарстана. Представляет
интерес количественно оценить влияние твердости карбонатов на
параметры трещины, что можно выполнить путем моделирования
в программе Meyer. Возьмем вариант с закачкой двух циклов бу-
фера и соляной кислоты и будем изменять твердость от 100 до
800 МПа с шагом 100 МПа. Результаты моделирования представ-
лены на рис. 9.12. Из него видно, что если твердость породы
меньше 140 МПа, то проводимость трещины резко снижается при
прочих равных условиях. Следовательно, для пород с твердостью
меньше указанной проводить любой вид гидроразрыва пласта не-
целесообразно. Трещина под влиянием горного давления все равно
сомкнется (или произойдет полное вдавливание проппанта в по-
роду). Если породы мягкие, то любой кислотный гидроразрыв све-
дется к простой кислотной обработке пластов. Для более твердых
пород проводимость линейно возрастает в зависимости от лога-
рифма твердости, причем практически одинаково. Так, при увеличе-
нии логарифма твердости в ln800/ln140 = 6,684/4,942 = 1,352 раз
проводимость трещины возрастает в 2401,6/1802,5 = 1,332 раз.

Особо важную роль твердость играет при гидроразрыве вы-
сокопроницаемых пород (с точки зрения гидроразрыва почти все
карбонатные коллекторы нефти Татарстана – высокопроницае-
мые), где необходимо обеспечить высокую проводимость тре-
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породы на проводимость трещины:
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щины. Целесообразно изучить распределение твердости карбо-
натных пород по площади и разрезу для использования их до-
стоверных значений в программе Meyer. Нами проведены лабо-
раторные исследования твердости пород по образцам керна Ро-
машкинского, Ново-Елховского и Вишнево-Полянского место-
рождений, а также определены теоретические вероятности по-
падания значений твердости в интервал 0-140 МПа для этих ме-
сторождений (раздел 2.2).

9.8. Рекомендации по выбору параметров проектирования
К переменным управляемым параметрам проектирования кис-

лотного гидроразрыва относятся:
– тип и вязкость буферной жидкости;
– концентрация кислоты и используемые присадки;
– расход закачки для буферной жидкости и кислоты;
– объем буферной жидкости и кислоты.
9.8.1 Тип и вязкость буферной жидкости
Идеальная жидкость разрыва, используемая как буфер перед

кислотой, должна иметь ряд специфических свойств и отвечать
следующим требованиям:

а) высокие потери давления на трение при течении в трещине,
чтобы образовалась широкая трещина;

б) обеспечение достаточного снижения утечек жидкости для
создания длинной и широкой трещины;

в) отсутствие реакции с кислотой с образованием осадков
или другого материала, что может снизить продуктивность
скважины;

г) низкие потери давления в трубах при прокачке;
д) легкое удаление из пласта без ухудшения его проницаемости;
е) низкая стоимость;
ж) безопасность в обращении и легкость в приготовлении.
Очевидно, ни один флюид не может отвечать всем этим требова-

ниям одновременно, поэтому нет единой идеальной жидкости разрыва
для использования в качестве буфера при кислотных разрывах. Для
приготовления буферных жидкостей применяется как нефть, так
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и вода. Так как существует большое количество жидкостей и при-
садок, целесообразно сделать обзор наиболее часто используемых
систем.

При некоторых условиях вода без загущающего агента может
оказаться удовлетворительной буферной жидкостью. Применяе-
мая вода может быть без понизителей утечек или с понизителем,
который изготовляется путем покрытия инертных частиц гелеоб-
разным материалом. Так как вода имеет малую вязкость, она
обычно не может создать широкую трещину. Основное преимуще-
ство воды как жидкости разрыва – ее низкая стоимость. Вода ино-
гда используется в высокотемпературных пластах для охлаждения
колонны труб с целью уменьшения коррозии и увеличения рас-
стояния, проходимого кислотой.

Маловязкие загущенные воды (линейные гели), изготавливае-
мые с гуаром, являются наиболее распространенными жидко-
стями разрыва, используемыми перед кислотой. Обычно они со-
держат кремниевую пудру как понизитель утечек. Инертные ча-
стицы, покрытые гуароподобным материалом, также приме-
няются в высокотемпературных пластах. Использование этих
флюидов ограничено вследствие их низкой вязкости, которая бы-
стро уменьшается с температурой, особенно в присутствии кис-
лоты. Жидкости на основе гуара обычно создают узкие трещины.

Высоковязкие загущенные воды (сшитые гели), разработан-
ные для создания широких трещин, могут быть эффективными
буферными жидкостями для кислотного гидроразрыва. Они де-
лятся на жидкости для использования при температурах ниже
93,3 °С (на основе гуара или полимеров целлюлозы) и жидко-
сти для применения при температурах выше 93,3 °С (с исполь-
зованием синтетических полимеров). Типичные высоковязкие
жидкости на основе гуара готовятся путем растворения от 4,8
до 9,6 кг/м3 гуара и добавления реагентов, сшивающих его мо-
лекулы. Вследствие образования гелевой структуры после
сшивки эти жидкости имеют очень высокую вязкость, которая
изменяется в зависимости от концентрации полимера, темпе-
ратуры и скорости сдвига.
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Флюиды для высокотемпературного применения разрабо-
таны из синтетических водорастворимых полимеров, включая
производные целлюлозы, или на основе ПАА. В некоторых слу-
чаях полимеры акриламида могут быть сшиты продуктами реак-
ции кислоты в среде с низким рН, приводя к образованию рези-
ноподобного материала, который может ограничить продуктив-
ность скважины после обработки. Перед применением жидкости
на основе ПАА следует убедиться в отсутствии такого осложне-
ния. Флюиды на основе целлюлозы могут использоваться в опе-
рациях кислотного гидроразрыва при любой пластовой темпе-
ратуре, так как этот гель легко разрушается при контакте с кис-
лотой. Их применение ограничивается высокой стоимостью по
сравнению с множеством других жидкостей разрыва. Вязкие
эмульсии, приготовленные из нефти (внутренняя фаза) и прес-
ной или минерализованной воды, или кислоты (внешняя фаза),
также могут применяться в качестве буферной жидкости. Этот
флюид имеет высокую вязкость, так как содержание нефти в
эмульсии составляет в основном от 60 до 70 %, и внешняя водная
фаза содержит полимер. Данный флюид устойчив при правиль-
ном приготовлении и разрушается при контакте с кислотой или
двухвалентными ионами. Основными его преимуществами яв-
ляются высокая вязкость и низкая стоимость.

Вязкие нефти могут эффективно использоваться как буфер
перед кислотой, если они правильно подобраны для конкретной
пластовой температуры и проницаемости, хотя в этом качестве они
применяются недостаточно широко. Вязкость должна быть менее
200 мПа⋅с в пластах проницаемостью ниже 10⋅10-15 м2 и менее
50 мПа⋅с при пластовой температуре, если проницаемость пласта
меньше 1⋅10-15 м2. Многие сервисные компании для маловязких
нефтей разработали гелирующие агенты, повышающие их вяз-
кость без увеличения потерь давления на трение в трубах. Загу-
щенные нефти прокачиваются при относительно низких потерях
давления на трение, имеют умеренно высокую вязкость во время
течения по трещине и разрушаются при контакте с пластовыми
нефтями или химическими деструкторами. Так как эти жидкости
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часто очень чувствительны к кислоте, следует убедиться, что они
не разрушаются немедленно при контакте с кислотой и что не об-
разуются кольматирующие осадки.

9.8.2. Концентрация кислоты и присадки
Концентрация кислоты – важный параметр при проектирова-

нии гидроразрыва. Часто предпочтение отдается концентрирован-
ной 28 %-ной кислоте по сравнению с 15 %-ной, так как она имеет
повышенную растворяющую способность и выделяет значитель-
ный объем СО2, который может ускорить очистку скважины после
стимуляции. Кроме того, отработанная 28 %-ная кислота более
вязкая, чем 15 %–ная, что способствует снижению расхода утечки
жидкости. Самыми главными присадками к кислоте являются ин-
гибитор коррозии и понизитель утечек. Последний очень важен
для показателей обработки. Без эффективных понизителей утечек
редко можно добиться высоких результатов обработки [173].

9.8.3. Расход закачки
Для обоснования экономичности проекта ГРП при проектиро-

вании разрыва следует рассмотреть несколько различных расходов
закачки. Особенно важно понимать, что увеличение расхода за-
качки не всегда улучшает результаты стимуляции, однако повы-
шает затраты на закачку. Максимальный расход буферной жидко-
сти или кислоты можно получить, вычисляя максимально допу-
стимый градиент потерь давления на трение gpf и затем определять
максимальный расход по графику потерь давления для конкрет-
ной жидкости и используемого диаметра труб

(9.4)

где psmax – максимально допустимое устьевое давление; рh – дав-
ление столба жидкости; gf – градиент давления разрыва; Hz – глу-
бина залегания пласта.

Например, процесс гидроразрыва имеет следующие ограниче-
ния: максимальное устьевое давление 34,474 МПа, плотность жид-
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кости 1,2 г/см3, градиент давления трещинообразования
15,834 МПа/км, глубина залегания пласта 1524 м. Подставляя в
уравнение (9.4) указанные величины, находим

МПа/км.

Максимально допустимый расход определим по графикам по-
терь давления, например по графику для жидкости MEY1 из базы
данных Meyer (рис. 9.13). Для указанного градиента максималь-
ный расход данной жидкости в НКТ номинальным диаметром
89 мм (3″) по ГОСТ 633-80 и внутренним диаметром 76 мм может
составить 12 м3/мин. Таким образом, потери в трубах не являются
сдерживающим фактором при закачке данной смеси.

9.8.4 Определение объемов кислоты и буфера
При проектировании процесса расчеты должны быть прове-

дены для различных объемов буфера, кислоты и расходов закачки,
чтобы выбрать проект, который даст наилучшее соотношение при-
были и затрат.
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Рис. 9.13. Зависимость градиента потерь давления на трение 
от расхода для жидкости состава MEY1:

шифр кривых: диаметр труб, мм
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По объему кислоты определяют ожидаемую проводимость тре-
щины. Если она оказывается мала, то увеличивают объем кислоты
и вычисляют коэффициент стимуляции для каждого сочетания
объемов кислоты и буфера. Выбирают проект с наиболее привле-
кательными экономическими показателями. Важным моментом
при расчетах является выбор начального объема кислоты. Со-
гласно промысловому опыту рекомендуется объем кислоты, по
крайней мере в 1,5 раза больший объема трещины, при использо-
вании 28 %-ной HCl и в 3 раза больший объем кислоты при ис-
пользовании 15%-ной HCl.

Выводы 
1. Если объем продавки немного больше объема скважины, то у

ее стенки происходит сужение трещины и снижение ее проводи-
мости, что неблагоприятно отразится на добычных возможностях
скважин. Равномерное снижение проводимости обеспечивается,
если объем продавки равен одному объему скважины либо в крат-
ное число раз превосходит его. В первом случае получаются
сравнительно короткие высокопроводящие трещины (Cfd>>1),
во втором – длинные, но низкопроводящие (Cfd<1). Таким обра-
зом, для увеличения длины и уменьшения безразмерной проводи-
мости трещины, необходимо увеличивать объем продавки. Оче-
видно, выбор стратегии закачки зависит от требуемой геометрии
трещины, т.е. первый случай реализуется в высокопроницаемых
карбонатах, второй – в низкопроницаемых.

2. При любом соотношении объемов буферной жидкости и кис-
лотного раствора безразмерная проводимость кислотной трещины
существенно превышает 1. Однако существует такое соотношение
объемов, при котором достигается минимум безразмерной прово-
димости, наиболее близкий к оптимальному значению 1,26, уста-
новленному Пратсом. Это соотношение должно быть найдено в ходе
составления проекта кислотного разрыва. Установлено, что для диа-
пазона соотношений объемов буферной жидкости и кислотного рас-
твора от 0,35 до 1,00 и для условий рассматриваемой типичной сква-
жины оптимальное значение находится в интервале 0,5-0,7.
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3. Соотношение объемов буфера и кислоты следует подбирать
таким, чтобы кислота в конце закачки почти полностью заполнила
созданную трещину. Объем продавки должен при этом быть рав-
ным одному объему скважины. При этом получается наиболее ра-
циональный профиль проводимости трещины, постепенно и рав-
номерно снижающийся к ее концу.

4. При применении более концентрированных кислот полу-
чаются более короткие и более проводящие трещины. При одной
и той же массе HCl растворы с низкой концентрацией обеспечи-
вают более длинные и менее проводящие трещины (Cfd < 1). При
заданной массе кислоты можно так подобрать концентрацию кис-
лотного раствора и его объем, чтобы безразмерная проводимость
трещины стала оптимальной (близкой к 1,26).

5. Для рассмотренных условий оптимальная концентрация кис-
лоты в растворе составит примерно 18-20 %, которая обеспечивает
безразмерную проводимость, очень близкую к значению 1,26, уста-
новленному Пратсом.

6. Алгоритм расчета массы растворенной породы, встроенный
в программу Meyer, накапливает ошибки. Для получения надеж-
ного результата необходимо увеличивать число итераций и умень-
шать максимальный временной интервал. Критерием сравнения
является масса растворенной породы, рассчитанная вручную по
заданной массе кислоты.

7. Целесообразно на кислотных стадиях увеличивать расход за-
качки по сравнению с буферными стадиями. Постепенное увеличе-
ние или уменьшение расхода к концу закачки приводит лишь к
пропорциональному изменению длины и проводимости кислотной
трещины.

8. Рекомендуемые технологии закачки:
– в плотных карбонатах – непрерывная чередующаяся закачка

буфера и кислоты в два-три цикла.
– в высокопроницаемых карбонатах – чередующаяся закачка

буфера и кислоты с остановкой насосов после каждого цикла на
время нейтрализации кислоты;
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– при использовании загущенных кислот с такой же величиной
утечки в пласт, как и у гелированных жидкостей разрыва, – после-
довательная закачка буфера и кислоты в один цикл;

– для получения очень высокопроводящих трещин –кратковре-
менный излив жидкости в сочетании с остановками закачки.
(любые непредусмотренные остановки закачки в ходе КГРП, а
также изливы при с аварийных ситуациях приводят к кратному
увеличению проводимости трещины и несколько снижают ее
длину).

9. Проводящие кислотные трещины могут быть созданы в усло-
виях, типичных для месторождений Татарстана, лишь в карбонат-
ных породах с твердостью по Бринеллю более 140 МПа.
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ГЛАВА 10
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ 

УТЕЧЕК КИСЛОТЫ

Для снижения утечек кислоты используют различные присадки
и технологии разрыва. Самыми первыми были природные мате-
риалы, такие как смола карайя. В отличие от большинства смол ка-
райя растворяется с трудом, но разбухает в кислоте, образуя
маленькие разбухшие частицы, которые предотвращают образова-
ние каналов растворения, блокируя их входные отверстия. Смола
карайя использовалась либо сама по себе, либо в сочетании с твер-
дыми закупоривающими материалами, такими как кремниевая
пудра или тонко измельченная нефтерастворимая смола.
Смола карайя обеспечивает эффективное снижение утечек в низ-
котемпературных скважинах, однако из-за гидролиза кислоты она
становится неэффективной при температурах выше 52 °C.

Д. Нироуд и К. Крук [166], оценивая различные понизители
утечек кислоты, пришли к выводу, что единственной эффективной
присадкой является смесь нефтерастворимых смол, состоящая из
жесткого материала, образованного большими частицами, закупо-
ривающими большие поры, и пластичной смолы, образованной
более мелкими частицами, которые деформируются и герметизи-
руют пространство между более крупными частицами. Для эффек-
тивного снижения утечки кислоты необходимая концентрация
составляет 24 кг/м3, что ограничивает ее промышленное примене-
ние из-за высокой стоимости.

На практике часто применяются другие методы. Самый распро-
страненный – закачка вязкого буфера, предшествующего закачке
кислоты, для зарождения трещины и образования фильтрацион-
ной корки, которая будет выполнять роль барьера для утечки кис-
лоты. Кроме того, буфер охлаждает трубы, через которые подают
кислоту, снижая их коррозию, а также охлаждает трещину, что
уменьшает скорость реакции кислоты и увеличивает расстояние,
проходимое кислотой. Кроме того, буфер увеличивает ширину тре-
щины, улучшая проникновение кислоты и способствуя вязкост-
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ному языкообразованию. Это уменьшает реакционную площадь
поверхности, на которую воздействует кислота, и увеличивает
длину и проводимость трещины. Оптимальный объем буферной
жидкости определяется обычно моделированием. При моделиро-
вании вычисляется коэффициент стимуляции для различных
объемов буфера. Отношение объемов буфера и кислоты может ме-
няться, но в основном находится в диапазоне от 1:1 до 3:1.

Фактическая способность вязких буферных жидкостей умень-
шать утечки находится под вопросом. В работах [166, 173, 174] по-
казано, что буферная фильтрационная корка быстро разрушается
каналами растворения, возникающими вследствие утечки кис-
лоты. После создания этих каналов утечка кислоты не отличается
от той, которая была бы без использования буфера.

В последние годы использовался способ закачки вязкого бу-
фера в несколько стадий для снижения утечки кислоты [173]. При
этом способе вначале создается трещина загущенным буфером,
после которого чередуются закачки кислоты и буфера. Дополни-
тельные стадии закачки буфера предназначены для закупорки ка-
налов растворения, созданных предшествующей стадией кислоты.
Чередующиеся стадии закачки кислоты и буфера уменьшают
утечку кислоты в каналы растворения и увеличенные естествен-
ные трещины, повышая эффективность обработки. Чередующиеся
буферные стадии, используемые в таком процессе, обычно равны
или больше, чем предшествующие кислотные стадии. Применение
чередующихся стадий кислоты и буфера широко используется в
практике гидроразрыва.

К буферным стадиям часто добавляется тонко измельченный
материал, способствующий снижению утечек жидкости. Частички
этого материала заполняют и закупоривают каналы растворения
и естественные трещины, повышая эффективность жидкости.
Самый распространенный материал – песок фракции 100 меш, до-
бавляемый в концентрации от 120 до 360 кг/м3. Также приме-
няются нефтерастворимые смолы и соль с аналогичным размером
частиц. Нефтерастворимые смолы, хотя и гораздо более дорого-
стоящие, исключают возможность ухудшения проводимости из-за
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нахождения песка фракции 100 меш в трещине. При этом исклю-
чаются осложнения вследствие выноса песка в скважину. При кис-
лотном разрыве в водонагнетательных скважинах иногда
используется тонкоизмельченная соль [175] в количестве, доста-
точном для насыщения кислотного раствора и создания избытка
частичек материала при забойной температуре во время обра-
ботки. После обработки оставшаяся соль растворяется закачивае-
мой водой.

Для приготовления загущенного буферного раствора могут ис-
пользоваться различные полимеры, однако самым распространен-
ным является гуаровая смола. Применяются высоковязкие
сшитые гели и маловязкие линейные гели. Сшитые гели более
предпочтительны, так как они создают более широкие трещины.
Для приготовления геля также могут использоваться синтетиче-
ские водорастворимые полимеры, такие как производные целлю-
лозы и материалы на основе ПАА. Гуар и производные целлюлозы
в основном рекомендуется применять при температурах до 93 °С.
При приготовлении буферных жидкостей также могут использо-
ваться некоторые сополимеры на основе акриламида, обычно при-
меняемые для загущения кислоты. Эти загустители имеют
хорошую устойчивость в кислой среде и при высоких температу-
рах и особенно полезны при приготовлении буферных жидкостей
для применения при температуре выше 93 °С.

Утечки кислоты также можно снизить ее загущением. Этот
метод получил широкое распространение после разработки
более кислотоустойчивых загущающих агентов. Как правило, за-
густители включают биополимеры ксантана, различные сополи-
меры акриламида, и некоторые ПАВы, которые загущают
кислоту путем мицеллообразования.

При выборе загущающего агента необходимо проявить пре -
дусмотрительность. Он должен быть достаточно устойчив, чтобы
позволять загущенной кислоте сохранять вязкость при темпера-
туре обработки. Обычно это не фактическая забойная температура,
так как охлаждение трещины снижает эту температуру. Кроме того,
после закачки в пласт кислота быстро нейтрализуется, что приво-
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дит к замедленному разрушению полимера по сравнению с наблю-
даемым в лаборатории при использовании свежих кислотных рас-
творов. Важное значение имеет состояние отработанной кислоты.
Могут возникать осложнения в виде медленной очистки или фак-
тической закупорки скважины, если вязкость отработанной кис-
лоты слишком велика, или полимер распадается, образуя
нерастворимые продукты реакции. Методики оценки загущающих
кислоту агентов, преимущества и недостатки различных материа-
лов описаны в работе [174]. Загустители на основе гуара и целлю-
лозы имеют недостаточную устойчивость в кислоте при
температурах выше 52 °С. Биополимеры ксантана можно исполь-
зовать при температурах до 93 °С, при более высоких температурах
обычно используют сополимеры акриламида. Хотя некоторые со-
полимеры акриламида устойчивы при высоких температурах и не
создают нерастворимых продуктов реакции, гомополимеры акри-
ламида не следует использовать как загустители кислоты при тем-
пературе выше 66 °С. Выше этой температуры они быстро
гидролизуются и соединяются с кальцием, образуя нерастворимые
осадки после нейтрализации кислоты.

Был разработан ряд сшитых загущенных кислот. В этих систе-
мах применяются различные загущивающие кислоту агенты и ис-
пользуются либо ионы поливалентных металлов, либо альдегиды
в качестве сшивателей. Вообще сшитые кислоты чувствительны к
сдвигу и обычно неустойчивы при повышенных температурах. Де-
струкция сшитого геля в отработанной кислоте также создает
осложнения. Ряд исследователей утверждает, что гель будет раз-
рушаться кислотой, и представляет данные, показывающие потерю
вязкости свежей кислоты во времени. Однако на практике кислота
быстро нейтрализуется, при этом снижается количество свежей
кислоты, разрушающей полимер. Вследствие очень высокой вяз-
кости сшитые системы создают больший риск загрязнения пласта
и не нашли широкого применения.

Некоторые ПАВы также могут быть использованы как загусти-
тели для гелирования кислот [176, 177]. Они увеличивают вяз-
кость кислоты, образуя мицеллы, которые соединяются в



Глава 10. Материалы и методы снижения утечек кислоты

271

цепочечные структуры и ведут себя подобно полимерам. Загущен-
ные кислоты этого типа устойчивы к сдвигу, так как мицеллярные
цепи быстро восстанавливают форму после сдвига. Другим пре-
имуществом поверхностно-активных загустителей является низ-
кая вязкость отработанной кислоты. Указанные загустители
кислот обычно применяются для обеспечения высокой вязкости
свежей кислоты, а также разжижения во время нейтрализации. По-
ниженная вязкость отработанной кислоты способствует извлече-
нию технологических жидкостей после обработки. Однако это
также может быть недостатком. Утечка кислоты зависит от вязко-
сти фильтрата отработанной кислоты. В результате утечка кис-
лоты, загущенной поверхностно-активным загустителем, который
распадается во время нейтрализации, незначительно отличается
от утечки незагущенной кислоты. Только загущенные кислоты, со-
храняющие свою вязкость во время утечки, способны обеспечить
эффективное снижение утечек. Другим недостатком этого гели-
рующего агента является ограниченный температурный диапазон
его использования. Хотя поверхностно-активное вещество само по
себе устойчиво в кислоте, оно почти не увеличивает вязкость при
температуре выше 66 °C. При высоких температурах разрывается
мицеллярная связь, придающая вязкость кислоте.

Д. Нироуд и К. Крук [166] представили данные, показывающие
что эмульсия, состоящая из внутренней нефтяной фазы с загущен-
ной кислотой в качестве внешней фазы, обеспечивает хорошее сни-
жение утечек. Характеристики этой эмульсии улучшаются
добавлением дополнительных понизителей утечек. Самым боль-
шим недостатком таких эмульсий является большой объем нефти,
необходимой для их приготовления. Нефть уменьшает количество
кислоты, доступной для травления трещины, и ограничивает ее
проводимость и коэффициент стимуляции. До сих пор примене-
ние прямых кислотных эмульсий при стимуляции скважин было
довольно ограниченным.

Применение пенных кислот – один из самых эффективных ме-
тодов понижения утечек кислоты [178, 179]. Снижение утечек еще
более усиливается при применении вязкого буфера, предшествую-
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щего закачке пенной кислоты. Однако вспенивание кислоты
уменьшает ее эффективное количество, необходимое для травле-
ния трещины, так как меньше кислоты содержится в единице за-
качиваемого объема. Для приготовления пенной кислоты следует
использовать 28 %–ную HCl, чтобы увеличить количество кис-
лоты, доступной для травления трещины.

Выводы
1. Выявлены основные направления и пути совершенствования

рецептур технологических жидкостей для кислотных ГРП.
2. Одним из самых эффективных и в то же время дешевых мето-

дов понижения утечек кислоты является применение пенных соста-
вов. Особую роль пенные кислоты начинают играть в карбонатных
отложениях верхних горизонтов месторождений Республики Татар-
стан, которые имеют низкое пластовое давление. Полагаем, что это
очень перспективное направление исследований.

3. Карбонатные отложения среднего карбона нефтяных место-
рождений Татарстана содержат ангидрит, растворимый в соляной
кислоте. По мере нейтрализации соляной кислоты при темпера-
туре ниже 66 °С из-за малой растворимости в осадок выпадает
гипс, объем которого в 2 раза превышает объем первично раство-
ренного сульфата кальция. Он может перекрывать проточные ка-
налы пласта, приводя к кольматации его притрещинной зоны.
Образование гипса при воздействии соляной кислоты на сульфат-
содержащие карбонатные породы можно предотвратить присадкой
хлористого натрия, хлористого кальция или затворением кислот-
ного состава на пластовой воде хлоркальциевого типа.
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ГЛАВА 11 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ 

СКОРОСТИ РЕАКЦИИ КИСЛОТЫ

11.1. Реагенты и технологии
Важнейшей задачей является снижение скорости реакции кис-

лоты для увеличения глубины ее проникновения. В то же время
вызывает сомнение, что замедление реакции кислоты необходимо
в низко- и среднетемпературных скважинах, скорее всего оно це-
лесообразно в высокотемпературных скважинах. Д. Нироуд и
К. Крук [166] оценили, что расстояние, проходимое кислотой,
ограничивается чрезмерной скоростью реакции, если пластовая
температура выше примерно 121 °C. Ниже этой температуры
ограничивающим фактором, по-видимому, является утечка жид-
кости. Математические модели также показывают, что при низких
утечках свежая кислота способна проходить значительное расстоя-
ние до ее нейтрализации даже при температурах до 177 °C [180].

Для снижения скорости реакции кислоты были разработаны
различные материалы и технологии обработки. Одним из наиболее
распространенных методов увеличения расстояния, проходимого
свежей кислотой, является закачка перед кислотой вязкого нереа-
гирующего буфера. Последний снижает скорость реакции за счет
увеличения ширины трещины и охлаждения ее поверхности. Кроме
того, присутствие более вязких флюидов в трещине способствует
вязкостному языкообразованию кислоты, что уменьшает реакцион-
ную площадь поверхности, на которую воздействует кислота. В ре-
зультате данный объем кислоты способен проходить гораздо
большее расстояние, так как может занимать только от 40 до 50 %
объема трещины. Селективное языкообразование также стремится
увеличить эффективную проводимость протравленной трещины.

Такие замедлители, как алкилсульфонаты, алкилфосфонаты
или алкиламины, которые добавляются к кислоте, снижают ско-
рость реакции за счет образования гидрофобной пленки на поверх-
ности карбоната, действующей как барьер и замедляющий
действие кислоты.
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Ряд других замедлителей действия кислот снижает скорость
реакции путем образования на поверхности карбоната тонкого
слоя пены из диоксида углерода. Так как количество диоксида
углерода, образуемое во время нейтрализации кислоты, превы-
шает количество, способное раствориться в отработанной кис-
лоте, выделяется газообразный диоксид углерода. В присутствии
вспенивающих агентов создается устойчивый пенный слой на
поверхности карбоната, который служит барьером, препят-
ствующим действию кислоты.

Широко используемым средством замедления реакции кис-
лоты является эмульгирование. Эмульсии обычно приготов-
ляются из дизельного топлива в качестве нефтяной фазы и
соляной кислоты как водной фазы. Применяются как прямые, так
и обратные эмульсии. Последние наиболее распространены, так
как внешняя нефтяная фаза физически отделяет кислоту от реак-
ционной поверхности карбоната.

11.2. Специфика действия реагентов в кислотной среде
Снижение утечек жидкости в процессе кислотного разрыва кар-

бонатных пластов представляет собой задачу, специфичную для
реакционноспособных жидкостей. Понизители утечек и гелирую-
щие агенты, обычно применяемые в некислотных водных жидко-
стях разрыва, редко устойчивы в кислоте вследствие их быстрого
гидролиза. Кислоты требуют особых кислотоустойчивых приса-
док. Кроме того, поток кислоты через стенки карбонатных трещин
постоянно эродирует их поверхность, и коркообразующим жидко-
стям трудно сформировать эффективную фильтрационную корку.
Задачу усложняет то, что во время утечки кислота стремится се-
лективно увеличить некоторые большие поры и естественные тре-
щины. Это приводит к образованию каналов растворения,
перпендикулярных плоскости трещины гидроразрыва. Полагают,
что данный процесс увеличивает расход утечки кислоты. Чрезмер-
ная утечка жидкости является главным фактором, который
ограничивает рост трещины при разрыве низко- и среднетемпера-
турных карбонатных пластов.
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Необходимость снижения утечек жидкости во время кислот-
ного разрыва не всегда полностью осознается. В подавляющем
большинстве обработок кислота вначале закачивается под давле-
нием, превышающим давление открытия гидравлической тре-
щины. Однако по мере закачки давление обработки снижается и
продолжает снижаться на протяжении процесса. Иногда это счи-
тается показателем успешной работы, но фактически является
доказательством чрезмерной утечки флюида, которая не дает воз-
можности первоначально созданной трещине развиваться.
В идеале давление обработки должно оставаться выше давления
разрыва на протяжении всей обработки. Большие утечки кис-
лоты в приствольной зоне могут способствовать локальному
улучшению фильтрационных свойств. Однако самой успешной
операцией кислотного разрыва является такая, которая оттесняет
кислоту вдоль трещины на максимально возможное расстояние
от ствола скважины.

Выводы
1. Ниже температуры 121 °С ограничивающим фактором для рас-

стояния, проходимого кислотой, является большая утечка кислоты,
а не скорость реакции. Поэтому снижение скорости реакции имеет
значение только в высокотемпературных пластах. Продуктивные
карбонатные пласты нефтяных месторождений Республики Татар-
стан к высокотемпературным не относятся.

2. Целесообразно разработать загустители на основе целлюлозы
и биополимеров ксантана, которые устойчивы к действию кислоты
и широко применяются в ОАО «Татнефть» для повышения нефте-
отдачи пластов.
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ГЛАВА 12 
ГИДРОРАЗРЫВ КАРБОНАТНЫХ ПЛАСТОВ 

С ПРОППАНТОМ

12.1. Технологические жидкости и проппанты
Специальных требований к жидкости разрыва и проппантам

при проведении опытно-промысловых работ в карбонатных отло-
жениях не установлено. Рецептуры жидкостей разрыва анало-
гичны применяемым для терригенных коллекторов девона. Для
проведения ГРП в карбонатных породах с использованием про-
ппанта в условиях нефтяных месторождений ОАО «Татнефть» ре-
комендуется применение апробированных на практике жидкостей
от производителей «ХИМЕКО-В» (г. Москва) и «ЭКОНОТЕХ»
(г. Нижневартовск) и проппанта компании «ФОРЭС» (г. Екате-
ринбург), так как у него более низкая насыпная плотность и соот-
ветственно возможность проведения ГРП с минимальной загруз-
кой полимера. Это способствует уменьшению загрязнения на-
бивки проппанта остатками разложения геля.

Более крупнозернистый проппант рекомендуется применять
в нагнетательных и добывающих скважинах с высокой прони-
цаемостью пластов, более мелкозернистый – в добывающих
скважинах со средней и низкой проницаемостью пластов. Про-
блема выноса проппанта из пласта в горно-геологических усло-
виях нефтяных месторождений Татарстана отсутствует. Поэтому
в применении смолопокрытых проппантов или специальных
технологий ограничения выноса проппанта нет необходимости.
Возможно применение и других марок проппантов и жидкостей
других производителей при условии наличия документов, отра-
жающих соответствие материалов нормам API, действующим
стандартам, и параметров для ввода в программу Meyer, полу-
ченных в аттестованной лаборатории. Кроме того, должен быть
проведен входной контроль материалов.
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12.2. Вдавливание проппанта в карбонатные породы
Карбонатные породы являются гораздо более мягкими, чем квар-

цевые. При проведении ГРП это приводит к увеличенному вдавли-
ванию зерен проппанта с соответствующим уменьшением ширины
и проводимости закрепленной трещины. В некоторых случаях эф-
фект вдавливания может быть значительным. Например, при кон-
центрации проппанта 1 фунт/фут2 (≈5 кг/м2) на керне мягких пород
наблюдалось снижение проводимости на 90 % [181, 182].

Для условий проведения ГРП в карбонатных породах нефтя-
ных месторождений Татарстана этот вопрос не изучен. Ранее
была показана важность проблемы и намечены пути ее реше-
ния [82]. В данной работе нами проведены испытания на вдав-
ливание зерен проппанта в породу с целью совершенствования
модели проектирования гидроразрыва для обеспечения макси-
мальной продуктивности скважины после ГРП за счет эффек-
тивного увеличения ширины трещины согласно теории унифи-
цированного дизайна [183].

Для испытаний были подобраны образцы полноразмерного
керна из турнейского яруса Вишнево-Полянского месторожде-
ния и башкирского яруса Куакбашской площади. Все образцы
имели пористость выше кондиционного значения, т.е. были кол-
лекторами. Размеры образцов: высота от 55 до 70 мм, диаметр от
95 до 96,5 мм для турнейских отложений и соответственно от 53
до 62,5 мм и от 98 до 100 мм для башкирских отложений. Сред-
нее значение модуля Юнга было принято равным 20000 МПа
для турнейского яруса и 30000 МПа для башкирского яруса.

Образцы помещались в стальной контейнер, в котором мог пе-
ремещаться стальной плунжер. На верхний торец образца насы-
пали проппант с толщиной слоя, обеспечивающей площадную кон-
центрацию 10 кг/м2, и придавливали плунжером. Площадная кон-
центрация была выбрана так, чтобы не произошло полного смы-
кания плунжера с поверхностью породы, и всегда оставался сво-
бодный слой проппанта.

Площадная концентрация проппанта, или толщина слоя проп -
панта, должна быть больше, чем толщина слоя вдавливания. Тол-
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щина слоя вдавленного проппанта связана с площадной концент-
рацией формулой

(12.1)

где Ce – площадная концентрация проппанта, вдавленного в по-
роду, кг/м2; mp – коэффициент пористости проппанта; ρp – плот-
ность зерен проппанта, кг/м3; We – толщина слоя вдавленного про-
ппанта, м.

Если ρp = 3,08 т/м3; mp = 0,36; We = 0,005 м, то требуемая концент-
рация проппанта будет равна Ce = 0,64⋅3080⋅0,005 = 9,856 кг/м2. При
такой площадной концентрации полного вдавливания проппанта
не произойдет. Нами использовалась концентрация 10 кг/м2, что
примерно соответствует рекомендуемому API значению
2 фунта/фут2 (1 фунт/фут2 = 4,882428 кг/м2).

В фундаментальной статье [184] использованы площадные кон-
центрации 19,529 кг/м2. Отмечено, что использование концентра-
ции 9,764 кг/м2 привело к полному смыканию трещины при дав-
лении 34,473 МПа. Однако в этой работе изучались очень мягкие
породы c модулем Юнга приблизительно 1400 МПа, что на поря-
док ниже значений, характерных для карбонатов Татарстана.

В процессе измерений к плунжеру прикладывали нагрузку и ре-
гистрировали ее значения и перемещения плунжера. График изме-
ренных величин строился автоматически программным обеспече-
нием IMD. Точность отсчетов нагрузки на машине «МИРИ-К»
равна ±1 %, а датчика перемещения – ±2 %. Работа прибора управ-
ляется компьютером.

Перед началом работы на машине «МИРИ-К» провели расчет
испытательной нагрузки, которая бы соответствовала фактически
существующим в пластах давлениям смыкания. Диаметр керна
приблизительно равен 100 мм; давление смыкания на проппант
для среднего и нижнего карбона – примерно 15 МПа, для девона –
примерно 25 МПа; площадь сечения керна S = 0,785⋅104 =
7850 мм2 = 7,85⋅10-3 м2.

Определяем нагрузку:
для карбона N1=15⋅106

⋅7,85⋅10-3=117750 Н≈118 кН;

C m W1 ,e p p e( )= − ρ



Глава 12. Гидроразрыв карбонатных пластов с проппантом

279

для девона N2=25⋅106
⋅7,85⋅10-3=196250 Н≈196 кН.

Достаточная нагрузка составляет примерно 200 кН, а с учетом
некоторого снижения забойного давления (и соответственно ро-
стом нагрузки на проппант) можно принять равной 250 кН.

Для определения нагрузки,
при которой разрушается об-
разец, первый опыт провели
при максимально допустимом
нагружении (рис. 12.1). Было
зафиксировано начало разру-
шения образца при нагрузке
500 кН.

В дальнейшем все опыты
были проведены при макси-
мальной нагрузке 300 кН, за
исключением одного образца
башкирского яруса, для кото-
рого нагрузка составила 250 кН. Полученные графики масшта-
бировались в программе IMD, входящей в комплект поставки
«МИРИ-К», и сохранялись в файл для дальнейшей обработки.
На рис. 12.2 приведен пример диаграммы для образца № 8б тур-
нейского яруса. Точка FB отмечает заданную предельную на-
грузку.

В ходе исследований было выявлено, что для башкирских от-
ложений в ряде случаев начинается раннее разрушение породы.
Три образца из десяти начали разрушаться при давлениях 19,1;
23,4; 26,0 МПа. Это было четко видно на диаграммах по отклоне-
нию кривой нагружения вправо от прямой линии. Для образцов
турнейского яруса отклонение не отмечалось, диаграмма была
представлена прямой линией, свидетельствующей об упругой де-
формации. Отсюда можно сделать вывод, что примерно в 30 % слу-
чаев карбонатная порода башкирского яруса начнет разрушаться
при давлении в трещине от 19 до 26 МПа.

Начиная с некоторого значения давления ведущим процессом
для пород башкирского яруса становится не вдавливание проп -
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Рис. 12.1. Диаграмма нагружения 
для образца № 7б турнейского яруса:
1, 2 – соответственно начало и конец
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панта, а разрушение материала по-
роды. Это следует учитывать при
проведении ГРП, чтобы не допу-
стить слишком больших давлений
обработки. В плане закачки забой-
ное давление не должно превы-
шать 20 МПа, иначе может возник-
нуть избирательное разрушение
породы пласта в некоторых интер-
валах или участках пласта. Раздав-
ливание породы при ве дет к ее
уплотнению и ухудшению прони-

цаемости притрещинной части матрицы пласта.
В области линейной упругости вдавливание происходит по закону

(12.2)

где рс – давление смыкания, МПа; E – модуль Юнга, МПа; 
ε = ΔH/ H – продольная деформация; ΔH – перемещение, мм; 
H – исходная высота образца, мм.

Формула, записанная через перемещения, будет иметь вид

(12.3)

Угловой коэффициент зависимости

(12.4)

Перемещение, регистрируемое датчиком, представляет собой
сумму трех перемещений:

– за счет сжатия образца породы;
– за счет уплотнения проппанта;
– за счет вдавливания проппанта в породу.
Для определения последнего эффекта общее регистрируемое

перемещение должно быть скорректировано за счет влияния двух
первых.

р E ,с = ε
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Рис. 12.2. Диаграмма нагружения
для образца № 8б турнейского

яруса (точки 1, 2 – то же, 
что на рис. 12.1)
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Общий угловой коэффициент Кобщ есть среднее гармоническое
его составляющих

(12.5)

где Квдавл, Кпроп, Кпород – угловой коэффициент зависимости за
счет соответственно вдавливания проппанта, уплотнения набивки
проппанта и сжатия породы.

Это следует из того, что общее перемещение при фиксирован-
ной нагрузке представляет собой сумму отдельных перемещений.

Угловой коэффициент за счет вдавливания определится сле-
дующим образом:

(12.6)

Значение Кобщ находится путем обработки диаграммы, полу-
ченной на установке «МИРИ-К». Для определения Кпроп восполь-
зуемся базой проппантов программы MFrac. Экспортируя соот-
ветствующие таблицы в Excel, строя графики и аппроксимируя на-
чальный участок до давления 50 МПа (предельное значение для
геолого-технических условий месторождений Татарстана) прямой
линией, получаем зависимости:

для боровичевского проппанта фракции 16/30

(12.7)

для боровичевского проппанта фракции 12/18

(12.8)

где угловые коэффициенты имеют размерность МПа/мм.
Коэффициент сжимаемости породы учитываем делением сред-

него модуля Юнга на среднюю высоту образцов. Получаем значение
углового коэффициента для башкирского яруса 499,24 МПа/мм,
для пород турнейского яруса 322,53 МПа/мм.

Оценим относительный вклад каждого компонента в общий эф-
фект сжатия образца. Модуль Юнга породы достаточно высок, по-

= + +
К К К К

1 1 1 1
,

общ вдавл проп пород

= − −
К К К К

1 1 1 1
.

вдавл общ проп пород

р H126,49 ;c = Δ

р H54,35 ,c = Δ
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этому деформации будут малы (при давлении 50 МПа – порядка
0,1 мм, учитывая, что это очень большое давление). В реальном
диапазоне давлений смыкания сдавливание породы происходит
буквально на сотые доли миллиметра, поэтому сжимаемостью по-
роды на диаграммах вполне можно пренебречь.

Уплотнение набивки проппанта может внести вклад до несколь-
ких десятых долей миллиметра при реально возникающих давле-
ниях. Основная деформация происходит за счет вдавливания
зерен проппанта в поверхность породы. Указанные соотношения
величин проиллюстрированы рис. 12.3.
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Рис. 12.3. Соотношение составляющих перемещения 
для башкирского (а) и турнейского (б) ярусов
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Результаты обработки измерений представлены в табл. 12.1.

Усредненные угловые коэффициенты для башкирского яруса
составляют 15,145 МПа/мм; для турнейского – 27,406 МПа/мм.

Угловые коэффициенты за счет вдавливания были вычислены
по формуле (12.6). Таким образом, зависимости, описывающие
глубину вдавливания проппанта, имеют следующий вид:

Таблица 12.1. Результаты обработки измерений 

Ярус 
Номер 

образца 
Диаметр, 

мм 
Высота, 

мм 
Давление, 

МПа 
Перемещение, 

мм 

Угловой 
коэффициент, 

МПа/мм 

Проппант фракции 16/30 

7'б 96 65 41,45 1,47 28,245 

8'б 96,5 60 41,02 1,92 21,418 

9'б 95,8 65 41,62 1,58 26,286 

10''б 96 62 41,45 1,33 31,148 

10'б 95 61 42,32 1,66 25,495 

11'б 96 62,5 41,45 1,49 27,792 

19'б 96 55 41,45 1,17 35,462 

26'б 95 70 42,32 1,98 21,326 

33'б 96 59 41,45 1,41 29,483 

Турнейский

 

35'б 96,5 60,6 0 – – 

Проппант фракции 12/18 

44'а 98,5 53 0 – – 

45'а 98,5 61 39,37 3,18 12,397 

47'а 99 61 38,97 2,96 13,182 

49'а 98,5 62 0 – – 

52'а 99 61 38,97 3,19 12,227 

53'а 99 60 38,97 2,39 16,328 

54'а 100 55 0 – – 

78'а 99 61 38,97 1,58 24,683 

79'а 100 62,5 38,20 4,43 8,628 

79'а 100 62,5 38,20 2,06 18,573 

Башкирский

 

84'а 98 62 0 – – 

Примечание. 1. Прочерки соответствуют забракованным измерениям. 2. Образец
79′а испытывали 2 раза. 
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для башкирского яруса, мм

(12.9)

для турнейского яруса, мм

(12.10)

Множитель 2 учитывает наличие двух плоскостей вдавливания.
Рассчитанный график вдавливания проппанта представлен на

рис. 12.4.

Таким образом, потерю ширины трещины при вдавливании
можно определить по формулам (12.9) и (12.10) или по графику
на рис. 12.4.

Для башкирского яруса при давлении смыкания 13 МПа полу-
чим We=1,19 мм, а для турнейского – при давлении смыкания
16 МПа We=0,82 мм. Теоретическая ширина трещины при площад-
ной концентрации проппанта Cп=10 кг/м2 без учета вдавливания 
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Рис. 12.4. График вдавливания проппанта
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Здесь mp – коэффициент проницаемости пропанта; ρp – плот-
ность зерен проппанта.

Отсюда относительное уменьшение ширины трещины при за-
данной площадной концентрации проппанта:

для башкирского яруса

для турнейского яруса

Лабораторные испытания, проведенные консорциумом Stim-
Lab, определили потерю ширины закрепленной трещины за счет
вдавливания проппанта в поверхность трещины как функцию диа-
метра зерен проппанта и модуля Юнга породы. Представленные
здесь формулы получены для месторождений газа в сланцах, по-
этому применимость их к карбонатам требует экспериментального
подтверждения.

Уравнение 1 – потеря ширины за счет вдавливания.
В системе единиц СИ формула примет следующий вид:

(12.11)

где we – потеря ширины за счет вдавливания в одну поверхность
трещины, мм; MPD – медианный диаметр зерен проппанта, мм; 
E – модуль Юнга, МПа.

Консорциум Stim-Lab также определил потерю ширины, свя-
занную с дроблением. Дробление есть процесс образования мелких
частиц за счет разрушения поверхности породы при точечном воз-
действии зерен проппанта.

Уравнение 2 – потеря ширины за счет дробления.

W
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В системе СИ будем иметь:

(12.12)

где wsp – потеря ширины за счет дробления одной поверхности
трещины, мм.

Приведем пример расчета.
Медианный диаметр зерен проппанта составляет: для фракции

20/40 – 0,762 мм; для фракции 16/30 – 1,016 мм; для фракции
12/20 – 1,27 мм; модуль Юнга равен 2,06843⋅104 МПа; плотность
проппанта – 3,08 т/м3; пористость набивки проппанта – 0,35. Ис-
пользован проппант фракции 16/30.

Цель проектирования – получить удельную концентрацию про-
ппанта в трещине, равную 10 кг/м2.

Вычислим потерю ширины трещины:
за счет вдавливания зерен проппанта

за счет дробления породы зернами проппанта

Рассчитаем уменьшение ширины на обе стороны трещины

Дополнительно вычислим требуемую концентрацию проппанта
(выше проектного значения)

Чтобы получить проектное значение, необходимо задать
удельную концентрацию в программе MFrac 12,1 кг/м2 (округ-
ленно 12 кг/м2).

w w MPD3,81 ,sp e
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Подсчитаем, сколько же проппанта может быть потеряно при
вдавливании. Пусть полудлина трещины равна 100 м (одно
крыло), высота 10 м. Тогда площадь двух крыльев будет равна
2⋅100⋅10=2000 м2. Допустим, что в соответствии с нашим расчетом
потерянная концентрация при вдавливании составит 2 кг/м2.
Умножая эту величину на площадь трещины, получаем

2000⋅2=4000 кг=4 т.
Таким образом, 4 т проппанта будет вдавлено в карбонатный

коллектор без вклада в проводимость трещины.
Примем среднюю глубину залегания пластов башкирского

яруса 900 м, а турнейского яруса – 1100 м. Тогда гидростатическое
давление для башкирского яруса составит примерно 9,2 МПа, бо-
ковое горное 13 МПа, для турнейского яруса соответственно 11,2
и 16 МПа. Воспользуемся графиком, приведенным на рис. 12.4.

В породы башкирского яруса вдавливание при давлении смы-
кания 13 МПа происходит на глубину 0,6 мм на одну сторону
(1,2 мм на две стороны), при давлении 12 МПа – 0,55 мм⋅2=1,1 мм.
В породы турнейского яруса вдавливание при давлении 16 МПа
составляет 0,45 мм на сторону (0,9 мм на две стороны), при давле-
нии 20 МПа – 0,52 мм⋅2=1,04 мм.

Эти примерные оценки показывают, что формула Stim-Lab, вы-
веденная для сланцевых месторождений США, применима и к кар-
бонатным коллекторам Татарстана. В этой формуле нет давлений
смыкания, поэтому можно предположить, что она привязана к кон-
кретным глубинам залегания и пластовым давлениям. Тем не
менее при подстановке фактических значений модуля Юнга Е и
медианного диаметра зерен MPD формула дает значения, близкие
к экспериментально найденным и может быть использована для
оценочных расчетов в карбонатах турнейского и башкирского яру-
сов Татарстана.

Типовые значения давлений смыкания для добывающих сква-
жин были приняты из условий их эксплуатации, т.е. забойное дав-
ление в первом приближении задано равным нулю. Следует иметь
в виду, что в нагнетательных скважинах давление смыкания на
проппант может стать отрицательным, если забойное давление
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превысит давление гидроразрыва (т.е. боковое горное давление).
Поэтому в нагнетательных скважинах после ГРП не рекоменду-
ется увеличивать забойное давление закачки выше давления раз-
рыва. В противном случае трещина повторно раскроется, и про-
ппант осыпется на дно трещины. При последующей работе с по-
ниженным давлением будет задействована лишь нижняя часть
трещины.

После проведения опытов по вдавливанию весь проппант был
собран и просеян через сита подходящих диаметров. При этом
определили массу целых зерен проппанта и обломков. Было уста-
новлено, что доля разрушенных зерен для проппанта фракции
12/18 составила 3,79 %, для проппанта фракции 16/30 – 2,35 %.
Таким образом, при одинаковой нагрузке проппант фракции 12/18
разрушается в 1,6 раза интенсивнее, чем проппант фракции 16/30.

12.3. Наземное и скважинное оборудование
Перечень необходимого типового оборудования для ГРП при-

веден в РД 153-39.0-588-08 «Инструкция по технологиям гидрав-
лического разрыва пластов». При многоступенчатом гидроразрыве
в горизонтальных скважинах дополнительно к стандартному ком-
плекту оборудования для проведения ГРП следует применять:

– устройство для сбрасывания шаров в скважину, транспорти-
руемое на автомобильном шасси;

– азотную станцию, используемую при фрезеровании и освое-
нии скважины;

– установку гибких труб для фрезерования седел и шаров с на-
бором фрез.

Гидравлический разрыв с проппантом может осуществляться
как с пеной, так и без пены (газированной жидкости). Схема рас-
становки и обвязки техники на скважине при ГРП с применением
проппанта и пенных жидкостей приведена на рис. 12.5. Если про-
ппантный разрыв проводится без применения пены (газированной
жидкости), то из набора спецтехники исключаются компоненты,
связанные с доставкой и закачкой газа (позиции 7, 8, 9, 10, 11 на
рис. 12.5).
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Рис. 12.5. Расстановка техники ГРП на площадке скважины:
1 – емкости ГРП; 2 – станция управления; 3 – блендер; 4 – грузовики с

проппантом; 5 – насосы высокого давления; 6 – блок манифольда; 
7 – криогенные емкости с жидким азотом; 8 – газификационные установки; 

9 – емкости с жидкой углекислотой; 10 – бустерный насос; 
11 – насос для закачки жидкого СО2; 12 – агрегат ЦА-320; 13 – манометры; 

14 – расходомеры; 15 – плотномер; 16 – устье скважины
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12.4. Вымывание проппанта при технологическом СТОПе
12.4.1. Назначение и характеристики клапана
Для промывки полости НКТ от проппанта в случае преждевре-

менного СТОПа колонна НКТ оборудуется клапаном КЦМ-114.
Клапан устанавливается в скважинах, удовлетворяющих следую-
щим условиям:

– давление опрессовки эксплуатационной колонны не менее
12 МПа;

– минимальный проходной диаметр эксплуатационной ко-
лонны 118,7 мм;

– глубина установки клапана КЦМ-114 не более 1900 м;
– наличие прогноза получения СТОПа при ГРП по результату

работы в соседних скважинах;
– скважина без аномально низкого пластового давления (нали-

чие циркуляции);
– выше установки пакерующего устройства не должно быть

мест негерметичности эксплуатационных колонн и интервалов
перфорации;

– уровень жидкости в трубном и затрубном пространствах
перед проведением ГРП находится на устье скважины.

Для промывки НКТ от проппанта необходима следующая спец-
техника: две автоцистерны вместимостью по 8 м3, желобная ем-
кость на шасси КАМАЗ вместимостью 12-16 м3.

Схема клапана КЦМ-114 приведена на рис. 12.6.

Рис. 12.6. Схема клапана КЦМ-114-89:
1 – муфта; 2 – винт; 3 – шайба; 4 – кольцо; 5 – кольцо; 6 – шайба;

7 – поршень; 8 – пружина; 9 – кожух; 10 – втулка; 11 – кольцо;
12 – переходник; 13, 14 – колпачок защитный
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Ниже приведена техническая характеристика клапана 
КЦМ-114.

Внутренний диаметр эксплуатационной колонны, 
мм........................................................................................Не менее 118,7
Максимальное внутреннее давление, 
воспринимаемое клапаном в НКТ, МПа .......................................70
Максимальная температура рабочей среды, °С ........................100 
Перепад давления, необходимый для первичного 
открытия клапана, МПа ................................................................7,5±1
Перепад давления для открытия клапана при 
разорванном кольце (после первичного открытия), 
МПа..........................................................................................................2±1
Габаритные размеры, мм:

максимальный диаметр ..............................................Не более 114
длина ................................................................................. Не более 533
диаметр проходного канала.............................................................60

Общая проходная площадь боковых 
отверстий, см2 .....................................................................Не менее 3,4
Масса, кг..............................................................................Не более 23,4
Диаметр присоединяемых гладких НКТ по ГОСТ 633-80:

в верхней части клапана (муфта), мм..........................................89
в нижней части клапана (ниппель), мм ......................................89

Для клапана, изготовляемого по отдельному заказу, максималь-
ная температура рабочей среды может достигать 150 °C. Перепад
давления, необходимый для первичного открытия клапана, может
быть изменен по требованию заказчика в диапазоне 6-16 МПа.

12.4.2. Установка клапана КЦМ-114
Клапан КЦМ-114 устанавливают над пакером и узлом безопас-

ности (рис. 12.7). До проведения данных работ эксплуатационная
колонна должна быть проверена на герметичность путем гидрав-
лической опрессовки на допустимое давление.
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12.4.3. Опрессовка пакера и проведение ГРП
Работы по установке, опрессовке пакера и гидроразрыву пласта

проводятся в следующей последовательности:
– установка пакера согласно руководству по эксплуатации и

утвержденному плану работ;
– закачка жидкости в затрубное пространство при давлении не

более 6 МПа (в случае открытия клапана при давлении менее
6 МПа нужно поднять пакер и заменить промывочный клапан);

– первичное открытие клапана путем повышения давления на
6,5-8,5 МПа в затрубном пространстве до появления циркуляции
в трубное пространство, отмечается давление, при котором появи-
лась циркуляция;

– остановка закачки, стравливание давления в затрубном про-
странстве;

– опрессовка пакера и клапана КЦМ-114 путем закачки жидко-
сти в трубное пространство с максимальным расходом; при этом
не должно быть циркуляции;

– проведение ГРП в соответствии с утвержденным планом
работ; при выполнении операций ГРП не создавать в межтрубном
надпакерном пространстве давление большее, чем давление в НКТ.

Рис. 12.7. Схема установки клапана КЦМ
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12.4.4. Промывка через клапан КЦМ-114 
при технологическом СТОПе
В случае получения технологического СТОПа нужно:
– демонтировать нагнетательную линию, смонтировать выкид-

ную линию в желобную емкость;
– начать стравливание давления в колонне НКТ с одновремен-

ным подъемом давления в затрубном пространстве до величины,
на 1-3 МПа превышающей трубное давление, до появления цир-
куляции в трубном пространстве, но не более давления опрессовки
эксплуатационной колонны;

– выполнить промывку проппанта из НКТ в полуторакратном
объеме НКТ.

Дальнейшие работы на скважине проводятся согласно утвер-
жденному плану либо по согласованию с Заказчиком.

Схема обвязки оборудования приведена на рис. 12.8.

12.5. Технология опрессовки колонны НКТ
Для проведения ГРП применяются НКТ повышенной прочно-

сти из стали марки «К» или «Е». Импортные НКТ, используемые
при гидроразрыве пластов, изготавливаются из стали группы
прочности Р-110 по стандарту 5СТ АPI. Эти трубы имеют резьбу
треугольного профиля и могут быть свинчены с трубами по ГОСТ
633-80 без переводников. Применение указанных труб в нефтяной
промышленности регламентировано Национальным стандартом
РФ ГОСТ Р 53366-2009 (ИСО 11960:2004).

Желобная емкость
Арматура ГРП

Агрегат ЦА-320

Автоцистерны

Линия высокого давления
Линия низкого давления

Рис. 12.8. Схема расстановки спецтехники при обратной промывке 
через клапан КЦМ
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Опрессовка НКТ выполняется без использования специального
седла и конуса. Порядок опрессовки следующий.

– Подсоединение нагнетательной линии насосного агрегата
ЦА-320 к трубной задвижке, выкидной линии – к емкости долива;
опрессовка нагнетательной линии.

– Открытие затрубной задвижки и вызов циркуляции.
– Посадка пакера.
– Запуск насоса агрегата и закачкой жидкости в межтрубное

пространство опрессовка эксплуатационной колонны на давление,
указанное в плане работ. Остановка насоса, стравливание воздуха.
Запуск насоса агрегата и вновь поднятие давления до расчетного.
Отсоединение агрегата.

– Ожидание результатов испытания (контроль давления вести
по устьевому манометру), наблюдение за показаниями манометра,
установленного на НКТ до центральной задвижки.

– Далее, после стравливания давления, подсоединение нагнета-
тельной линии агрегата к центральной задвижке. Опрессовка на-
гнетательной линии.

– Открытие центральной задвижки.
– Оборудование затрубного пространства манометром.
– Запуск насоса агрегата и закачкой жидкости в НКТ в объеме

3-5 м3 с максимальным расходом определение приемистости.
В процессе определения приемистости следить за изменением дав-
ления по межтрубному пространству.

– Опрессовка НКТ непосредственно перед проведением ГРП
агрегатами АНА-105М (либо FS-2251) методом увеличения расхода
(согласно проекту 1,8-4 м3/мин) при закачке технологической жид-
кости в объеме 3-5 м3, с контролем роста давления по межтрубному
пространству. Колонна НКТ считается герметичной при увеличе-
нии давления в затрубном пространстве не более чем на 2 МПа.

12.6. Повторный гидроразрыв
Повторный ГРП проводится в скважинах:
– в которых был выполнен первый гидроразрыв малого мас-

штаба по проекту;
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– в которых первый гидроразрыв был завершен преждевре-
менно вследствие СТОПа или механических осложнений;

– которые показали существенное снижение дебита вследствие
потери проводимости закрепленной трещины (например, дробле-
ние проппанта, закупорка или солеотложения);

– с худшим приростом дебита после первичного гидроразрыва
по сравнению с другими скважинами на месторождении;

– содержащих многопластовые интервалы, некоторые интер-
валы, возможно, не были разорваны.

Существуют дополнительные соображения, конкретно связан-
ные с первоначальными операциями гидроразрыва:

– неэффективный первичный разрыв;
– постепенное ухудшение коллекторских свойств;
– изменение параметров пласта;
– достижения в технологии.
При проектировании повторного ГРП следует рассмотреть обе си-

туации разрыва (повторное открытие существующей трещины и пе-
реориентацию трещины) как отдельные частные случаи. Чтобы уста-
новить характер развития трещины повторного гидроразрыва, реко-
мендуется выполнить короткий тест закачки, состоящий из 3 или
4 скважинных объемов загущенной воды (линейного геля), закачан-
ной под давлением выше давления разрыва. После закачки следует за-
регистрировать падение давления. Краткий анализ ISIP и pc быстро
покажет, вновь открылась начальная трещина (аналогично изменению
давления при первоначальном разрыве) или произошла переориента-
ция трещины (существенно отличающееся изменение давления).

Повторное открытие существующей трещины. Если начальная
трещина просто открылась вновь, то важно определить, является ли
данная скважина хорошим кандидатом для повторного гидроразрыва,
при котором возможность увеличения добычи просто связана с воз-
можностью улучшить предыдущий проект. Должно быть выполнено
подробное исследование первичного гидроразрыва, и если отсут-
ствует существенное повышение дебита, то эта скважина не может
быть подходящим кандидатом для повторной операции ГРП. Однако,
если в проект будут внесены соответствующие изменения (улучшен-
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ные проппант, флюиды и/или геометрия трещины), то процесс
вполне может быть успешным при условии достаточности остав-
шихся запасов, чтобы оправдать расходы на повторный разрыв.

При этом типе обработки рекомендуется продавить существую-
щий проппант подальше от скважины и затем выполнить минифрак,
чтобы оценить извилистость и утечку жидкости. Кроме того, в тех
конкретных случаях, когда при первичном разрыве произошел преж-
девременный СТОП, рекомендуется использовать кислотные ванны
для удаления остатков полимера или щелочные ванны для очистки
упаковки смолопокрытого проппанта (в случае его применения) и
последовательность тестов на закачку с пробными пачками про-
ппанта. После того как все необходимые шаги предприняты, чтобы
очистить приствольную зону и продавить проппант глубже в пласт,
может быть спроектирован повторный гидроразрыв, основанный на
данных, полученных при испытании на приемистость, точно таким
же образом, как будто бы начальная трещина не существовала.

Переориентация трещины. В случае открытия новой трещины
общепринятой практикой является проектирование повторного
гидроразрыва так, как будто первичной трещины не было. Если
был выполнен рекомендованный диагностический тест на закачку,
то эти данные следует использовать как базу для проекта вместе с
данными, собранными за время эксплуатации скважины. При от-
сутствии дополнительной информации проект должен быть осно-
ван на успешных обработках соседних скважин, начальной обра-
ботке (если она была успешной) и улучшениях в проекте обра-
ботки (флюиды, проппант и/или геометрия трещины).

Если скважина имеет несколько интервалов перфорации, то
должно быть принято экономическое решение в пользу обработки
каждого интервала отдельно или повторного разрыва нескольких
из них одновременно путем ограничения перфораций. Может быть
рассмотрен вариант изоляции части длинного интервала перфора-
ции вместо попытки обработать весь интервал в целом. Соответ-
ствующий выбор указанных стратегий позволит провести повтор-
ный разрыв вдоль ствола детерминированно с учетом запасов, про-
дуктивности и ранее нестимулированных пластов, не допуская
случайного расположения трещин.
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Выводы 
1. Величина вдавливания составляет 0,45 диаметра зерен проп -

панта фракции 12/18 на одну поверхность трещины в породах
башкирского яруса и 0,47 диаметра зерен проппанта фракции
16/30 в породах турнейского яруса месторождений Республики
Татарстан.

2. Вдавливание увеличивается линейно с ростом давления смы-
кания за исключением некоторых начальных участков при низких
давлениях. Абсолютное значение вдавливания увеличивается с ро-
стом размера зерен проппанта.

3. Установлены зависимости между давлением смыкания на проп -
пант и потерей ширины трещины за счет вдавливания проппанта для
карбонатных пород башкирского и турнейского ярусов.

4. Уменьшение ширины закрепленной трещины составляет
23,5 % для башкирского яруса и 16,2 % для турнейского яруса при
площадной концентрации проппанта 10 кг/м2. Непроизводитель-
ные затраты проппанта на вдавливание пропорциональны пло-
щади трещины и могут быть значительными.

5. Формула, предложенная консорциумом Stim-Lab, пригодна
для экспрессной оценки потери ширины трещины в карбонатных
коллекторах Татарстана.

6. Проппант с более крупными зернами разрушается под на-
грузкой интенсивнее. Степень разрушения фракции 12/18 в
1,6 раза больше аналогичного показателя для фракции 16/30.

7. Чтобы сохранить ширину и проводимость трещины, гид-
роразрыв в карбонатных породах Татарстана должен проекти-
роваться с запасом концентрации на площадь в пределах от 2
до 3 кг/м2.

8. Разрушение материала карбонатных коллекторов башкир-
ского яруса Татарстана под нагрузкой начинается при давлениях
около 20 МПа. Разрушение приводит к уплотнению породы и
уменьшению ее пористости и проницаемости вблизи поверхности
трещины. Это накладывает ограничение на верхний предел по за-
бойному давлению при проведении гидравлического разрыва.
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ГЛАВА 13 
ПЕННЫЙ РАЗРЫВ

13.1. Назначение и область применения технологии
При разработке дизайна трещины важно учитывать снижение

пластового давления относительно начального. Скважины с низ-
ким пластовым давлением обычно не рассматриваются как канди-
даты для проведения гидроразрыва, так как существует критерий –
текущее пластовое давление должно быть не ниже 0,7 начального.
Наиболее характерна указанная ситуация для залежей в карбонат-
ных отложениях. Однако проведенный специалистами ТатНИПИ-
нефти анализ роста высоты трещины показывает, что при разнице
давлений жидкости в продуктивном пласте и вмещающих поро-
дах-перемычках создаются трещины с очень выгодным соотноше-
нием длины и высоты [185].

В мировой практике для стимуляции пластов в скважинах с
низким пластовым давлением используют газирование рабочей
жидкости. Объектами для гидравлического разрыва с примене-
нием пен и газированных жидкостей на месторождениях Татар-
стана в основном могут быть карбонаты башкирского яруса и ве-
рейского горизонта, а также турнейского яруса.

Пенный разрыв целесообразно применять в следующих ситуациях:
– пласты, чувствительные к воде (набухание глин);
– скважины с низким пластовым давлением (улучшение очистки);
– низкопроницаемые пласты (капиллярные эффекты);
– высокопроницаемые пласты (снижение утечек жидкости

разрыва).
– повторные ГРП и уплотняющее бурение (маленькие депрессии).
Преимущества пенного ГРП следующие.
1. В пласт попадает меньшее количество воды. Это существенно

для пластов, чувствительных к воде и с низким пластовым давле-
нием, из которых трудно извлечь воду разрыва. Если капиллярное
давление больше, чем возможная депрессия, из-за низкого пласто-
вого давления и низкой проницаемости вода будет удерживаться
в пласте, снижая дебит нефти.



2. Уменьшается загрузка полимера за счет роста качества пены.
Меньшее количество полимера означает меньшее снижение про-
ницаемости упаковки проппанта.

В мировой практике отмечена наибольшая эффективность ис-
пользования пенных жидкостей для ГРП в скважинах, в которых
пластовой энергии недостаточно для выталкивания отработанной
жидкости ГРП из пласта в ствол скважины во время ее освоения.

Вода, попавшая в пласт, не удаляется из него, когда депрессии
низкие. Неизвлеченная вода образует водяной блок, который пре-
пятствует притоку нефти в скважину (в трещину). Истощение (низ-
кие пластовые давления) накладывает ограничение на величину
создаваемой депрессии. Когда скважину запускают в эксплуатацию,
газ расширяется и выделяется из раствора. Это приводит к быстрой
очистке пласта (и набивки проппанта) от жидкости разрыва, и она
выносится в скважину освобождающейся газовой фазой.

Пены рекомендуется применять в карбонатных коллекторах с
низким пластовым давлением (как высоко-, так и низкопроницае-
мых, при этом роль пены разная). В высокопроницаемых пластах
необходимо снизить утечки жидкости разрыва и тем самым под-
нять давление в трещине, в низкопроницаемых – улучшить
очистку притрещинной зоны от жидкости разрыва.

К основным технико-экономическим преимуществам пенного
ГРП относятся:

– сравнительно быстрое освоение скважин с низким пластовым
давлением;

– качественный и полный вынос из коллектора продуктов ре-
акции и деструкции геля;

– сокращение общего времени на освоение и вывод скважины
на постоянный режим работы.

13.2. Технологические жидкости и пены
Пенный разрыв отличается тем, что в технологическую жид-

кость добавляется инертный газ (азот или углекислота). Источни-
ком инертного газа (азота) могут быть газоперерабатывающий
завод, азотная и генераторная установки. В первом случае на сква-
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жину подвозится жидкий азот в специальных криогенных емко-
стях. Установки получения инертных газов мобильны и вырабаты-
вают газ из воздуха непосредственно на скважине. Есть три спо-
соба получения азота: мембранный, адсорбционный и криогенный.
Наибольшее распространение в промышленности получили мем-
бранные азотные станции.

Для оценки пен применяют следующие показатели.
• Качество пены Q – отношение объема газа к объему пены

Q = VG/(VG + VL), (13.1)

где VG – объем газа; VL – объем жидкости.
Измеряется обычно в процентах. Для применяемых на промыс-

лах пен качество обычно изменяется от 65 до 85 %.
• Кратность пены K (безразмерная физическая величина) – от-

ношение объема пены к объему пенообразователя

К = (VG + VL)/VL. (13.2)

Если качество газожидкостной смеси Q < 52 %, то смесь назы-
вается газированной жидкостью (energized fluid – неправильный
перевод термина как «энергетическая» жидкость), если
52 % < Q < 96 %, то смесь представляет собой собственно пену
(foam), если Q > 96 %, то смесь называется туманом (atomized
fluid – «атомизированная» жидкость).

13.3. Выбор газирующего агента
Существуют различия при использовании азота (N2) или диок-

сида кислорода (CO2) в качестве газирующего агента. Азот де-
шевле, чем диоксид кислорода, химически инертен и не смешива-
ется с пластовыми флюидами, не растворим в них, легкий, газооб-
разный при условиях закачки и добычи.

CO2 при условиях закачки является жидкостью. Критическая
точка 31,1 °С и 7,38 МПа. Жидкий CO2 имеет плотность, близкую к
плотности воды, поэтому гидростатическое давление в скважине не
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меняется, хорошо растворяется в воде и нефти. В воде жидкий CO2
образует угольную кислоту, которая может разрушать гуар и его
производные. Закачка СО2 не требует специализированных насо-
сов, как закачка азота, однако требует высокого давления на приеме
обычного насоса для ГРП. СО2 не ухудшает фильтрационные свой-
ства пласта в газовых скважинах, однако он может осаждать асфаль-
тены или парафины из тяжелых нефтей. Вследствие реакционной
способности СО2 его нельзя использовать со всеми жидкостями.
Жидкости, сшитые боратом, не совместимы с СО2. Угольная кис-
лота снижает рН и разрывает боратную связь. Диоксид углерода  до-
ставляется на скважину в жидком состоянии при температуре, рав-
ной –18 °С. В отличие от азота диоксид углерода не превращают в
газ и предварительно не нагревают перед закачкой. Он сам превра-
щается в газ при снижении давления. Центробежный насос (бустер-
ный насос СО2) подает жидкий диоксид углерода при давлении от
2,068 до 2,413 МПа в обычные плунжерные насосы, оборудованные
специальным всасывающим манифольдом.

Вследствие низкой плотности азотных пен в скважинах с низким
пластовым давлением целесообразно использование именно азота.

13.4. Свойства азота
Азот – бесцветный газ плотностью 1,25046 кг/м3 при темпера-

туре 0 °С и давлении 101,3 кПа. Плотность газообразного азота при
температуре 20 °С и 101,3 кПа равна 1,165 кг/м3 по ГОСТ 9293-74
(ИСО 2435-73), жидкого азота – 808 кг/м3. Температура кипения
жидкого азота –77,35 К при давлении 101,3 кПа. Испаряясь и на-
греваясь до температуры 20 °С, 1 л жидкого азота образует
693,5 дм3 газа (примерно 700 л).

Объем газообразного азота (м3) рассчитывается по формуле

VG = ma1000/1,165, (13.3)

где ma – масса жидкого азота, т.
Газообразный азот хранится и транспортируется в баллонах,

окрашенных в черный цвет с надписью желтого цвета «АЗОТ»

Глава 13. Пенный разрыв

301



(ГОСТ 949-73). Вместимость баллона 40 дм3, рабочее давление
19,6 МПа. Давление азота в полном баллоне 15 МПа.

Жидкий азот хранится и транспортируется автотранспортом в
специальных цистернах и криогенных емкостях. Наиболее распро-
странена в промышленности цистерна ТРЖК-3М (производство
ООО «КриогенТехГаз», Удмуртская Республика, г. Ижевск). Объем
цистерны 8 м3. Цистерну можно перевозить автомобильным транс-
портом и монтировать на шасси грузовых автомобилей. Количество
заливаемого азота 5670 кг. Потери от испарения при температуре
20 °С составляют 1,38 кг/ч. Рекомендуемый тип автомобиля для
транспортировки цистерн – КрАЗ-257 или КАМАЗ. Габаритные
размеры цистерны 5000×1930×2000 мм, масса – 3350 кг (рис. 13.1).

Аналогичные параметры имеет цистерна ЦТК-8/0,25М. Азот
доставляется на скважину в жидком состоянии при температуре,
равной –196 °С и должен быть превращен в газ перед закачкой в
скважину. Центробежный насос подает жидкий азот в плунжерный
насос высокого давления, который в свою очередь прокачивает
жидкий азот через испаритель (теплообменник). Испаритель пре-
вращает жидкий азот в газ и нагревает до температуры 27-38 °С.
Испаритель может работать на дизельном топливе или использо-
вать горячую воду.
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Рис. 13.1. Цистерна для сжиженного азота



Другим типом азотного оборудования являются азотные стан-
ции, которые производят газообразный азот высокого давления не-
посредственно на скважине из окружающего воздуха, что особенно
важно, когда жидкий азот трудно получить или доставить в тре-
буемое место. Недостатком является низкая производительность
(приблизительно 18,61 м3/мин при давлении 34,47 МПа, приве-
денных к стандартным условиям).

Азотные станции целесообразно применять при низких значе-
ниях качества пены, так как они не могут обеспечить необходимый
расход газа при высоком ее качестве. В связи с этим жидкий азот
выгоднее использовать с точки зрения уменьшения количества
спецтехники на скважине.

13.5. Выбор типа гидроразрыва
Гидроразрыв с применением пенных или газированных жид-

костей может быть осуществлен либо с проппантом, либо с соля-
ной кислотой. Для пенного разрыва целесообразно применение
легких магнийсиликатных проппантов, например производства
ООО «ФОРЭС», который имеется на российском рынке. Насып-
ная плотность проппанта ФОРЭС равна 1,54 т/м3.

Концентрация проппанта на площадь трещины должна зада-
ваться в проекте достаточно высокой, с превышением плани-
руемого значения на 2-3 кг/м2. Это необходимо для снижения
последствий вдавливания проппанта в мягкую карбонатную
породу с полной потерей проводящей ширины трещины. Соля-
ная кислота должна использоваться в максимальной концент-
рации, поскольку в пене ее концентрация снижается.

13.6. Выбор концентрации кислоты
При проектировании пенного КГРП должен быть найден ком-

промисс между концентрацией кислоты и качеством пены. Массо-
вая концентрация HCl в товарной кислоте Ск, в пене Спен и каче-
ство пены Q связаны между собой соотношением
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(13.4)

Пример: имеется товарная кислота 35%-ной концентрации и
нужно обеспечить ее 15%-ную концентрацию в пене. Тогда каче-
ство пены на забое должно составлять

13.7. Выбор пенообразователя
В качестве пенообразующего реагента рекомендуется применять

«Нефтенол ВВД» (разработанный «ХИМЕКО-ГАНГ», г. Москва) с
массовой концентрацией 1,0 % и реагент FA-1 (производства «ЭКО-
НОТЕХ», г. Нижневартовск) с концентрацией 0,25 %.

13.8. Особенности проектирования ГРП 
при низком пластовом давлении
При проектировании ГРП при низком пластовом давлении не-

обходимо учитывать следующие особенности:
– механическое напряжение в пласте будет меньше по

сравнению с напряжениями в окружающих породах даже при
одинаковых значениях коэффициента Пуассона или угла внут-
реннего трения;

– коэффициент заполнения скважины будет меньше единицы.
При незаполненной скважине симулятор в начальный период

снижает расход жидкости, поступающей в трещину. После начала
закачки забойное и устьевое давления остаются равными нулю,
затем возрастают. Объем смеси, прошедшей через забой, будет
меньше объема смеси, прошедшей через устье, на величину неза-
полненного объема ствола скважины.

Так как газирование снижает гидростатическое давление
столба пены в скважине, ее качество следует устанавливать
путем многовариантных расчетов в программе MFrac, добиваясь
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примерного соответствия гидростатического и пластового дав-
лений. Завышать качество пены сверх минимально необходи-
мого нерационально, так как это приведет к завышенной потреб-
ности в газе и сильно уменьшит концентрацию активного веще-
ства на забое скважины (проппанта или кислоты). Добавление
во входной поток газа уменьшает объем суспензии (базовая жид-
кость с проппантом), закачиваемой в пласт, и снижает объемную
концентрацию проппанта или активной жидкости (кислоты).
Для поддержания объемной концентрации на забое на необхо-
димом уровне концентрацию проппанта или кислоты на устье
нужно увеличивать.

При кислотном разрыве с пеной метод расчета качества пены
на результаты не повлияет. Разница возникнет только при проп -
пантном разрыве с пеной. Проппант при этом может размещаться
в пузырьках азота, жидкости, или вообще его объем может игно-
рироваться при расчете качества. Проппант чаще всего входит в
состав внутренней газовой фазы.

13.9. Наземное и скважинное газовое оборудование
13.9.1. Требования к газовому оборудованию
Для определения требований к газовому оборудованию в про-

грамме MFrac-2010 было проведено моделирование пенного кис-
лотного разрыва для условий типичной скважины Ромашкинского
месторождения, вскрывшей турнейские отложения. Изменяя в до-
пустимых пределах геологические характеристики и параметры
плана закачки, были определены следующие граничные значения.

При качестве пены на забое скважины 75 % необходимый объем
газа на одну операцию составляет не менее 65⋅103 м3 азота в стан-
дартных условиях (14 цистерн типа ТРЖК-3М с жидким азотом).
Максимальная производительность по азоту – не менее
1200 м3/мин в стандартных условиях (200 газификационных уста-
новок типа АГУ-8М, или 34 азотные станции типа ГРАСИС, или
4 агрегата китайского производства, или 3 агрегата фирмы Ste-
wart&Stevenson). Давление закачки газа равно 25 МПа, продолжи-
тельность операции – около 75 мин.
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При качестве пены на забое скважины 50 % необходимый объем
газа на одну операцию составляет не менее 22⋅103 м3 азота в стан-
дартных условиях (5 цистерн типа ТРЖК-3М с жидким азотом).
Максимальная производительность по азоту – не менее
400 м3/мин в стандартных условиях (67 газификационных уста-
новок типа АГУ-8М, или 12 азотных станций типа ГРАСИС, или
2 агрегата китайского производства, или 1 агрегат фирмы Ste-
wart&Stevenson). Давление закачки газа равно 15 МПа, продолжи-
тельность операции – около 75 мин.

При качестве пены на забое скважины 25 % необходимый объем
газа на одну операцию составляет не менее 7⋅103 м3 азота в стан-
дартных условиях (1,5 цистерны типа ТРЖК-3М с жидким азо-
том). Максимальная производительность по азоту – не менее
130 м3/мин в стандартных условиях (22 газификационные уста-
новки типа АГУ-8М, или 4 азотные станции типа ГРАСИС, или
1 агрегат китайского производства, или 1 агрегат фирмы Ste-
wart&Stevenson). Давление закачки газа равно 10 МПа, продолжи-
тельность операции – около 75 мин.

Из расчетной потребности в оборудовании следует, что при про-
ведении пенных ГРП необходимо ориентироваться на качество
пены не выше 50 % на забое и агрегаты китайского или американ-
ского производства. Самое лучшее оборудование выпускает фирма
Stewart&Stevenson.

Давление закачки может достигать более высоких значений,
когда в стволе скважины находится техническая вода. Это кратко-
временные периоды в начале и конце закачки. При полном запол-
нении скважины пеной давление на устье снижается и имеет ве-
личину 10-25 МПа. Снизить пиковые значения давления можно
применением линейного геля с понизителями трения.

Объем газа существенно зависит от давления и температуры на
забое при закачке, поэтому необходимо ответственно подходить к
заданию забойного давления и забойной температуры на вкладке
Foam (Пена) в разделе Property (Свойства). Эти величины не вы-
числяются в программе, а задаются пользователем.
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Чистота газовой смеси по азоту для ГРП должна быть не менее
95 %. Состав газовой смеси влияет на точность расчетов объемов
и давления.

Максимальная концентрация проппанта, допускаемая бленде-
ром, должна быть не менее 2636 кг/м3 (22 PPA) для песка и
3834 кг/м3 (32 PPA) для высокопрочного проппанта (PPA – еди-
ница измерения, равная одному фунту проппанта, добавленного к
одному галлону жидкости).

Жидкости разрыва с высоким давлением паров понижают эф-
фективный подпор на приеме насоса. К ним относятся:

– жидкости на водной основе при высокой температуре; давление
паров воды возрастает, когда температура жидкости превышает 60 °С;

– легковоспламеняющиеся и горючие жидкости – жидкости, со-
держащие нефть, конденсат, спирт или растворители; однако до-
полнительный подпор на приеме насоса снижает давление паров
таких жидкостей;

– диоксид углерода; давление пара СО2 при температуре, рав-
ной –43 °С, составляет 1 атм (0,1 МПа). Диоксид углерода будет
превращаться в газовую фазу при обычных условиях закачки. По-
этому СО2 закачивают при высоком давлении (2,068-2,413 МПа)
на приеме насоса, чтобы быть уверенным, что паровая фаза отсут-
ствует или не может легко образоваться. На насос устанавливается
специальный всасывающий коллектор, который должен приме-
няться при закачке СО2.

13.9.2. Источники инертного газа (азота)
Жидкий азот в Татарстане производят в ОАО «Казаньоргсин-

тез» на заводе по производству азота, кислорода и холода. Объ-
емная доля азота в продукции не ниже 99,95 %. Жидкий азот на-
ливают в специальные транспортные цистерны, предназначенные
для хранения и перевозки криогенных продуктов, и в транспорт-
ные газификационные установки.

Газовая продукция в цистернах и криососудах выпускается
также в ООО «КриогенТехГаз» (г. Ижевск). Жидкий азот соответ-
ствует ГОСТ 9293-74 (ИСО 2435-73).
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Производство жидкого азота создается в особой экономической
зоне «Алабуга», ООО «Эр Ликид Алабуга».

Для транспортировки и закачки азота используют автомо-
бильную газификационную установку, монтируемую на автомо-
биле и состоящую из резервуара для жидкого азота, погружного
насоса и испарителя. Установка транспортирует жидкий азот к
месту использования, газифицирует его в испарителе и подает в
пласт. Газификационные установки (типа АГУ-8М) обычно
имеют производительность по газообразному азоту около
6 м3/мин при давлении 22 МПа. Объем жидкого азота 5,5 м3, а
после газификации – около 3500 м3, температура газообразного
азота 283 К (10 °С) – 303 К (30 °С). Газообразный азот можно про-
изводить непосредственно на месте проведения работ на скважине.
Для этого используются азотные станции.

13.9.3. Газобустерные станции
Предназначены для повышения давления газа, безопасного по

условиям воспламенения углеводородной среды, при производ-
стве различных работ на скважинах. Отличие бустерных установок
от обычных насосов в том, что они могут перекачивать как газы,
так и газожидкостные смеси и жидкости.

Установки серии УНГ производства ПК «Борец» (г. Москва)
включают два каскада сжатия:

– для сжатия атмосферного воздуха до 1,2-1,5 МПа;
– для дожатия газобустерным насосом газа безопасного состава,

поступающего от газогенератора, или газа, полученного от внеш-
него источника.

Между каскадами сжатия предусмотрена система генерации
газа безопасного состава (рис. 13.2).

Производительность
установки по инертному
газу 5-10 м3/мин в стан-
дартных условиях. Мак-
симальное давление на-
гнетания 25 МПа.
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Рис. 13.2. Газобустерная установка 
типа УНГ



В состав установки серии
УНГА, обеспечивающей толь -
ко подачу азота, входят два
каскада сжатия, газораспреде-
лительный блок (мембранный
аппарат) и система подготовки
сжатого воздуха (рис. 13.3). В
первом каскаде сжатия применяется винтовой компрессор, во вто-
ром – поршневой дожимающий компрессор. Производительность
установки по азоту – 10, 15 и 20 м3/мин в стандартных условиях в
зависимости от модификации. Максимальное давление нагнета-
ния до 25 МПа.

13.9.4. Азотные компрессорные станции
Предназначены для выработки безопасного газа с высоким со-

держанием азота непосредственно на скважине. Азотная компрес-
сорная станция состоит из газоразделительного блока, блока под-
готовки воздуха, блока управления, воздушного и дожимного ком-
прессоров, смонтированных на шасси автомобиля или носимой
раме (рис. 13.4).

Передвижные азотные компрессорные станции ТГА выпус-
каются Промышленной группой «ТЕГАС» (г. Краснодар). Стан-
ции устанавливаются на шасси автомобилей КАМАЗ, КрАЗ,
«Урал» или МЗКТ и предназначены для получения азота из атмо-
сферного воздуха мембранным способом (рис. 13.5).
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Рис. 13.3. Азотно-мембранная
бустерная установка серии УНГА
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Рис. 13.4. Принципиальная схема азотной компрессорной станции



Производительность установки 20 м3/мин в стандартных усло-
виях, содержание азота в газовой смеси 95-97 %, максимальное
давление 25 МПа.

Азотные станции выпускает также ЗАО «ГРАСИС» (г. Москва) в
контейнерном исполнении, на салазках, на прицепе, а также в само-
ходном варианте на базе автошасси КАМАЗ и «Урал» (рис. 13.6).
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Рис. 13.5. Азотная станция ТГА-20/251 на шасси МЗКТ

Рис. 13.6. Азотная станция ГРАСИС



Производительность станции до 36 м3/мин в стандартных усло-
виях, чистота азота 95 %, давление азота на выходе до 35 МПа.

Мембранные азотные установки предназначены для работы на
труднодоступных территориях, куда невозможно подвезти жидкий
азот в криогенных емкостях (морские платформы, неосвоенные
территории).

Стационарные мембранные азотные установки выпускает Че-
лябинский компрессорный завод в контейнерном варианте и на са-
лазках.

13.9.5. Компрессоры
В промышленности известен ряд компрессорных установок, мо-

дернизированных для генерации и закачки азота, например СДА-
20/251 производства Краснодарского компрессорного завода. Ее
производительность 20 м3/мин в стандартных условиях, чистота
азота 95 %, максимальное давление 25 МПа. Размещается на шасси
автомобилей МАЗ, МЗКТ.

13.9.6. Криогенные емкости
Они представляют собой изотермические резервуары (наподо-

бие сосудов Дьюара), в которых хранится и транспортируется жид-
кий азот. Для газификации жидких криопродуктов емкости ком-
плектуются испарителями заданной потребителем производитель-
ности, от 20 до 2000 м3/ч в стандартных условиях по газу.

13.9.7. Газификационные установки
Примером газификатора является автомобильная газифика-

ционная установка АГУ-2М (рис. 13.7) производства ООО «Крио-
генТехГаз» (г. Ижевск). Количество жидкого азота, заливаемого в
резервуар установки, составляет 1430 кг. Рабочее давление равно
20 МПа, производительность по газообразному азоту 230 м3/ч
(3,8 м3/мин).

ООО «Криогенная техника» производит газификационный
комплекс ГК-5/40-1200, предназначенный для газификации жид-
кого азота до давления 40 МПа. Комплекс выполнен с преимуще-
ственным использованием отечественных комплектующих и адап-
тирован к российским условиям (учитывает свободную элекриче-
скую мощность на скважинах, необходимый диапазон регулиро-
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вания производительности, осо-
бенности работы в условиях се-
вера и др.).

Газификационный комплекс
ГК-5/40-1200 состоит из насос-
ного и технологического блоков,
оборудование которых размещено
на двух платформах автомобилей
КАМАЗ-4318 и соединено трубо-
проводами и электрическими ка-
белями (рис. 13.8). Насосный
блок состоит из резервуара для

жидкого азота, насосной
криогенной системы со шка-
фом управления, общего
электропульта и двух бараба-
нов для электрокабелей. Все
оборудование защищено тен-
том. Технологический блок
состоит из котла, работаю-
щего на дизельном топливе и
снабженного автоматической
системой управления; рецир-
куляционного насоса для то-

сола; мембранного расширительного бака; испарителя и коллек-
тора выдачи продукционного азота.

Все оборудование размещено в фургоне, который оборудован
электрическим освещением и тепловентилятором. Газификацион-
ный комплекс также снабжен трубопроводами выдачи продук-
ционного азота, соединительными рукавами для жидкого азота и
заземлителями с проводом. Заполнение резервуара жидким азотом
проводится от сторонней емкости. Газификация жидкого азота
осуществляется за счет циркуляции горячего тосола, подаваемого
в испаритель из котла технологического блока.
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Рис. 13.7. Газификационная
установка АГУ-2М

Рис. 13.8. Газификационная установка
ГК-5/40-1200



Технические характеристики установки ГК-5/40-1200 приве-
дены ниже.

Объемная производительность газификационного 
комплекса при давлении 0,1 МПа (760 мм. рт. ст.) 
и температуре окружающей среды 293 К (20 °С) 
в стандартных условиях, м3/ч...................................От 600 до 1200
Максимальное давление нагнетания, МПа ...............................39,2 
Температура продукционного газа, К (°С)............278-323 (5-50)
Потребляемая мощность, кВт.........................................Не более 50
Продолжительность пускового периода 
(от момента включения горелки котла 
и одновременного «захолаживания» криогенного 
насоса до начала газификации), мин...........................................30+10

-5

Энергопитание от сети переменного трехфазного тока:
напряжение, В................................................................................380+38

-19

частота, Гц .........................................................................................50±3
Исходя из приведенных параметров становится очевидным, что

отечественные установки не соответствуют требуемому уровню
производительности. На скважине потребуется сосредоточение
большого числа единиц азотной техники.

Агрегаты для перевозки и закачки жидкого азота с подходя-
щими для ГРП параметрами производит китайская компания Yan-
tai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd. Параметры
агрегатов на автомобильном шасси следующие:

– YDC-360KHRG. Шасси Mercedes-Benz 8×4 (по выбору Re-
nault 8�4). Емкость для жидкого азота объемом 7,5 м3; максималь-
ное рабочее давление 103 МПа; максимальное выхлопное давление
газообразного азота 68,9 МПа.

– YDC-800KDFG. Шасси DAF 8×4; емкость для жидкого азота
объемом 3,7 м3; максимальное рабочее давление 103 МПа; макси-
мальная подача газообразного азота 18613 м3/ч в стандартных
условиях при диаметре трубы 64 мм и 22909 м3/ч при диаметре
73 мм. Давление при максимальной подаче газообразного азота
68,9 МПа при диаметре 64 мм и 55,1 МПа при диаметре трубы
73 мм (рис. 13.9).
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– YDC-800KDF. Шасси
VOLVO 6×4; емкости нет;
максимальное рабочее
давление 103 МПа; макси-
мальная подача газообраз -
ного азота 18613 м3/ч в
стандартных условиях при

диаметре 64 мм и 22909 м3/ч при диаметре трубы 73 мм. Давление
при максимальной подаче газообразного азота 68,9 МПа при диа-
метре 64 мм и 55,1 МПа при диаметре 73 мм.

– YDC-1000KDF. Шасси VOLVO 6×4; емкости нет; максималь-
ное рабочее давление 103 МПа; максимальная подача газообраз-
ного азота 18613 м3/ч в стандартных условиях при диаметре трубы
48 мм. Давление при максимальной подаче газообразного азота
равно 68,9 МПа (рис. 13.10).

Широкий спектр уста-
новок для закачки жид-
кого азота производит
фирма Stewart&Stevenson
(США). Установки этой
фирмы имеют производи-
тельность от 2577,3 м3/ч в
стандартных условиях до
34363,7 м3/ч при макси-

мальном рабочем давлении 103 МПа и позволяют выполнять любые
работы на скважинах без ограничений.

13.10. Расположение техники на скважине
Исходя из общего расхода азота и характеристик азотного обо-

рудования можно рассчитать требуемое число единиц спецтехники.
Если производительность одной азотной установки 20 м3/мин, то
чтобы обеспечить расход 1200 м3/мин при качестве пены 75 %, на
скважине нужно использовать 60 установок. При гидроразрыве га-
зированной жидкостью с качеством пены 25 % число установок со-
кращается до 6,5, округляя с некоторым запасом, получим 7. Газо-
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Рис. 13.9. Агрегат YDC-800KDFG

Рис. 13.10. Агрегат YDC-1000KDF



образный азот претерпевает значительные изменения объема при
закачке, поэтому обеспечение достаточно высокого качества пены
на забое может оказаться трудной задачей.

Общий вид расположения техники на скважине при производ-
стве пенного разрыва приведен на рис. 13.11.

13.11. Создание пены и оборудование устья скважины
Создание пены не представляет сложной задачи при обычных

условиях течения жидкости разрыва. Если жидкость закачивается
при турбулентном потоке, то для создания хорошей пены доста-
точно перемешивания за счет турбулентности. Однако турбулент-
ный режим может не достигаться при низких расходах закачки или
при высокой вязкости жидкостей.

Режимы потока пенных жидкостей можно определить по соот-
ветствующим графикам потерь давления на трение. Потребуется
генератор пены, если графики потерь давления на трение покажут,
что жидкость течет в ламинарном режиме, или общий ее расход
менее 1,589 м3/мин. Рис. 13.12 иллюстрирует области ламинарного
и турбулентного течений вспененных жидкостей.

Рекомендуется применение генератора пены при проведении всех
пенных гидроразрывов, особенно тех, при которых расход жидкости
низкий и в виде газовой фазы используется диоксид углерода.
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Рис. 13.11. Азотная техника на скважине
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Рис. 13.12. График потерь давления на трение в зависимости 
от расхода жидкости:

шифр кривых: внутренний диаметр трубы, мм

Рис. 13.13. Генератор пены фирмы «Шлюмберже»: 
1 – корпус; 2 – соединительный патрубок; 3 – диспергатор;

4 – разрывная мембрана



Генератор пены (рис. 13.13) представляет собой крестообразный
патрубок, содержащий диспергатор (также называемый аэрато-
ром), через который прокачивается газовая фаза. Диспергатор –
это диск с отверстиями различных размеров – обычно 16 отвер-
стий для азота и 48 для углекислого газа. Диспергатор также со-
держит разрывную мембрану, устанавливается в специальный
фрезерованный паз в корпусе и зажимается соединительным па-
трубком. При освоении скважин пенами диспергатор может иметь
и другие характеристики. При низких расходах он необходим.
Значение расхода жидкости на порядок ниже, чем при гидрораз-
рыве, поэтому турбулентный поток не достигается, и нужны спе-
циальные устройства для завихрения потока.
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ГЛАВА 14
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ПЕННОГО ГИДРОРАЗРЫВА

14.1. Гидроразрыв с использованием свинчиваемых НКТ
Выполнение пенного разрыва требует большого числа единиц

техники и четкой координации планов закачки. При применении
проппанта необходимо обеспечивать его высокие концентрации
на блендере вследствие разбавляющего эффекта газовой фазы.
Концентрация кислоты также должна быть максимально воз-
можной.

В операциях, включающих закачку проппанта, для продавки
следует использовать жидкость, не содержащую пены. Во время
смыкания трещины пена будет нагреваться и расширяться в сква-
жине и может оттеснить проппант от ствола скважины.

14.2. Гидроразрыв с использованием гибких труб
При использовании пен, имеющих незначительные потери на

трение в трубах, появляется возможность эффективного исполь-
зования установки гибких труб для гидроразрывов без про-
ппанта. В этих случаях обязателен предварительный расчет по
программе MFrac для оценки возможности осуществления про-
цесса по гибкой трубе заданного диаметра. Использование гиб-
ких труб позволяет провести ГРП в нескольких интервалах за
один спуско-подъем. При этом применяется специальное сква-
жинное оборудование, основной частью которого является си-
стема сдвоенного надувного пакера.

Вид забойного оборудования фирмы CalFrac (Канада) приве-
ден на рис. 14.1.

Рис. 14.1. Забойное оборудование для проведения ГРП на гибкой трубе



Посадка пакера проводится путем
закачки технологической жидкости.
При этом для переключения в режим
ГРП используются либо сбрасывае-
мые в скважину шары, либо автома-
тический клапан, приводимый в
действие перемещением втулки и
корпуса пакерующего устройства.
Схема работы устройства с шарами
показана на рис. 14.2.

В установленный на необходимой
глубине инструмент сбрасывается
шарик, который перекрывает отвер-
стие, ведущее к фрак-порту, при этом
закачиваемая жидкость поступает к
манжетам пакера и закрепляет их. После посадки пакера проводят
доспуск трубы. Цанговый патрон освобождает шарик, и он падает
в ловушку, открывая доступ к фрак-порту. После окончания за-
качки и сброса давления в гибкой трубе пакер освобождается и
может быть перемещен в следующую позицию.

В автоматическом клапане шары не используются, что позво-
ляет эффективно применять устройство в горизонтальных сква-
жинах.

Последовательность работ с применением гибкой трубы:
– скважина вначале перфорируется в нескольких нужных ин-

тервалах;
– гибкая труба со сдвоенным пакером спускается в скважину;
– после его установки напротив нужного интервала проводится

ГРП путем закачки жидкости разрыва через гибкую трубу, цирку-
ляционное отверстие и далее в пласт;

– после завершения гидроразрыва в данном интервале переме-
щением гибкой трубы оборудование устанавливается против сле-
дующего интервала обработки и осуществляется разрыв;

– далее последовательность действий повторяется, пока не
будут обработаны все интервалы.

Глава 14. Техника и технология пенного гидроразрыва

319

Рис. 14.2. Принцип действия
переключающего механизма



Преимущества ГРП при использовании гибкой трубы:
– снижаются затраты времени на гидравлический разрыв;
– избирательно обрабатывается несколько интервалов;
– требуется только одна спускоподъемная операция;
– исключаются извлекаемые или фрезеруемые пробки;
– обеспечивается гибкость в проектировании дизайна трещины.
Недостатки:
– небольшой диаметр гибкой трубы ограничивает расходы

жидкости;
– большие потери давления на трение в трубе;
– возможность образования дыр в гибкой трубе;
– в глубоких скважинах требуется байпас для обтекания ин-

струмента;
– гибкая труба и инструмент могут быть прихвачены в сква-

жине, если возникает СТОП.
Схема расстановки техники при гидроразрыве с применением

гибких труб приведена на рис. 14.3.
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Рис. 14.3. Расположение техники при гидроразрыве через гибкие трубы:
1 – генератор пены; 2 – установка колтюбинга; 3 – гибкая труба;

4 – инжектор; 5 – устьевой сальник; 6 – задвижка; 7 – арматура устья скважины; 
8 – сдвоенный пакер; 9 – цементировочный агрегат; 10 – линия к затрубному

пространству; 11 – нагнетательная линия ГРП; 12 – разрываемый пласт



После окончания процесса через
30 мин после закрытия скважины
прово дят излив жидкости через ре-
гулируемый штуцер. Необходимо
газированные азотом жидкости из-
влекать из пласта как можно бы-
стрее после прекращения закачки,
чтобы полнее использовать энергию
сжатого газа для очистки трещины
и призабойной зоны от остатков
жидкости разрыва. Расход рабочих
жидкостей при изливе из скважины
задают путем установки штуцера с
калиброванным проходным отвер-
стием, диаметр которого опреде-
ляют по табл. 14.1. Схема узла для
стравливания давления приведена
на рис. 14.4.

Порядок работы при изливе сле-
дующий.

1. Установить желобную емкость
объемом 20 м3 против ветра на безопасном расстоянии (при-
мерно 15 м) от остального оборудования и устья скважины.
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Рис. 14.4. Схема узла для стравливания давления
1 – БРС резьба; 2 – манометр; 3 – кран ПТС-107 2″; 

4 – патрубок диаметром 60 мм; 5 – БРС-гайка; 6 – съемный штуцер

Таблица 14.1. Подбор диаметра  
штуцера на дроссельном блоке  
в соответствии с устьевым  
давлением (для НКТ 89 мм) 

Давление на 
устье, МПа 

Диаметр 
штуцера, мм 

2,0 12 

4,0 10 

6,0 10 

8,0 8 

10,0 8 

12,0 8 

14,0 8 

16,0 8 

18,0 8 

20,0 8 

22,0 6 

24,0 6 

26,0 6 

28,0 6 

30,0 6 

32,0 4 

 



2. Зарегистрировать устьевое давление после остановки насо-
сов (ISIP) по окончании процесса и подобрать диаметр отверстия
штуцера в соответствии с устьевым давлением (см. табл. 14.1).
Закрыть скважину, снизить давление в нагнетательной линии, де-
монтировать оборудование. Когда устье скважины будет сво-
бодно от оборудования ГРП, приступить к подсоединению линии
отработки скважины. Не открывать устье скважины в случае на-
хождения рабочего персонала в радиусе 15 м от нее.

3. Провести обвязку скважины согласно рис. 14.5. Присоеди-
нить узел для снижения давления 3 к желобной емкости 4. Под-
бить линию 2 непосредственно от арматуры ГРП 1 к узлу 3.

4. Проверить герметичность всех резьбовых соединений
перед открытием устьевой задвижки скважины. Медленно от-
крывая устьевую задвижку, опрессовать все линии. Если есть
утечка, то закрыть устьевую задвижку, стравить давление линии
в желобную емкость, восстановить герметичность линии и по-
вторить опрессовку.

5. Медленно открыть отсекающий кран 3. Возможен выход
неразложившейся пены после ГРП, газа и жидкости. В течение
1-2 ч давление может повышаться или понижаться. Продолжать
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Рис. 14.5. Схема обвязки оборудования
1 – устьевая арматура ГРП; 2 – стравливающая линия (НКТ диаметром 60 мм); 

3 – узел для снижения давления (отсекающий клапан); 4 – желобная емкость



отрабатывать скважину, пока давление не снизится до 70 % дав-
ления остановки насосов (ISIP).

6. Когда устьевое давление снизится до 70 % давления оста-
новки насосов, закрыть отсекающий кран 3 и демонтировать
штуцер 6, далее отрабатывать скважину без штуцера. В процессе
снижения давления постепенно увеличивать диаметр проход-
ного отверстия путем открытия отсекающего крана. Когда при-
ток ослабеет, открыть до максимума отсекающий кран и
оставить открытым до полного сброса давления.

7. После окончания излива дальнейшие работы провести по
основному плану на подготовительно-заключительные ра-
боты (ПЗР) к КГРП.

Глава 14. Техника и технология пенного гидроразрыва

323



324

ГЛАВА 15 
МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ РАЗРЫВ 
В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТВОЛАХ

15.1. Обсаженные и открытые стволы скважин
Гидроразрыв пластов в горизонтальных скважинах может быть

проведен как в обсаженном, так и в открытом стволах. Каждая из
конфигураций имеет свои достоинства и недостатки [186].

Обсаженный ствол имеет следующие преимущества:
– устойчивость;
– лучшее управление положением трещины;
– возможность создания большего числа трещин;
– технически более совершенные системы заканчивания скважин;
– лучшие возможности для повторного гидроразрыва;
– меньше осложнений с выносом проппанта.
Недостатки:
– высокие стоимость и продолжительность процесса ГРП;
– менее надежная связь между стволом скважины и трещинами;
– очень большая роль стратегии перфорации;
– довольно высокая частота СТОПов в стволе скважины;
– крайне неравномерное распределение проппанта между раз-

личными интервалами перфорации.
Важным моментом при разрыве в обсаженном стволе является

развитие поперечной трещины. Возникновение трещины вдоль
оси ствола скважины может поставить под угрозу успешное завер-
шение операции гидроразрыва по следующим причинам.

• Поперечная трещина может пересечь продольную вдали от
интервалов перфорации, что заставляет проппант двигаться через
отверстия перфорации и продольную трещину, чтобы попасть в ос-
новную поперечную трещину.

• Если соединение между продольной и поперечной трещинами
шероховатое, то оно может вызвать преждевременный СТОП даже
при очень маленьком объеме проппанта или при низкой его кон-
центрации.



• Продольная трещина является узким местом для движения
проппанта в основную поперечную трещину и может вызвать вне-
запный СТОП.

• Давление обработки может быть необычно высоким.
Вероятность успеха гидроразрыва значительно возрастает, если

закачка проппанта начинается после соединения трещины и ство-
ла скважины с низкой потерей давления. Отсутствие соединения
с низкой потерей давления означает, что проппант должен двигать-
ся по сложному пути, чтобы попасть в трещину. В лучшем случае
это приводит к недостаточному ее закреплению, в худшем может
вызвать СТОП.

Соединение с низким перепадом
давления не критично для успеха
гидроразрыва. Во многих случаях
соединение в этих условиях про-
исходит после начала закачки
проп панта. Плохая связь между ос-
новной трещиной и отверстиями
перфорации создает высокое давле-
ние в начале гидроразрыва, что
может также вызвать СТОП, если
проппант застревает внутри изви-
листого соединительного пути. По-
ворот плоскости трещины показан
на рис. 15.1.

Открытый ствол имеет следующие преимущества:
– сравнительно низкая стоимость процесса ГРП;
– вклад в добычу вносит как ствол скважины, так и трещина;
– более быстрое заканчивание скважины;
– лучшее соединение между стволом скважины и трещиной;
– меньшая вероятность СТОПа;
– возникновение продольных и поперечных трещин может дать

больший дебит в раннее время.
Недостатки:
– меньшая возможность управления положением трещины;
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Рис.15.1. Искривление трещины 
в начале ГРП



– более высокое начальное давление зарождения трещины и ее
распространения у конца («носка») скважины;

– меньшая гибкость при технологических осложнениях;
– большая площадь для выноса проппанта;
– большая вероятность выноса проппанта;
– трудности с вымыванием вынесенного проппанта;
– большая вероятность того, что трещина обойдет пакеры;
– система заканчивания может затруднять добычу;
– трудности с повторным разрывом.

Давление жидкости внутри сква-
жины приводит к образованию про-
дольных трещин, возникающих, когда
касательное напряжение σ

θ
превыша-

ет предел прочности породы на раз-
рыв. При этом в открытых стволах
весь интервал, находящийся под дав-
лением жидкости, может целиком не
разорваться. Схематически образова-
ние продольной трещины представле-
но на рис. 15.2.

Для создания поперечной трещины
необходимо, чтобы напряжения были
параллельны оси скважины. Такие

трещины обычно возникают вдоль плоскости приложения напря-
жения. Поперечные трещины образуются, когда осевое напряже-
ние превышает предел прочности породы на разрыв. Давление
жидкости в скважине не создает осевых напряжений, за исключе-
нием забоя скважины, области, прилегающей к пакеру, или мест,
где жидкость может проникать внутрь естественных поперечных
трещин. По этой причине поперечные трещины возникают либо у
конца («носка») горизонтальной скважины, рядом с пакерами в
открытых стволах от проникновения жидкости в естественные
трещины, либо через отверстия перфорации в обсаженных и заце-
ментированных скважинах [187]. Возможные места возникнове-
ния поперечных трещин в открытых стволах показаны на рис. 15.3.
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Рис. 15.2. Схема образования
продольной трещины



Особенности возникновения трещин по естественной трещино-
ватости:

– случайные и непредсказуемые размеры трещины и ее поло-
жение, что препятствует нормальной добыче и выработке запасов
и обусловливает вероятность образования множественных тре-
щин, случайно расположенных по стволу скважины;

– возможность интерференции близко расположенных трещин;
– случайное и непредсказуемое распределение флюида и про-

ппанта между множественными трещинами;
– высокая вероятность разрыва около «пятки» скважины, бла-

годаря течению давление у «пятки» выше, чем у «носка».
Места возникновения трещин у пакеров показаны на рис. 15.4.
При такой ситуации невозможно предсказать положение тре-

щины. Существует возможность гидроразрыва на обеих сторонах
одного и того же пакера. При этом только одна трещина будет обес-
печивать приток в скважину. Если во время посадки пакера при-
кладывается слишком большое усилие, то давление пакера может
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Рис. 15.3. Возможные места возникновения поперечных трещин



вызвать образование продольных трещин. Вдавливание материала
пакера в пласт может удержать трещину открытой. Закачка флюи-
да будет стремиться ее развить. Трещина и флюид могут распро-
страниться на другую сторону пакера.

Предпочтительны изоляция интервала у «носка» скважины и
его отдельный разрыв. Иначе горизонтальная скважина с един-
ственной трещиной у «носка» будет не лучше, чем вертикальная
скважина с гидроразрывом, однако намного дороже. Так как у
«носка» скважины давление жидкости самое низкое, это создает
возможность возникновения трещины еще где-нибудь в скважине
(например, по существующей естественной трещине).

15.2. Влияние ориентации горизонтального ствола 
на геометрию трещины
Угол, образуемый осью горизонтального ствола с направлением

минимального главного напряжения, оказывает сильное влияние
на геометрию образующейся трещины и протекание самого гидро-
разрыва. Этот угол изменяется от 0 до 90°. Рассмотрим следующие
варианты.
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Рис. 15.4. Места возникновения трещин у пакеров



Ствол скважины параллелен направлению наименьшего
главного напряжения (рис. 15.5)

Преимущества:
– за счет множества гидравли-

ческих трещин высокая продук-
тивность скважины;

– возможность выбора способа
заканчивания из нескольких вари-
антов;

– наиболее часто применяемый
случай;

– устойчивость ствола скважины.
Недостатки:
– необходимость коротких пер-

форированных интервалов в зацементированном хвостовике
(не более 0,3 м);

– требуется достаточное расстояние между трещинами для
предотвращения их интерференции.

Ствол скважины перпендикулярен направ-
лению минимального главного напряжения
(рис. 15.6)

Преимущества:
– более низкие давления разрыва;
– отсутствие проблем интерференции между

трещинами;
– продольное направление большинства тре-

щин в горизонтальных стволах.
Недостатки:
– ограниченное проникновение трещины в

пласт;
– для создания нескольких трещин необходи-

мо большое расстояние между интервалами пер-
форации;

– неустойчивость ствола скважины.
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Ствол скважины образует некоторый угол с направлением
минимального главного напряжения (рис. 15.7)

Особенности возникновения наклон-
ных трещин:

– вероятно, что трещина начинает раз-
виваться как продольная, а затем пово-
рачивается перпендикулярно направле-
нию наименьшего главного напряжения;

– трещина может иметь много ветвей
и шероховатую неплоскую поверхность;

– движение проппанта зависит глав-
ным образом от шероховатости трещины;

– высокие давления разрыва и началь-
ного периода развития трещины;

– наиболее вероятен случай, когда
не известна ориентация трещины;

– возможно возникновение множе-
ственных трещин;

– возможность выбора способа заканчивания из нескольких ва-
риантов.

Недостатки:
– необходимость коротких перфорированных интервалов в за-

цементированном хвостовике (не более 0,3 м);
– возможно обширное ветвление трещин при средних значе-

ниях угла отклонения;
– ветвление снижает эффективность трещины при продолжи-

тельном сроке эксплуатации;
– возможны СТОПы вследствие сильного ветвления в при-

ствольной зоне;
– необходимость достаточного расстояния между трещинами,

чтобы избежать их интерференции при эксплуатации скважины;
– значительная вероятность выноса проппанта.
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Рис. 15.7. Развитие
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угле отклонения скважины
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минимального главного
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15.3. Механика развития поперечных трещин 
из горизонтальных скважин
Геометрия напряжений обусловлива-

ет возникновение трещин вдоль оси го-
ризонтальных стволов. Ориентация тре-
щины вдали от ствола перпендикулярна
наименьшему главному напряжению.
Если это напряжение не перпендикуляр-
но оси ствола, то трещина должна пово-
рачиваться, чтобы занять свое естествен-
ное положение (рис. 15.8). Таким обра-
зом в горизонтальных стволах трещина
возникает как продольная и затем пово-
рачивается, становясь поперечной. Наи-
более часто это происходит в пластах с
очень низкой проницаемостью. Вслед-
ствие своей сложной траектории такая трещина затрудняет дви-
жение проппанта. Поперечная трещина может изменить ориента-
цию на продольную даже в том случае, когда обсаженный или от-
крытый горизонтальный ствол перфорирован. Поворот трещины
может происходить в нескольких точках в зависимости от неодно-
родности пласта. Так как трещина стремится расти в одной плос-
кости, это может привести к возникновению сдвиговых трещин на
пути ее продвижения.

Другой механизм, способствующий образованию поперечной
трещины, заключается в перфорировании скважины, при этом
интервал должен быть не более 0,3 м. Гидропескоструйная пер-
форация эффективнее, чем кумулятивная, так как она создает
большее отверстие и большую площадь, на которую действует
давление флюида.

Если вдали от скважины трещина поперечная, то выявляются
следующие закономерности:

– в течение промежутка времени начальная продольная трещи-
на распространяется при большем давлении, чем конечная по-
перечная трещина;
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– как только трещина начинает поворачиваться, чтобы превра-
титься в поперечную, давление начинает убывать и постепенно
стабилизируется на более низком значении, зависящем от наи-
меньшего главного напряжения;

– продольная трещина уже, чем поперечная;
– положение поперечной трещины относительно ствола сква-

жины (открытые стволы) или интервалов перфорации (обсажен-
ные стволы) определяет возможность закачать проппант в трещи-
ну, что создает риск возникновения СТОПа даже при низких кон-
центрациях проппанта.

Способы обнаружения присутствия продольных трещин:
– зарегистрировать ISIP в начале ГРП пока давление очень вы-

сокое;
– если разность между давлением обработки и ISIP велика (пре-

вышающая расчетные потери на трение в трубах), то основная тре-
щина продольная;

– нечеткое ISIP – плавный переход на кривой давления к участ-
ку смыкания трещины.

Развитие поперечных трещин характеризуется следующими
признаками:

– низким давлением распространения трещины;
– маленькой разностью между давлением распространения тре-

щины и давлением закрытия скважины ISIP;
– четким выделением на кривой давления давления закрытия

скважины ISIP.

15.4. Устойчивость горизонтального ствола
Состояние напряжений в горном массиве описывается симмет-

ричным тензором второго ранга, который имеет три главных нор-
мальных напряжения, взаимно перпендикулярных друг другу.

Максимальные касательные напряжения на стенке скважины
зависят от ориентации ствола относительно главных напряжений
(рис. 15.9). Они определяются по формулам

(15.1)3 при 0, ,v hσ = σ −σ θ= π
θ
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(15.2)

где σ
θ

– касательное напряжение,
МПа; σv – вертикальное горное на-
пряжение, МПа; σh – горизонтальное
горное напряжение, МПа; θ – угол
между направлением максимального
напряжения и элементом стенки
скважины.

Разрушение ствола (обвал стенки
скважины) возникает, когда σ

θ
превы-

шает предел прочности породы на сжатие. Наибольшее сжимающее
напряжение на стенке ствола скважины создается, когда ствол па-
раллелен большему горизонтальному главному напряжению (наи-
большая разница между σv и σh). Горизонтальная скважина наибо-
лее устойчива, когда она пробурена параллельно наименьшему го-
ризонтальному главному напряжению. Такая ориентация приводит
к возникновению поперечных трещин. Горизонтальная скважина
наименее устойчива, когда она пробурена параллельно большему
горизонтальному главному напряжению. Такая ориентация приво-
дит к образованию продольных трещин. Устойчивость произвольно
искривленного ствола скважины в любом поле напряжений – край-
не сложная проблема. Для ее решения рекомендуется применение
интерактивной программы анализа «Напряжение и разрушение на-
клонных стволов скважин» (Stress and failure of inclined well bores,
SFIB). SFIB, который является коммерческим продуктом GeoMe-
chanics International of Palo Alto, Ca., предоставляет технологам ме-
тоды для определения ориентации и величины напряжений на стен-
ке скважины и затем позволяет использовать эту информацию при
строительстве скважин, давая ряд инструментов для визуализации
различных параметров, влияющих на анализ.

15.5. Стратегии перфорирования
Метод перфорирования влияет на возникновение трещины в об-

саженных зацементированных стволах. Обычная перфорация на

3 при
2

,
3
2

,h vσ = σ −σ θ =
π π

θ
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протяжении длинного интервала
в горизонтальной скважине спо-
собствует возникновению множе-
ства продольных или поперечных
трещин и не подходит при плани-
ровании равномерного расстоя-
ния между трещинами и стремле-
нии достичь глубокого проникно-

вения в пласт (рис. 15.10, а, б). Наилучшая стратегия для правиль-
ного и эффективного гидроразрыва заключается в ограничении ин-
тервала перфорации до 0,3 м, предпочтительно в плоскости, перпен-
дикулярной оси скважины. Гидромониторная перфорация может
создать отверстия большего размера, которые способствуют возник-
новению поперечной трещины (рис. 15.10, в).

15.6. Определение напряжений
В каждой технологии можно найти один или несколько ключе-

вых моментов, от которых зависит успешность ее применения. Для
ГРП в горизонтальных стволах – это знание состояния напряже-
ний в земной коре (величины и ориентация главных напряжений).
Все горизонтальные стволы бурились без учета действующих в
пластах напряжений, поэтому только в некоторых из них при гид-
роразрыве возникали поперечные трещины. В других образова-
лись либо продольные трещины, не увеличивающие существенно
охват пласта разработкой, либо искривленные, при которых очень
велик риск преждевременного прекращения операции ГРП из-за
высокого давления.

На площадях и в отложениях, где планируются работы по мно-
гоступенчатому ГРП в горизонтальных стволах, целесообразно
провести исследования по определению направления и величины
действующих напряжений. Это можно осуществить в процессе бу-
рения скважин по ориентированному керну с помощью акустиче-
ского каротажа с применением поляризованных волн, при гидро-
разрыве с одновременными замерами наклономером и регистра-
цией микросейсмических колебаний.
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15.7. Пространственная ориентация трещин
Ориентация трещин имеет большое значение для оптимизации

схемы заканчивания скважин. Сбор и обработку данных необхо-
димо провести до начала бурения горизонтальных скважин для
выбора самой оптимальной траектории скважины и повышения ее
производительности за счет ГРП.

Для сбора данных рекомендуется бурение опытной вертикаль-
ной скважины с отбором керна. На данном этапе необходимо сле-
дующее оборудование:

– колонковое долото для получения ориентированного керна;
– гироскоп или какой-то другой скважинный прибор для опре-

деления ориентации керна;
– комплект оборудования для проведения DST (пластоиспыта-

тель на бурильных трубах), включающий пробоотборник для
сбора проб скважинного флюида;

– буровой насос с интенсивностью подачи до 1,325 м3/мин при
давлении до 10,342 МПа;

– два датчика для регистрации поверхностного давления в бу-
рильной трубе и затрубном пространстве (плюс два запасных
датчика);

– один расходомер для измерения скорости подачи бурового
раствора на поверхности (плюс один запасной);

– электронная система сбора данных для регистрации давления
и подачи на поверхности во время проведения ГРП;

– пакер-печать для открытого ствола (выпускается компанией
TAM International) с блоком ориентирования;

– микросканер пласта (FMS);
– средства для хранения и обеспечения сохранности образцов

керна (упаковка образцов в пленку и покрытие воском).
Если указанного выше насосного оборудования нет в наличии,

то можно использовать стандартное оборудование для ГРП. В этом
случае необходимо убедиться в точности расходомера при измере-
нии малых расходов, а также в том, что насос может работать с низ-
кой интенсивностью подачи.
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Этапы работ.
• Бурение вертикальной скважины в выбранной точке. Первая

проектная глубина должна на нескольких метров меньше, чем глу-
бина кровли целевого пласта-коллектора.

• Продолжение бурения колонковым долотом еще на 6-9 м (на
1-2 м глубже середины целевого пласта) для получения несколь-
ких метров керна из коллектора и перекрывающих пород для ла-
бораторных исследований.

• Проведение DST (испытание на трубах) для снятия КВД –
отбор с помощью пробоотборника образцов пластовых флюидов
для определения их физико-химических свойств. Продолжитель-
ность испытаний DST можно определить позже с учетом предпо-
лагаемых коллекторских свойств пласта.

• Спуск бурильной трубы вместе с механическим пакером, уста-
новленным на 9-12 м выше конца трубы. В забойную компоновку не-
обходимо включить несколько пакеров-печатей, число которых
будет зависеть от длины участка ниже механического пакера и длины
самого пакера-печати. Между пакерами необходимо использовать
перфорированные элементы, чтобы флюид мог поступать из буриль-
ной трубы в изолированный необсаженный участок ствола. В ком-
поновку также включают гироскоп для ориентирования пакеров при
подъеме компоновки из скважины после испытаний микроГРП.

• Установка механического пакера для изоляции забоя скважи-
ны от кольцевого пространства между бурильной трубой и откры-
тым стволом выше пакера.

• Закачка бурового раствора с расходом примерно 0,5-1 м3/мин
(микроГРП) в течение 10 мин при контроле давления жидкости в
бурильной трубе и затрубном пространстве. Остановка закачки в
случае повышения давления в затрубном пространстве (что сви-
детельствует о том, что трещина пошла в обход пакера).

• Остановка закачки примерно на 10 мин и измерение мгновен-
ного давления после закрытия устья (ISIP).

• Возобновление закачки еще на 5 мин, а затем еще раз снятие
показания мгновенного давления после закрытия устья в течение
10 мин.
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• Повторение действия, описанного в предыдущем пункте.
• Освобождение пакера, извлечение бурильной трубы и забой-

ной компоновки из скважины. На этом этапе можно определить
ориентацию трещины по оттиску трещины на пакере-печати.

• Спуск в скважину колонкового долота для получения ориен-
тированного керна и продолжение бурения с отбором керна в по-
дошве целевого коллектора еще на глубину 9 м. Желательно, чтобы
керновая колонка охватывала всю оставшуюся часть целевого пла-
ста и захватила несколько футов нижележащего горизонта.

• Крайне осторожное извлечение образцов керна из керно-
отборника. Некоторые образцы керна необходимо завернуть в
пленку и покрыть воском.

• Осмотр верхней части образца ориентированного керна, для
того чтобы убедиться, что трещина ГРП «попала» в керн. При ее
наличии определить направление с использованием метки на стен-
ке образца керна в качестве контрольной точки. Если ориентацию
трещин определить невозможно, то необходимо использовать до-
полнительные средства:

1) диаграмму FMS микросканера пласта;
2) диаграмму BHTV скважинного акустического телевизора.
• Определение давления гидроразрыва пласта по данным рас-

хода/давления, измеренным во время микроГРП.
• Определение распространения трещины в пласты, залегаю-

щие выше и/или ниже целевого горизонта (эти данные пригодятся
при проектировании операций ГРП).

• Для изоляции пилотного ствола использование искусствен-
ной пробки-моста, которую можно установить на несколько мет-
ров ниже предполагаемой точки установки уипстока, предназна-
ченного для зарезки бокового ствола.

15.8. Типовое оборудование устья скважины 
и горизонтального ствола
15.8.1. Оборудование устья скважины
Устье скважины для проведения многоступенчатого ГРП в го-

ризонтальной скважине должно быть оборудовано специальной
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головкой (fracturing head). При риске абразивного действия проп -
панта на устье предусматривается установка устьевого пакера
(treesaver, по другому wellhead protector). Для введения шаров в
поток жидкости на устье скважины устанавливается сбрасыватель
шаров (ball dropper).

Оборудование для сбрасывания шаров производит фирма Cana-
dian Wellhead Isolation Corp. Вид оборудования, смонтированного на
устье скважины, приведен на рис. 15.11. Внешне это устройство не-
много похоже на превентор, который используется при операциях
с гибкой трубой.

Технические характеристики оборудования:
– подающее устройство вмещает десять шаров диаметром 38,1-

95,25 мм;
– рабочее давление равно 68,947 МПа;
– применяется дистанционное управление.
Монтаж оборудования на устье скважины показан на рис. 15.12.
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Рис. 15.11. Сбрасыватель шаров,
смонтированный на устье

скважины

Рис. 15.12. Работы по монтажу
сбрасывателя шаров на устье



15.8.2. Типовое оборудование забоя горизонтальной скважины
Заканчивание скважины рекомендуется выполнить с открытым

забоем, установкой хвостовика условным диаметром 114 мм с си-
стемой многоступенчатого ГРП с циркуляционными клапанами и
набухающими пакерами. Оптимальный диаметр открытого ствола
скважины 152-156 мм.

Для обеспечения внутреннего равного прохода компоновки
оптимальный диаметр хвостовика – 114 мм. Хвостовик услов-
ным диаметром 127 мм использовать нецелесообразно в связи с
возникновением проходных диаметров переменного сечения.
Группа прочности материала хвостовика должна быть не ниже Е
(толщина стенки 7,4 мм) во избежание возможного смятия при
проведении ГРП.

Рекомендуется использовать циркуляционные клапаны
(фрак-порты) одноразового действия как более простые и на-
дежные. Многоразовые порты применяются в случае необходи-
мости их открытия или закрытия при эксплуатации скважины
(например, чтобы перекрыть обводнившийся интервал). Пере-
ключение многоразовых клапанов осуществляется с помощью
специального инструмента.

Схема забойной компоновки, число и места установки фрак-
портов и пакеров должны быть определены по результатам геоло-
го-геофизических исследований. Схема компоновки забойного
оборудования приведена на рис. 15.13. Движением скользящей
муфты открывается каждый интервал гидроразрыва, начиная с
«носка» (забоя). Движение самих муфт обеспечивается запуском
открывающих шаров в обсадную колонну. В дополнение к откры-
ванию муфты шар изолирует предыдущий интервал, подвергну-
тый разрыву. Все остальные муфты, кроме Р-муфты, снабжены
шторками, которые управляются сбрасываемыми в скважину ша-
рами. Р-муфта (Ported nipple) – это муфта (ниппель) с открытым
боковым отверстием в кольцевое пространство, которое не пере-
крывается шторкой и служит для закачки в самый первый изоли-
рованный интервал ствола скважины. 
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Вид шаров и седел фирмы
ВОТ (Baker Oil Tools) приведе-
ны на рис. 15.14. Все шары от-
личаются друг от друга по раз-
меру, прочности и сопротивляе-
мости к удару. Седла шаров
фирмы ВОТ быстро разбури-
ваются, не вращаются во время
фрезеровки, обеспечивают хо-
рошую герметизацию и обла-
дают минимальным износом во
время ГРП.
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Пакер
хвостовика
верхний

Пакер
в открытом

стволе

3”
Муфта для
открытия
трещины

2,5”
Муфта для
открытия
трещины

2”
Муфта для
открытия
трещины

Р-муфта

Рис. 15.13. Компоновка забойного оборудования при гидравлическом
разрыве в горизонтальных стволах

Рис. 15.14. Вид открывающих шаров (а)
и их седел (б)
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ГЛАВА 16 
ТЕХНОЛОГИИ ГРП В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТВОЛАХ

16.1. Основные технологии ГРП в горизонтальных стволах
Открытые стволы обеспечивают гораздо лучшее сообщение между

скважиной и трещиной по следующим причинам:
– отсутствие ограничений, связанных с числом перфорацион-

ных отверстий, их размером или несовершенной связью некоторых
из них с основной трещиной;

– давление внутри открытого ствола способствует распростране-
нию трещины вдоль скважины (иногда вместе с поперечной трещи-
ной), что уменьшает длину поперечной трещины и ее вклад в добычу;

– вследствие случайного распределения естественных трещин
почти нет возможности влиять на то, сколько (и где) трещин рас-
пространяется вдали от ствола скважины, что может привести к
изменчивости в результатах добычи от скважины к скважине.

При гидроразрыве в открытых стволах обсадная колонна защи-
щается пакером и закачка проводится по НКТ.

Варианты проведения ГРП в открытом горизонтальном стволе
следующие:

– закачка без изоляции отдельных интервалов;
– гидроразрыв через перфорированный хвостовик;
– использование мостовых пробок с перфорацией и изоляцией;
– использование системы скользящих муфт, приводимых в дей-

ствие шарами;
– комбинированные системы;
– гидромониторный гидроразрыв.
Гидроразрыв без изоляции интервалов (bullheading) в открытом

стволе имеет следующие отличительные черты:
– геометрия трещины, число, положение и размер зависят от

свойств пласта на стенке скважины;
– длинные интервалы открытого ствола могут остаться нера-

зорванными;
– тенденция к разрыву вблизи «пятки» горизонтального ствола

с большой вероятностью того, что область ствола вблизи «пятки»
будет обеспечивать преобладающий приток в скважину.



Этот метод использовался главным образом в ранних работах
по гидроразрыву в горизонтальных скважинах, часто в естественно
трещиноватых коллекторах. Основной целью использования го-
ризонтальной скважины и разрыва в то время было увеличение
охвата пласта путем соединения с естественными трещинами. Со-
временные системы изоляции интервалов ствола и создания мно-
гих трещин дают лучшие результаты.

Практика показывает, что при разрыве без изоляции интерва-
лов происходят следующие процессы.

– Создается продольная трещина, которая охватывает только
часть ствола скважины. При этом расход технологической жидкости
недостаточен, чтобы разорвать полностью длинный открытый ин-
тервал ствола скважины.

– Образуется неглубокая трещина, которая охватывает только
приствольную часть пласта.

– Лучший охват достигается с помощью селективной изоляции
и созданием нескольких трещин.

Разрыв обсаженного ствола скважины характеризуется такими
же чертами:

– масштаб обработки слишком мал для полного охвата всей го-
ризонтальной части;

– более интенсивный разрыв в области «пятки» происходит
вследствие того, что давление флюида в этой части открытого ствола
самое высокое;

– расход технологической жидкости слишком низкий, чтобы
охватить больше интервалов перфорации;

– распространение трещины за обсадной колонной является ре-
зультатом возникновения трещины у «пятки» и развития ее в
обоих направлениях.

По этим причинам проведение ГРП в горизонтальных стволах
требует изоляции интервалов воздействия с применением специ-
ального оборудования. Скважинное оборудование, применяемое
для ГРП, в Российской Федерации производится ООО НТЦ
«ЗЭРС» (г. Москва), ЗАО ОКБ «Зенит» (г. Красноярск),
НПО «Сиббурмаш» (г. Тюмень). Эти фирмы выпускают комплек-
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ты оборудования для многоступенчатого ГРП, в том числе в гори-
зонтальных стволах. Срок поставки 2-3 мес.

Хотя существуют некоторые отличия между оборудованием раз-
личных разработчиков, системы многоступенчатого гидроразрыва
в открытом стволе состоят из следующих основных элементов: па-
керующих устройств для изоляции интервалов горизонтального
ствола, гидравлических муфт или окон, через которые закачивается
технологическая жидкость, секций сплошных труб между гидрав-
лическими муфтами и систем подвески хвостовика.

Существует несколько различных типов пакеров: гидравлически
устанавливаемые, разбухающие и надувные. Выбор типа пакера за-
висит от выдерживаемого давления и других факторов, например
времени посадки. Разбухающие пакеры имеют множество модифи-
каций, различающихся составом эластомера, который разбухает
либо в воде, либо в нефти, и обычно требуют двух недель для полного
расширения и закрепления в интервале открытого ствола скважины.

Ряд сервисных компаний предлагает многоступенчатые системы
заканчивания скважин с открытым стволом, включая ZoneSelect
фирмы Weatherford, Frac-Point фирмы Baker Oil Tools, Delta
Stim/Swellpacker фирмы Halliburton и StackFrac фирмы Packers Plus.
Можно разорвать до 20 интервалов в зависимости от выбранной си-
стемы, причем поставщики оборудования стремятся увеличить число
ступеней в их системах. Преимущество указанных систем в том, что
они позволяют исключить перфорацию и цементирование хвостови-
ков. Однако область их применения не универсальна, поэтому не-
обходимо взвесить преимущества, затраты, надежность и опыт при-
менения систем при различных стратегиях заканчивания скважин.

Тщательный поиск позволил найти компании, которые произво-
дят и продвигают на рынок необходимое оборудование. К ним отно-
сятся недавно организованная (2011 г.) TAM Completion Systems. По
имеющимся сведениям, скважинное оборудование поставляют также
Baker Hughes и Packers Plus. В оборудовании фирмы ТАМ использу-
ется разбухающий пакер FREECAP®. Оно позволяет создавать до
24 трещин в открытом стволе на хвостовике диаметром 4 1/2″. Кон-
струкция основана на применении сбрасываемых в скважину шаров.
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16.2. ГРП с поинтервальной установкой 
пакерующих устройств
Операции гидроразрыва начинаются с «носка» скважины и

последовательно перемещаются в направлении «пятки»
(рис. 16.1). В каждой операции закачка проводится через несколь-
ко групп перфораций. Их число зависит от планируемого расхода
закачки. Последовательность работ состоит в установке пробки в
необходимом месте горизонтального ствола, перфорации обсадной
колонны или хвостовика и закачке технологической жидкости со-
гласно проекту гидроразрыва. После обработки всех интервалов
все пробки удаляются путем фрезерования, скважина промывает-
ся и вводится в эксплуатацию. В зависимости от условий работ
применяются пробки различных типов, которые обычно изготов-
ляются из особого композитного материала [188], однако все они
разбуриваются или фрезеруются.

При ГРП в открытом стволе может потребоваться предвари-
тельная его проработка для улучшения посадки пакера и гермети-
зации. Имеется несколько вариантов исполнения оборудования,
включающего канатно-кабельную технику, гибкую трубу, свинчи-
ваемые НКТ или сбрасываемые шары.

Преимущества метода с использованием пробок и пакеров:
– создание нескольких трещин в открытом стволе;
– возможность в некоторой степени управлять возникновением

трещин;
– использование обычных скважинных инструментов, приме-

няемых при КРС;
– доступ для промывки и повторного ГРП.
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Рис. 16.1. Схема проведения ГРП в горизонтальном стволе с установкой
пакеров и пробок



Недостатки метода:
– состояние открытого ствола может не обеспечить хорошую

посадку пакеров и изоляцию интервалов;
– невозможно полностью влиять на возникновение трещин;
– велика вероятность, что образующаяся трещина будет про-

дольной, требующей большего давления для возникновения и на-
чального распространения;

– продольная трещина может перейти из одного интервала в
другой;

– схема перфорации не существенна, так как развитие трещины
зависит от свойств пласта в интервале открытого ствола, находя-
щегося под давлением;

– труднее осуществить повторный гидроразрыв.
Схема компоновки инструментов с использованием кабеля при-

ведена на рис. 16.2.

Типы пробок представлены на рис. 16.3.
Мостовая пробка полностью перекрывает поток жидкости

вверх и вниз. После ГРП мостовую пробку необходимо разбури-
вать. Пробки для гидроразрыва содержат односторонний клапан,
который закрывает поток жидкости сверху вниз, давая возмож-
ность провести перфорацию и ГРП, но допускает поток через проб-
ку снизу вверх, позволяя эксплуатировать скважину. Пробки бы-
вают двух типов: с шаровым клапаном, для закрытия которого
надо сбросить в скважину шар, и с тарельчатым клапаном, который
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Рис. 16.2. Компоновка забойного инструмента:
а – перфоратор, б – посадочный инструмент, в – пакер-пробка



не требует сбрасывания
шара. При применении
пробок для гидроразрыва
нет необходимости в раз-
буривании. Конструкция с
тарельчатым клапаном
более удобна в работе, так
как не требует монтажа
сбрасывателя шаров на
устье скважины.

Пакер-пробки такого
типа не разрабатывали ни
институт «ТатНИПИ-
нефть», ни ООО «Пакер»
(г. Октябрьский, Республи-
ка Башкортостан). Есть по-
хожий электрически управ-
ляемый  пакер Камильяно-
ва, но он не предназначен
для проведения ГРП.

Порядок работ с пробками разных типов несколько различается.
При использовании мостовой пробки и пробки с тарельчатым

клапаном требуется:
– посадить пробку;
– опрессовать пробку;
– перфорировать обсадную колонну или хвостовик;
– извлечь инструмент из скважины;
– провести гидроразрыв.
При использовании пробки с шаровым клапаном необходимо:
– посадить пробку;
– выполнить перфорацию;
– извлечь инструмент из скважины;
– сбросить шар и закачать его в скважину;
– получив всплеск давления, прекратить закачку (шар сел в

седло);
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Рис. 16.3. Типы пробок фирмы ВОТ:
а – сплошная мостовая пробка, б – пробка 

с шаровым клапаном, в – пробка с
тарельчатым клапаном



– провести гидроразрыв.
К особенностям разрыва с использованием пробок и пакеров

относятся:
– образование протяженных продольных трещин;
– пересечение трещинами интервалов пакеровки (выходят за

их пределы);
– перенос проппанта по трещинам в интервалы, изолированные

пакерами;
– более равномерное распределение проппанта вдоль скважины.

16.3. ГРП с применением отсекающих шаров
Гидравлические окна или муфты также имеют множество ме-

ханизмов приведения в действие. Самым распространенным яв-
ляется механизм, при котором муфта приводится в действие ме-
таллическим или композитным шаром, закачиваемым через ствол
скважины для перемещения муфт из закрытого в открытое поло-
жение. В скважине их располагают таким образом, что муфта с
наименьшим размером посадочного места шарика находится у
«носка» скважины, а муфты с постепенно увеличивающимися по-
садочными местами для шариков располагаются по направлению
к «пятке» горизонтального ствола. В результате каждая последую-
щая гидравлическая муфта открывается последовательно от
«носка» к «пятке», путем закачки шарика следующего большего
размера [189].

Запуск в работу системы многоступенчатого оборудования от-
крытого ствола осуществляется следующим образом. Забойная си-
стема с пакерами и гидравлическими муфтами спускается в сква-
жину с закрытыми муфтами. Затем хвостовик закрепляется в экс-
плуатационной колонне. Далее устанавливаются пакеры вдоль
хвостовика либо гидравлическим действием, либо выдержкой раз-
бухающих элементов. Затем первая стадия технологической жид-
кости разрыва может быть закачана через скважину в первый ин-
тервал обработки.

После завершения первого гидроразрыва самый маленький шар,
предназначенный для этой системы, закачивается через скважину
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и проходит через посадочные места шаров большего диаметра.
Когда шар садится, поток жидкости в первый интервал прекраща-
ется, и увеличившееся давление заставляет шар упереться в седло,
которое сдвигает скользящую муфту, открывающую гидравлическое
окно. Теперь, когда жидкость получает доступ к интервалу пласта
между двумя пакерами, закачивается жидкость следующего гидро-
разрыва. В момент посадки шаров расход закачки снижают.

Цикл закачки шаров и жидкости разрыва повторяется до тех пор,
пока не будут простимулированы все интервалы. Затем скважину
пускают на излив, и шары извлекаются из устьевого ловильного
устройства. Посадочные места и шары, которые не удалось поднять
на поверхность, фрезеруются с помощью установки гибких труб.

Скользящие муфты, управляемые сбрасываемыми шарами, ши-
роко применяются в США и Канаде.

Преимущества способа:
– простая компоновка;
– непрерывный процесс ГРП;
– низкие затраты на ГРП;
– пригодность для длинных горизонтальных стволов.
Недостатки способа:
– ограниченные возможности ремонта;
– ограниченные возможности промывки скважины и очистки

от остатков проппанта;
– сложная гидравлика;
– возможны нарушения добычи вплоть до полного прекращения.
Схема забойной компоновки со скользящими муфтами пред-

ставлена на рис. 16.4.
Характеристики системы скользящих муфт, приводимых в дей-

ствие сбрасываемыми шарами, следующие:
– технологически проста и малозатратна;
– широкий выбор из нескольких имеющихся на рынке;
– неустойчивость при высоких расходах во время разрыва вбли-

зи «носка» скважины, возможен незапланированный сдвиг муфты,
если расход выше допустимого;

– ограниченные возможности в случае возникновения СТОПа;
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– большая часть шаров не выносится потоком жидкости после
завершения работ;

– может потребоваться фрезерование забойного оборудования
в случае застрявших шаров, мешающих нормальной эксплуатации
скважины. 

Технологические ограничения при проектировании ГРП с ис-
пользованием систем со сбрасываемыми шарами:

– самый дальний интервал («носок» скважины) разрывается
первым до сбрасывания шара, остальные интервалы разрываются
путем открытия отверстий сбрасываемыми шарами;

– закачиваемая смесь проходит через все седла по ходу потока,
прежде чем дойдет до нужного. При этом потери давления на тре-
ние потока через предыдущие седла суммируются. Могут потре-
боваться закачка при низких расходах на начальных стадиях
(вследствие высоких потерь давления на трение) и постепенное
увеличение расхода на более поздних. Чем больше число седел, тем
выше потери на трение во время начальных стадий, и тем меньше
максимальный расход на ранних стадиях;

– отверстия открываются всегда, когда к муфте прикладывается
достаточная сдвигающая сила. Сдвигающее давление может соз-
даваться за счет трения в седле, соединенном с муфтой. Любая
муфта может открыться, если она испытывает достаточную откры-
вающую силу. Все срезные штифты на седлах не обязательно
имеют одинаковую прочность.

Преимущества многоступенчатого ГРП с использованием
скользящих муфт:

– более короткие времена закачки;
– простота применения;
– системы, использующие гибкую трубу, позволяют промыть

скважину через нее в случае СТОПа.
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Рис. 16.4. Забойная компоновка со скользящими муфтами, 
приводимыми в действие сбрасываемыми шарами



Недостатки способа:
– муфты могут случайно прийти в движение из-за высокого

расхода или бракованных срезных штифтов;
– пакеры не всегда могут обеспечить надежную изоляцию;
– инструменты могут сработать неправильно;
– шары могут разрушиться и не открыть отверстия;
– случайное преждевременное открытие отверстия ставит под

угрозу разрыв через предыдущие отверстия;
– трудно предотвратить СТОПы;
– сложно промыть скважину.
Последствия преждевременного открытия отверстия:
– если муфта, расположенная ранее по ходу течения, прежде-

временно сдвигается высоким давлением трения и ее отверстие от-
крывается (глотающее отверстие), то оно примет больше жидкости
разрыва, чем целевое отверстие, вследствие большего давления в
этом интервале по сравнению с целевым интервалом;

– глотающее отверстие будет продолжать отнимать флюид от
всех следующих по потоку отверстий, пока само не станет целевым
отверстием;

– чем больше отверстий между глотающим и целевым отвер-
стиями, тем больше флюида и проппанта будет отнято глотающим
отверстием;

– если глотающее отверстие открывается вследствие сбрасыва-
ния шара неправильного размера, то ни одно из следующих по на-
правлению потока отверстий не будет разорвано.

Механическая прочность системы играет важную роль. Хвосто-
вик и система скользящих муфт должны выдерживать самое боль-
шое давление, которое может создаваться в ходе операции гидро-
разрыва. Повреждение любой части ведет к серьезным технологи-
ческим и финансовым последствиям.

16.4. ГРП с применением гидромониторных устройств
Характеристика системы гидромониторной перфорации и гид-

роразрыва:
– перфорация выполняется путем закачки через обычную или

гибкую трубу с гидромониторными насадками;
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– струя создается путем закачки с очень большими скоростями
(до нескольких десятков метров в секунду) флюида, смешанного
с абразивом (ГПП);

– струя может прорезать сталь обсадной колонны, а также
пласт;

– созданные отверстия перфорации обычно больше, чем размер
насадок сопла в 2-4 раза.

Известны две промышленные системы: компаний Halliburton
и Schlumberger. В обеих системах перфорация выполняется с ис-
пользованием колонны обычных или гибких труб. При этом смесь
жидкости с песком закачивается через НКТ (или гибкую трубу),
а технологическая жидкость для создания подпора (компенсации
утечек в пласт) – через кольцевое пространство [190].

Принцип действия отображен на рис. 16.5.
Особенности работы системы:
– жидкости гидроразрыва закачиваются через те же самые

насадки, которые были использованы для перфорации;
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Расход через НКТ 
(функция числа насадок)

Расход через кольцевое пространство
(функции утечки)

Давление в затрубном пространстве 44 МПа

Давление 
в полости 48 МПа

Уравнение
Бернулли

v  /2 + p/ρ = C

Рис. 16.5. Принцип гидромониторного действия



– система может быть использована как в открытых, так и в об-
саженных стволах;

– низкий расход закачки через кольцевое пространство, соот-
ветствующий утечке в открытом стволе (если применяется в от-
крытом стволе);

– могут использоваться системы с гибкой трубой для последо-
вательного создания нескольких трещин за одну спускоподъемную
операцию;

– насадки очень близко расположены друг к другу (2,5-5,0 см).
Преимущества системы:
– не нужны пакеры, мостовые пробки;
– надежное возникновение трещины;
– точное положение трещины;
– двойная закачка позволяет корректировать текущий процесс

путем изменения качества пены в случае ее применения;
– закрытая колонна НКТ позволяет контролировать в реальном

времени изменения забойного давления;
– легкая промывка скважины в случае возникновения ослож-

нений.
Недостатки систем:
– ограничения по расходу (в НКТ и кольцевом пространстве);
– ограничения по досягаемости в глубоких скважинах с длин-

ными горизонтальными участками;
– кислоту обычно не закачивают через кольцевое пространство

в открытом стволе;
– ограничения по давлению (при использовании гибкой трубы);
– СТОП у интервалов перфораций внутри кольцевого про-

странства;
– возможность случайного повреждения инструмента отлетаю-

щим песком при перфорации;
– возможность выноса проппанта, что может быть снижено

путем применения смолопокрытого проппанта RCP, который за-
качивается в небольшом объеме в конце процесса ГРП.
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ГЛАВА 17
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

МНОГОСТУПЕНЧАТОГО ГРП С ПРИМЕНЕНИЕМ
СВИНЧИВАЕМЫХ НКТ

17.1. Последовательность выполнения многоступенчатого ГРП
Технологический процесс создания одной трещины подробно

описан в РД 153-39.0-588-08 «Инструкция по технологиям гидрав-
лического разрыва пластов». В отличие от него в горизонтальной
скважине процесс ГРП состоит в последовательном создании не-
скольких трещин.

Допустим, необходимо создать четыре трещины. ГРП осу-
ществляется одной закачкой в четыре этапа. Перед первым эта-
пом монтируют оборудование ГРП, завозят необходимые
материалы и жидкость. Последовательность работ включает сле-
дующие операции:

– осмотр устья, кустовой площадки, емкостей;
– расстановку оборудования и спецтехники согласно утвер-

жденной схеме на кустовой площадке;
– обвязку гидратационной установки и блендера с емкостями,

насосных агрегатов и скважины с блоком манифольда;
– обвязку ЦА-320 с затрубным пространством скважины и

опрессовку предохранительного клапана на давление 14 МПа;
– монтаж на устье скважины сбрасывателя шаров и его обвязку;
– подключение агрегатов комплекса ГРП к станции управления;
– инструктаж людей, участвующих в процессе ГРП;
– удаление людей, не участвующих в проведении ГРП, в уста-

новленную безопасную зону;
– создание давления 5 МПа агрегатом ЦА-320 в затрубном про-

странстве скважины;
– опрессовку линии высокого давления на 65 МПа с последую-

щим снижением давления;
– осмотр всех линий, манифольда, аппаратуры, принятие реше-

ния о проведении ГРП;
– закладку шаров в сбрасыватель;



– ГРП № 1: обработку интервала дальней зоны через порт № 1
по отдельной программе проведения ГРП;

– доставку шарика;
– ГРП № 2: обработку интервала средней зоны через порт № 2

по отдельной программе проведения ГРП;
– доставку шарика;
– ГРП № 3: обработку интервала средней зоны через порт № 3

по отдельной программе проведения ГРП;
– доставку шарика;
– ГРП № 4: обработку интервала ближней зоны через порт № 4

по отдельной программе проведения ГРП;
– герметизацию устья скважины, снижение давления в линии

и затрубном пространстве скважины;
– разборку манифольда, линий высокого и низкого давлений;
– укладку и сборку оборудования в транспортное положение;
– вывоз техники комплекса ГРП с места работ;
– технологический отстой на распад геля;
– освоение скважины СВАБом.

17.2. Фрезерование седел шаров с применением 
установки гибкой трубы
17.2.1. Техника для фрезерования
После ГРП седла и шары разбуриваются специальными фре-

зами с использованием установки гибкой трубы. Компания «Ве-
зерфорд» применяет фирменные фрезы ClearCut, износостойкая
головка которых оснащена пятью резцами, изготовленными из
карбида вольфрама. При больших крутящих моментах исполь-
зуются специальные якори (коннекторы), фиксирующие оборудо-
вание в скважине.

Фрезерование может осуществляться на гибких трубах, а также
на свинчиваемых НКТ. За рубежом для указанной цели приме-
няют гибкие трубы диаметром 50,8 мм. Гибкая труба под нагрузкой
претерпевает продольный изгиб (скручивание), при этом воз-
можны заклинивание и проскальзывание. Минимальная нагрузка
на долото, необходимая для эффективного фрезерования, составляет
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примерно 4,448 кН. Расход про-
мывочной жидкости для приве-
дения в действие винтового
двигателя 0,317-0,476 м3/мин.
Привод от цементировочного
агрегата ЦА-320. Обвязка обо-
рудования на скважине при
фрезеровании показана на
рис. 17.1.

Схема положения гибкой
трубы в скважине показана на
рис. 17.2.
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Рис. 17.1. Обвязка техники при фрезеровании седел и шаров:
1 – установка колтюбинга; 2 – агрегат ЦА-320; 3 – цистерна с технологической

жидкостью; 4 – желобная система; 5 – устье скважины; 6 – гибкая труба; 
7 – инжектор; 8 – устьевой сальник; 9 – задвижки; 10 – забойный двигатель; 

11 – торцевой фрезер; 12 – разбуриваемый шар с седлом; 13 – соединение БРС;
14 – нагнетательная линия; 15 – выкидная линия; 16 – всасывающая линия

Рис. 17.2. Схема положения гибкой 
трубы в скважине



17.2.2. Проведение операций фрезерования
Примерные затраты времени на операции по промывке, фрезе-

рованию и освоению после многоступенчатого ГРП в четырех ин-
тервалах на основании имеющегося опыта компании «Везерфорд»
в России приведены в табл. 17.1.

Продолжительность операций расписана при использовании
базовых комплектов оборудования, гибких НКТ, азотного и насос-
ного оборудования.
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Таблица 17.1. Затраты времени на промывку, фрезерование  
и освоение скважины 

Операция Продолжительность, ч 

Спуск до пакера 4,9 

Перевод на азотированную жидкость 2 

Очистка интервала №4 (199 м) 11,8 

Подъем, замена насадки, спуск 11 

Установка режима фрезерования 0,5 

Фрезерование, вскрытие интервала №3 2,5 

Установка режима промывки 1 

Подъем, замена насадки, спуск 15,4 

Очистка интервала №3 (37 м) 6 

Подъем, замена насадки, спуск 11 

Установка режима фрезерования 0,5 

Фрезерование, вскрытие интервала №2 2,5 

Установка режима промывки 1 

Подъем, замена насадки, спуск 15,9 

Очистка интервала №2 (108 м) 16,3 

Подъем, замена насадки, спуск 11 

Установка режима фрезерования 0,5 

Фрезерование, вскрытие интервала №1 2,5 

Установка режима промывки 1 

Подъем, замена насадки, спуск 17 

Очистка интервала №1 (88 м) 18,1 

Циркуляция на ТЗ 2 

Подъем в стингер 5 

Циркуляция на стингере 1,5 

Освоение азотом 4 

Технологический отстой 0,8 

Спуск до забоя 1,5 

Подъем из скважины с замещением 7 

Общая продолжительность 174 



Описание работ по фрезерованию шаров:
– монтаж коннектора и испытание на растягивающие усилия;
– монтаж и опрессовка универсального разъединителя;
– установка разрывной мембраны на 34,473 МПа и ее проверка;
– монтаж КНК согласно плану работ;
– тестирование двигателя на поверхности при температуре не

ниже 0 °С, при температуре ниже 0 °С тест проводится на глубине
100 м от устья;

– спуск компоновки на гибкой трубе на глубину не ниже чем
20 м до интервала фрезерования;

– проверка веса каждые 500 м;
– продолжение спуска после остановки до получения разгрузки

по индикатору веса;
– после получения разгрузки подъем на 5 м, увеличение расхода

закачки;
– фрезерование при плавном создании разгрузки с контролем

давления и веса по индикатору;
– при заклинивании двигателя, приводящем к резкому росту

давления, необходимо остановить насос, дождаться сброса давле-
ния, поднять на 2 м и запустить двигатель на прежний режим рас-
хода жидкости;

– продолжение фрезерования.
При фрезеровочных работах целесообразно добавлять в промы-

вочную жидкость понизитель трения в соответствии с РД 153-39.1-
514-07 «Инструкция по использованию химических добавок для
уменьшения гидравлического сопротивления технологических
жидкостей при ремонте скважин с использованием гибкой трубы».

17.2.3. Требования, предъявляемые к циркуляции
Удаление стружки из скважины – исключительно важное тре-

бование, поэтому следует использовать наиболее высокую ско-
рость циркуляции, не нарушая эксплуатационных качеств пласта.
Рекомендуемая минимальная скорость в кольцевом пространстве
составляет около 40 м/мин. Если достичь такой скорости невоз-
можно, то рекомендуется использовать шламометаллоуловители,
установленные непосредственно над фрезером, для удаления
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стружки. Следует использовать наиболее эффективную систему
стружкоудаления на поверхности скважины, исключая, таким об-
разом, возможность стружечной рециркуляции. Отсутствие такой
системы приведет к накоплению стружки на забое и заметно
уменьшит скорость фрезерования, что вызовет необходимость в
периодическом использовании желонок или приспособлений для
извлечения мелких предметов.

Также исключительно важно знание внутренних диаметров
всех переводников и вспомогательного оборудования, так как
сужение в колонне может привести к проблемам в циркуляции
жидкости.

17.2.4. Скорость проходки и частота вращения ротора
Исключительно важными требованиями фрезерования яв-

ляются постоянная частота вращения ротора во избежание оста-
новки режущего инструмента и достижение наилучшей скорости
проходки. По сравнению с крупношаговой скачкообразной рас-
круткой медленная раскрутка ротора приводит к постепенному
приложению нагрузки, что также повышает скорость проходки.

Во время длительных фрезеровочных работ периодический ви-
зуальный осмотр фрезера дает хорошее представление о его функ-
ционировании на забое. Чрезмерная скорость вращения ротора
приводит к образованию раструба в верхней части трубы (вместо
ее фрезерования). Крючкообразный характер износа фрезера ука-
зывает на требуемую эффективность его работы.

Нельзя начинать вращение ротора при контакте фрезера с об-
рабатываемой поверхностью. Необходимо начинать вращение ро-
тора и последующий спуск фрезера на препятствие только тогда,
когда он находится на расстоянии 0,3-0,6 м от препятствия. После-
дующее увеличение частоты вращения ротора и нагрузки позволит
ускорить фрезерную проходку. Наилучшим методом достижения
равномерного износа фрезера является периодическое подтягива-
ние вращающегося фрезера вверх и его опускание на фрезеруемую
поверхность. Длительное непрерывное фрезерование выразится в
глубоком износе фрезера. При этом весьма вероятна возможность
его твердения от работы. Увеличение крутящего момента при фре-
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зеровании указывает на накопление металлических обломков во-
круг фрезера, что случается весьма часто при торцевом фрезеро-
вании. В этом случае необходимо ударить фрезер о забой
несколько раз, что приведет к оседанию обломков.

17.2.5. Дополнительные требования
При фрезеровании в необсаженном стволе наружный диаметр

торцевого фрезера должен быть на 3,175-6,35 мм меньше диаметра
ствола. При фрезеровании в обсаженном стволе наружный диа-
метр головки торцевого фрезера должен быть на 3,175 мм меньше
проходного диаметра колонны обсадных труб. Во избежание по-
вреждения обсадных труб рекомендуется использовать износоза-
щитные приспособления, наружный диаметр которых на 1,587 мм
меньше наружного диаметра головки торцевого фрезера. Стволы,
искривленные более чем на 45°, следует проходить расширителем
вверх и вниз каждые 3-6 м для их очистки от накопившейся
стружки. Важным требованием является поддержание непрерыв-
ности фрезерования.
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ГЛАВА 18 
УНИФИЦИРОВАННЫЙ ДИЗАЙН ГРП

18.1. Методика применения унифицированного дизайна
В 2002 г. М. Экономидес, Р. Олини и П. Валко представили

«унифицированный дизайн трещины» как метод оптимизации ди-
зайна трещины для заданной массы проппанта путем нахождения
максимального коэффициента продуктивности. Они показали, что
для заданной массы и проницаемости проппанта существуют оп-
тимальные проводимость и длина трещины, которые будут обес-
печивать максимальную продуктивность скважины. Унифициро-
ванный дизайн существует в виде файла EXCEL, а также встроен
в программу Mprod-2010. Последовательность планирования ГРП
методом унифицированного дизайна следующая.

1. Определение оптимальной геометрии трещины, которая обес-
печит максимальное значение коэффициента продуктивности для
заданной массы проппанта (или нескольких значений массы, чтобы
определить масштаб обработки исходя из граничных условий).

2. Составление плана закачки, который обеспечит образование
оптимальной трещины: сначала проектируется процесс ГРП по
обычной технологии, если не удается достичь оптимальной гео-
метрии – по технологии TSO.

3. Расчет добычных возможностей скважины (кратность уве-
личения дебита), при этом выполняется краткосрочный прогноз с
горизонтом 1-2 мес до окончания неустановившегося периода. Ме-
тоды уточнения длительности этого периода описаны в отчете Тат-
НИПИнефти «Методические рекомендации по интерпретации
данных калибровочных гидроразрывов (минифрак), составлению
Re-дизайна ГРП и расчету дополнительной добычи нефти в про-
грамме MProd».

Унифицированный дизайн представляет собой метод, позво-
ляющий рассчитать максимальную продуктивность скважины
после гидроразрыва для заданных пластовых условий, с учетом
технологических и экономический ограничений. Унифицирован-
ный дизайн начинается не с плана закачки с последующим рас-



четом геометрии трещины и ее влияния на продуктивность сква-
жины. Он решает обратную задачу: вначале определяется опти-
мальное размещение заданного количества проппанта, при кото-
ром достигается максимальное увеличение продуктивности, и
затем для полученной геометрии трещины рассчитывается план
закачки, который эту геометрию обеспечит, с учетом имеющихся
ограничений.

Использованный в данном контексте термин «оптимум»
означает достижение максимальной производительности сква-
жины при заданном объеме закачанного в нее проппанта. При
этом следует учитывать, что объем проппанта, попавший в про-
дуктивный пласт, меньше объема, закачанного в скважину. От-
ношение этих объемов представляет собой объемную эффектив-
ность проппанта.

Расчет масштаба обработки представляет собой экономическую
задачу. Для выбора массы проппанта используют индекс доходно-
сти PI или дисконтированную отдачу инвестиций (DROI), что
одно и то же. С увеличением массы проппанта затраты на процесс
возрастают в геометрической прогрессии, дополнительная добыча
тоже увеличивается, но с меньшим показателем степени (не про-
порционально массе проппанта, а значительно ниже). Поэтому су-
ществует такая масса проппанта, при которой отношение прибыли
к затратам (PI или DROI) является максимально возможным. Под-
робности расчета описаны в работах [191, 192].

Задача унифицированного дизайна – определить оптимальную
геометрию трещины при заданной массе проппанта. При этом
должны удовлетворяться все граничные условия (ширина трещи-
ны для прохождения проппанта данной фракции, максимальное
давление закачки, потребный объем трещины для размещения дан-
ной массы проппанта и др.).

18.2. Большеобъемные ГРП и направления их развития
Увеличение объема закачки проппанта должно соответствовать

геологии месторождения, быть технологически оправданным и да-
вать экономический эффект. Простое задавливание проппанта
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(bullheading) в увеличенных объемах в единичные трещины гидро-
разрыва нерационально и нецелесообразно. Эффекта от увеличе-
ния массы проппанта можно достичь, но для этого надо применять
специальные технологии и приемы. Проведение ГРП не всегда не-
обходимо. Часто ГРП не дает эффекта, поскольку после него не ин-
тенсифицируется режим откачки (увеличение диаметра плунжера,
длины хода и частоты качаний), более того, наблюдаются случаи
уменьшения скорости откачки для добывающих или уменьшения
расхода закачки для нагнетательных скважин.

18.2.1. Геометрия трещин большеобъемных ГРП
В ОАО «Татнефть» принято считать большеобъемным такой

ГРП, при котором в скважину закачивается более 3,5 т проппанта
на 1 м эффективной толщины пласта. Однако в этом определении
ничего не говорится о геометрии создаваемой системы трещин, ко-
торая играет важную роль.

Можно различить четыре варианта:
– одна трещина больших размеров по длине и высоте (скважина

может быть вертикальной или горизонтальной, в последнем случае
это продольная трещина);

– система двух перпендикулярных трещин, которые образуются
в результате повторного ГРП в вертикальной скважине;

– дискретная сеть трещин (DFN – discrete fracture network),
формируемая в трещинно-поровом коллекторе независимо от ори-
ентации ствола скважины;

– система нескольких поперечных или продольных трещин, ко-
торые создаются в результате многоступенчатого ГРП в горизон-
тальной скважине.

Возможные варианты геометрии трещин большеобъемного
ГРП приведены на рис. 18.1. Обычно под большеобъемным по
умолчанию подразумевают только первый вариант. Однако в боль-
шинстве случаев такой вариант может оказаться нереализуемым
вследствие значительного роста высоты трещины, технических
или технологических ограничений. Кроме того, он может оказать-
ся малоэффективным, если пласт не имеет достаточной толщины,
вследствие уменьшения объемной эффективности проппанта.
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18.2.2. Критерий большеобъемного кислотного ГРП
При разработке этого критерия будем исходить из равенства

объемов трещины, закрепленной проппантом, и трещины, протрав-
ленной кислотой. Зная критерий большеобъемного проппантного
ГРП, можно вычислить аналогичный критерий для большеобъем-
ного кислотного ГРП.

Объем Vp, закрепленный проппантом, вычисляется по формуле

(18.1)

где Mp – масса проппанта, кг; ρp – плотность проппанта, кг/м3;
mp – коэффициент пористости проппанта, д.ед.

Подставляя значения Mp = 3500 кг, ρp = 3080 кг/м3, mp = 0,38 для
наиболее часто применяемого в ОАО «Татнефть» проппанта про-
изводства Боровичевского завода, получим

V
M
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,p
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Рис. 18.1. Возможные варианты (а-д) геометрии трещин большеобъемного ГРП



Таким образом, объем, занимаемый проппантом массой 3,5 т в
породе, известен. Если этот объем первоначально был заполнен
породой, то объем пустот составил Vpφ. После замещения породы
проппантом объем пустот стал равен Vpmp. Увеличение объема пу-
стотного пространства составило Vp(mp – φ).

Примем наиболее типичную 15%-ную концентрацию соляной
кислоты. Согласно стехиометрии реакции 1 м3 15%-ной HCl раство-
ряет 0,082 м3 чистого известняка плотностью 2710 кг/м3. Тогда
объем дополнительно возникших при растворении пустот составит

Vlime = 0,082VHCl для 15%-ной кислоты,
где VHCl – объем соляной кислоты, м3.
Приравнивая два объема, получим

(18.2)

Вычисляем объем кислоты

Для 20%-ной кислоты β20 = 1,372⋅0,2 = 0,274.
Так как плотность 20%-ной кислоты равна 1,098 г/см3, объемная

растворяющая способность составит

Тогда

Таким образом, округляя до целых, выходим на примерное
значение 5-6 м3 кислоты на 1 м толщины пласта. Поскольку кон-
центрация 20%-ной кислоты из-за добавки различных реагентов
оказывается всегда меньше номинальной величины, можно оста-
новиться на значении 6 м3 в качестве обобщенного критерия боль-
шеобъемного кислотного ГРП.
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18.2.3. Планирование ГРП в скважинах 
с отрицательным скин-фактором
Считается, что в пластах с высокой проницаемостью уве-

личение добычи нефти после ГРП объясняется преодолением
скин-эффекта.

Основные эксплуатационные объекты ОАО «Татнефть» ха-
рактеризуются именно высокой проницаемостью пластов, и в
подавляющем большинстве скважин отсутствует ухудшение
свойств призабойной зоны. Тем не менее в них осуществляются
ГРП, которые приводят к значительному увеличению добычи
нефти. При этом возникает вопрос определения необходимого
дизайна трещины, в частности ее длины и необходимого коли-
чества проппанта.

Результаты гидродинамических исследований показывают, что
наибольшая плотность распределения скин-эффекта, рассчитанного
по различным методикам интерпретации КВД и для различных
типов коллекторов, приходится на нулевое значение (рис. 18.2).
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Скин-фактор в подавляющем большинстве скважин находится
в диапазоне от -5 до 3,5. В основном существенного загрязнения
призабойной зоны не отмечается. Скин-фактор в результате гео-
лого-технических мероприятий, систематически проводимых
в скважинах, не увеличивается. То, что проницаемость пластов
с течением времени ухудшается, показано в работах целого ряда
исследователей, например [193]. Поскольку проницаемость пла-
стов снижается, целесообразен переход к увеличению длины
трещин гидроразрыва. Это обосновывает необходимость внед-
рения большеобъемных ГРП.

Интересно провести сравнение с состоянием работ в сосед-
ней Республике Башкортостан. Скважины на Знаменском ме-
сторождении до ГРП имели скин-фактор 30-60 [194]. Следова-
тельно, основным результатом ГРП на данном месторождении
является снижение скин-фактора. В ОАО «Татнефть», как было
показано выше, такого засорения призабойной зоны не отмеча-
ется. Поэтому эффект от ГРП состоит в увеличении площади
контакта с пластом и линеаризации притока жидкости к 
скважине.

Адаптация параметров пласта и скважин до ГРП, проведен-
ная в программе MProd, подтвердила низкие значения скин-
фактора, кроме того, было установлено, что проницаемость пла-
ста кратно ниже исходной проницаемости, определенной гео-
физическими методами.

Результаты расчетов
для девонских отложе-
ний представлены в табл.
18.1, для бобриковских –
в табл. 18.2.

Таким образом, можно
сделать вывод, что для
девонских скважин ха-
рактерны низкие прони-
цаемости пласта и малые
значения скин-фактора
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Таблица 18.1. Итоги адаптации параметров пласта  
до ГРП девонских скважин 

Номер 
скважины 

Проницаемость 
пласта, 10-3 мкм2 

Скин-фактор 
скважины 

1851А 16 -0,61 
626 4,3 0,77 

24875 7,2 0,87 
14839 0,3 -8,11 
12042 8,33 0,49 

Таблица 18.2. Итоги адаптации параметров пласта 
 до ГРП бобриковских скважин 
 

Номер 
скважины 

Проницаемость 
пласта, 10-3 мкм2 

Скин-фактор 
скважины 

8158 69,5 –5,04 
2051 22 –3,72 



(все меньше 1 вплоть до крайне низких отрицательных значе-
ний). Значения проницаемости на один-два порядка ниже
значений, полученных по результатам интерпретации геофизи-
ческих исследований скважин сразу после завершения бурения,
и естественно, что в процессе разработки начальные значения
не сохраняются. Скин-фактор благодаря геолого-техническим
мероприятиям, систематически проводимым в скважинах, не
увеличивается. Скважины остаются совершенными по методу
вскрытия.

Специалисты ООО «Татнефть-ЛениногорскРемСервис» при
проектировании ГРП также используют значения проницаемо-
сти, которые на порядок ниже значений, определенных перво-
начально геофизиками. Следовательно, в данном случае речи о
преодолении трещиной загрязненной призабойной зоны быть
не может, поскольку ее просто нет. Низкие дебиты и приемисто-
сти вызваны повсеместной кольматацией пласта в процессе его
длительной эксплуатации. Поскольку проницаемость пластов
со временем снижается, целесообразен переход к увеличению
длины трещин гидроразрыва. Из табл. 18.2 видно, что состояние
дел со скважинами, пробуренными на бобриковский горизонт,
примерно такое же, как и с девонскими.

Целесообразно сопоставить полученные данные с данными,
определенными независимыми методами. Сравнение проводи-
лось по семи скважинам, в которых гидродинамические иссле-
дования были выполнены после гидроразрыва пласта, еще по
двум (скв. 1851а и 2051) – после второго гидроразрыва. Только
в скв. 8158 исследования были проведены до гидроразрыва.
Коэффициенты проницаемости по девонским скважинам также
были подсчитаны на текущую дату по формуле Дюпюи. По боб-
риковским скважинам этого выполнить не удалось из-за нена-
дежности данных по пластовым и забойным давлениям.

Результаты сравнения приведены в табл. 18.3.

Глава 18. Унифицированный дизайн ГРП

367



Из табл. 18.3 видно, что значения проницаемости и скин-фак-
тора, полученные независимо разными группами исследовате-
лей, имеют одинаковый порядок. Средние значения по данной
совокупности скважин составляют:

– проницаемость по адаптации – 18,23⋅10-3 мкм2 (до ГРП);
– проницаемость по ГДИ – 50,55⋅10-3 мкм2 (после ГРП);
–проницаемость по формуле Дюпюи – 16,0⋅10-3 мкм2 (после ГРП);
– скин-фактор по адаптации равен -2,19 (до ГРП);
– скин-фактор по ГДИ равен -2,39 (после ГРП).
Значения проницаемости на порядок и более ниже начальных

значений, полученных геофизическими методами непосредствен-
но после бурения скважин. Причем среднее значение по адаптации
меньше в 37 раз, по формуле Дюпюи в 42 раза, а по ГДИ в 13 раз
относительно среднего по данным геофизических исследований.

Значения проницаемости пластов и скин-фактора скважин не
изменяются в результате проведения гидроразрыва. Эффект от
ГРП достигается за счет изменения режима фильтрации от плос-
корадиального к линейному. Это приводит к снижению геометри-
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Таблица 18.3. Сравнение результатов, полученных путем адаптации и при гидродинамических  
исследованиях 
 Номер скважины 

1851а 626 24875 14839 12042 8158 2051 

Дата ГРП/дата  исследования  Параметр 

08.11.08/ 
15.03.12 

21.06.12/ 
10.08.12 

01.05.12/ 
13.08.12 

11.08.12/ 
13.09.12 

10.02.12/ 
03.05.12 

09.06.12/ 
04.05.10 

15.08.07/ 
21.09.11 

Проницаемость, 
10-3 мкм2, 
адаптация 

16 4,3 7,2 0,3 8,33 69,5 22 

Проницаемость, 
10-3 мкм2, ГДИ 

- 36,3 50 48 8 34 127 

Скин-фактор, 
адаптация 

-0,61 0,77 0,87 -8,11 0,49 -5,04 -3,72 

Скин-фактор, 
ГДИ 

- -2 -0,82 -1,82 -3,69 -5,43 -0,63 

Проницаемость, 
10-3 мкм2, по 

формуле 
Дюпюи 

23,7 1,7 40,9 2,7 10,8 - - 

Примечание. В скв. 1851а и скв. 2051 был проведен повторный ГРП
соответственно 31.07.11 г. и 10.08.11 г.



ческого фильтрационного сопротивления пластов и соответствен-
но к возможности увеличения дебита или приемистости.

Составление дизайна трещины в программе MFrac и оценка
продуктивности в программе MProd при отрицательных значе-
ниях скин-фактора скважины показали, что прироста дебита за
счет трещины может и не быть, или он может оказаться отрица-
тельным. Для получения экономически рентабельного прироста
дебита после ГРП в скважинах с отрицательным скин-фактором
длина трещины и соответственно масштаб обработки должны быть
увеличены на соответствующую величину. Дебит должен возрасти
кратно в 3-4 раза и более, чтобы абсолютный его прирост окупил
затраты на ГРП и дал дополнительную прибыль. Экономические
критерии будут зависеть от абсолютного исходного дебита сква-
жины до ГРП и в данной работе не рассматриваются.

Проведем сравнение вертикальной скважины без ГРП и анало-
гичной вертикальной скважины с трещиной ГРП при различных
значениях скин-фактора. Зададим базовые величины скин-факто-
ра, равные 1, 0, -1, -2, -3. Изменяем длину трещины, поддерживая
ее геометрию оптимальной в соответствии с унифицированным
дизайном (при которой безразмерная проводимость CfD = 1,6).
Расчет проводим в программе MProd для бесконечного пласта
(чтобы соблюдалось условие поддержания пластового давления
постоянным) и для времени эксплуатации, равного 30 сут. За это
время неустановившийся режим притока практически становится
установившимся (воронка депрессии достигает границ области
влияния скважины), и показатели в данный момент времени
можно считать стабилизированными для условий нефтяных ме-
сторождений Татарстана. Параметры пласта, скважины и флюидов
были приняты характерными для условий Ромашкинского место-
рождения. Результаты представлены на рис. 18.3.

Из рис. 18.3 видно сильное влияние исходного скин-фактора
скважины на результаты гидравлического разрыва пласта. Напри-
мер, чтобы достичь кратности увеличения дебита в 2,5 раза при
скин-факторе, равном 1, достаточно создать трещину длиной около
25 м. При скин-факторе, равном -2, для этого необходимо создание
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трещины длиной 80 м, а при скин-факторе, равном -3, – длиной
115 м. Для создания закрепленной трещины такой длины необхо-
димо кратное увеличение объема закачиваемого проппанта.

Приведем результаты аналогичного расчета для горизонталь-
ной скважины (рис. 18.4). Длина горизонтального ствола принята
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равной 400 м, на этой длине создано пять поперечных трещин, от-
ношение горизонтальной проницаемости пласта к вертикальной
равно 10. Параметры пласта, пластовых флюидов и скважины –
типичные для Ромашкинского месторождения. Для горизонталь-
ных скважин с системой множественных поперечных трещин
коэффициент стимуляции растет с длиной созданных трещин
ГРП, однако практически не зависит от скин-фактора скважины.

18.3. Влияние вязкости пластового флюида на результаты ГРП
Вязкость – один из ключевых параметров, определяющих при-

ток пластового флюида в скважину. Однако ее влиянию на резуль-
таты ГРП не уделяется должного внимания. Более того, в основ-
ных методах проектирования и анализа разработки нефтяных за-
лежей с применением ГРП этот параметр не используется. Напри-
мер, в унифицированном дизайне П. Валко и М. Экономидеса [61]
используются только такие параметры, как проницаемость пласта
и проппанта. В формулы для определения скин-эффекта также
входят только проницаемость и геометрические размеры.

Во всем мире ГРП (особенно большеобъемные) в основном
проводят на месторождениях, в которых флюидами являются
либо газ, либо маловязкие нефти. Пример учета вязкости нефти
при выборе дизайна ГРП в опубликованных источниках нами не
обнаружен. Тем не менее очевидно, что вязкость должна влиять
на параметры дизайна ГРП, а также на выбор конфигурации
участка залежи с горизонтальной скважиной. Данный раздел
представляет собой первую попытку осветить этот вопрос на
примере месторождений нефти Татарстана, где основным резер-
вом добычи являются нефти повышенной вязкости (от 20 до
150 мПа⋅с). Разные геометрии течения вязких жидкостей об-
условливают различие дебита скважин. В формулах для неуста-
новившегося притока вязкость учитывается через гидропровод-
ность kh/μ и пьезопроводность k/φμCt. 

Рассмотрим основные режимы течения.
1. Линейный неустановившийся поток. Задано давление на га-

лерее pг = const.
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Дебит галереи

(18.3)

где k – коэффициент проницаемости; κ – коэффициент пьезо-
проводности; μ – коэффициент динамической вязкости; pk – дав-
ление на контуре питания; t – текущее время; ϕ– коэффициент по-
ристости; Ct – коэффициент сжимаемости пластовой системы; 
B – ширина пласта (длина галереи); h – толщина пласта.

Наклон линии на логарифмическом графике Q (μ) равен -0,5.
2. Сравнение с жестким режимом по формуле Дюпюи:

(18.4)

где Δp – перепад давления; Rк – радиус контура питания; rc –
радиус скважины.

Наклон линии на логарифмическом графике  Q (μ) равен -1.
Здесь пьезопроводность в расчет не входит.

3. Плоскорадиальный неустановившийся приток при 
pзаб = const (формула Э.Б. Чекалюка)

(18.5)

Если t мало, то

(18.6)

Тогда 

(18.7)

Наклон линии на логарифмическом графике Q (μ) равен -0,5.
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Если время t велико, то пьезопроводность κ уже роли не играет.
Пренебрегая константой по сравнению с бесконечно большой ве-
личиной t, получаем

(18.8)

Угловой коэффициент зависимости дебита от вязкости будет
равен -1.

Формула неустановившегося притока в горизонтальную скважи-
ну имеет очень сложный вид и проанализировать ее в целом не пред-
ставляется возможным. Поскольку режим неустановившегося тече-
ния (т.е. геометрия потока) несколько раз меняется от линейного к
псевдорадиальному, можно сделать вывод, что угловой коэффици-
ент зависимости дебита от вязкости в логарифмических координа-
тах будет изменяться в пределах от -1 до -0,5. Это подтверждается
результатами расчетов, проведенных в программе MProd.

Промоделируем продуктивные характеристики скважины для
различных значений вязкости пластового флюида при всех прочих
равных параметрах. Параметры пластов и скважины типичные для
нижнекаменноугольных отложений (турнейский ярус) месторож-
дений нефти юго-востока Татарстана.

Представляет интерес выявить влияние вязкости пластовых
флюидов на дебит и коэффициенты стимуляции для различных
соотношений сторон участка залежи AR (Aspect Ratio). Модели-
рование было проведено в программе MProd-2010 при следующих
условиях: скважина горизонтальная, площадь влияния 600 га,
длина горизонтального ствола 600 м, длина трещин 100 м, число
поперечных трещин 6. Следует заметить, что в этой программе
приняты определенные условные соглашения об азимутах трещин
и горизонтальных скважин. Так, трещины всегда ориентируются
вдоль оси 0x, а стволы скважин вдоль оси 0y. Соотношение сторон
определяется по формуле

(18.9)
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где X – длина пласта (размер вдоль трещин); Y – ширина пласта
(размер поперек трещин вдоль горизонтальных стволов скважин).

На значение AR никакого условия не накладывается, оно может
быть как больше, так и меньше 1. Координаты вертикальной сква-
жины на площади можно задавать произвольно в пределах участка
(относительные значения координат находятся в пределах 
-1 ≤ x ≤ 1; –1 ≤ y ≤ 1). Горизонтальная скважина (точнее, ее сере-
дина) всегда находится в центре пласта (x = 0, y = 0).

На границах участка задано условие непротекания.
Путем численного эксперимента подберем наиболее оптималь-

ную конфигурацию элемента разработки для вариантов с горизон-
тальной скважиной и горизонтальной скважиной с шестью МГРП
для пластовых флюидов различной вязкости. Примем, что гори-
зонтальный ствол с МГРП обсаженный, приток осуществляется
только в трещины.

Результаты моделирования для вязкости флюида 45 мПа⋅с при-
ведены на рис. 18.5. При высокой вязкости дебит ГС практически
не зависит от соотношения сторон залежи (кривые дебита и коэф-
фициента стимуляции идут согласованно).

При малой вязкости флюида (5 мПа⋅с) согласованность на-
рушается, и дебит горизонтальной скважины начинает зависеть
от соотношения сторон (рис. 18.6, 18.7). Дебит Qа больше, когда
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скважина расположена вдоль
длинной стороны пласта. Дебит
Qб снижается с увеличением раз-
мера в направлении, перпендику-
лярном скважине, при посто-
янной площади дренирования.

Результаты моделирования
для вертикальной скважины с
ГРП приведены на рис. 18.8 и
18.9. Кривые дебита и коэффици-
ента стимуляции имеют экстре-
мум, положение которого зависит
как от вязкости пластового флюида, так и от соотношения сто-
рон залежи. С ростом вязкости положение экстремума смещает-
ся в направлении увеличения соотношения сторон. Для мало-
вязких флюидов оптимальными будут формы участков, близкие
к изометричным. Для флюидов повышенной и высокой вязкости
участок должен приобретать форму, вытянутую в направлении
трещины. Например, для флюида с вязкостью 45 мПа⋅с предпоч-
тителен участок, размер которого в направлении трещины в 5 раз
превосходит размер в перпендикулярном к ней направлении.
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Из рис. 18.9 видно, что коэффициент стимуляции (т.е. крат-
ность увеличения дебита после ГРП) увеличивается с ростом вяз-
кости пластового флюида.

Таким образом, можно придти к заключению – с ростом вязкости
пластового флюида эффективность ГРП возрастает. Экстремумы
кривых также смещаются в направлении удлинения сторон пласта,
ориентированном вдоль трещины, по мере увеличения вязкости.

На рис. 18.10 и 18.11 приведены результаты расчетов для гори-
зонтальной скважины с шестью поперечными трещинами ГРП.
Они выявляют те же закономерности, что и для вертикальной
скважины. Единственное отличие в том, что на рис. 18.11 отмеча-
ется монотонное возрастание коэффициента стимуляции и отсут-
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ствие экстремумов. Характерен резкий спад значений для соотно-
шения сторон, меньшего 1, особенно заметный для маловязкого
флюида. Следовательно, для достижения наибольшего эффекта
(и не только наибольшего, но зачастую и запланированного) гори-
зонтальная скважина с множественными поперечными трещинами
ГРП должна быть ориентирована вдоль короткой стороны участка.
Соответственно трещины должны быть направлены вдоль длин-
ной стороны. В противном случае эффект от многоступенчатого
ГРП будет занижен, притом наиболее существенно для маловяз-
ких пластовых флюидов. Например, при вязкости 5 мПа⋅с дебит
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и коэффициент стимуляции снизятся примерно в 2 раза, если
форма участка изменится от изометричной (AR = 1) до сплюсну-
той в направлении азимута трещин (AR = 0,5). Для флюидов с по-
вышенной вязкостью это явление менее выражено.

Особый интерес представляет определение числа поперечных
трещин, которые надо создавать, и факторы, влияющие на их
число. На рис. 18.12 приведена зависимость дебита горизонталь-
ной скважины с разным числом поперечных трещин от вязкости
пластового флюида. Соотношение сторон участка залежи 2:1, пло-
щадь участка 600 га, толщина пласта 5 м. Дебиты снижаются с ро-
стом вязкости, однако в разной степени. Угловой коэффициент
линии в логарифмических координатах для горизонтального ство-
ла равен -0,65; для трещин составляет -0,84. Так как угловые коэф-
фициенты для системы трещин и открытого горизонтального ство-
ла разные, линии пересекаются в некоторой точке.

При вязкости менее 2 мПа⋅с дебит горизонтальной скважины
безусловно превосходит дебит любой системы, получаемой за счет
поперечных трещин. Однако в Республике Татарстан залежей с
такой маловязкой нефтью не существует. Поэтому этот диапазон
вязкости флюидов исключаем из рассмотрения. С ростом вязкости
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(более 2 мПа⋅с) продуктивность поперечных трещин возрастает,
достигает экстремума и затем снова снижается. С увеличением
числа трещин экстремум смещается в сторону более высоких
значений вязкости. При вязкости 4,5 мПа⋅с дебит горизонтального
ствола эквивалентен дебиту двух поперечных трещин. При вязко-
сти 20 мПа⋅с приток в горизонтальный ствол начинает превосхо-
дить приток в две поперечные трещины. При вязкости 100 мПа⋅с
приток в горизонтальный ствол начинает превосходить приток в
три поперечные трещины. При вязкости 450 мПа⋅с приток в гори-
зонтальную скважину сравнивается с притоком в четыре попереч-
ные трещины.

Таким образом, с ростом вязкости выше некоторого значения, эф-
фективность поперечных трещин снижается по сравнению с эффек-
тивностью горизонтального ствола без трещин. Для высоковязких
флюидов, чтобы достичь такой же продуктивной характеристики
трещин, надо увеличивать их число. Поэтому при очень низкой и
очень высокой вязкости экономически эффективнее использовать
просто горизонтальный ствол, чем проводить в нем ГРП. 

На рис. 18.13 приведена зависимость кратности увеличения де-
бита системы поперечных трещин по сравнению с дебитом ГС от
вязкости пластовых флюидов. Видно, что в диапазоне вязкостей
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от 2 до 450 мПа⋅с минимальное число трещин должно быть не
менее 4, только при этом значении кратность увеличения дебита
будет больше 1. Максимальное число трещин, обеспечивающих
экстремум кратности дебита в указанном диапазоне вязкостей, от
10 до 12, и оно должно определяться экономическими соображе-
ниями, поскольку с ростом вязкости дебит снижается.

Описанные результаты получены для скважин с длиной гори-
зонтального ствола 600 м и полудлиной трещин 100 м, поскольку
в условиях многопластовых месторождений нефти Татарстана соз-
давать длинные поперечные трещины нельзя технологически. Из-
за неизбежного роста высоты они вскроют соседние водоносные
пласты, так как каждая трещина создается в одном цикле закачки.
Удержать рост высоты можно при технологии TSO при проппант-
ном разрыве или при закачке с остановками при кислотном раз-
рыве, но тогда трещины будут иметь небольшую длину. Обойти
данное ограничение можно путем создания длинной продольной
трещины за несколько циклов закачки, перемещая каждый раз ин-
тервал закачки на длину отдельной трещины. Поскольку каждая
отдельная трещина будет иметь малую длину, высота также будет
малой и допустимой из геологических соображений. Высота со-
ставной (композитной) трещины будет равна высоте отдельной
трещины.

18.4. Гидравлический разрыв пластов с низким 
пластовым давлением
Горизонтальное напряжение (или давление смыкания трещи-

ны) выражается в функции пластового давления следующим об-
разом [195]:

(18.10)

где σc – напряжение смыкания, МПа; ν – коэффициент Пуас-
сона; σv – вертикальное напряжение, МПа; α – константа поро-
упругости Био; pr – пластовое (поровое) давление, МПа.

p p
1

,c v r r( )σ =
ν

−ν
σ −α +α
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По мере уменьшения пластового давления от начального напря-
жение смыкания будет пропорционально снижаться. Дифферен-
цируя уравнение (18.10) по пластовому давлению и полагая 
α = 1, получим 

(18.11)

Для ν = 0,25 (среднее для горных пород) это будет означать, что
снижение порового давления на 1 МПа уменьшит локальное напря-
жение смыкания на 0,66 МПа, что может оказать существенное
влияние на геометрию трещины и эффективность. Снижение поро-
вого давления (и, следовательно, напряжения смыкания) может
привести к росту длины и уменьшению высоты трещины на основе
изменения профиля механических напряжений и существенно уве-
личенным контрастам по напряжениям с вмещающими породами.

По мере снижения пластового давления напряжение в продук-
тивном пласте падает, что увеличивает разницу напряжений
между вмещающими глинистыми породами и пластом. Рост барь-
ера напряжений приведет к удлинению трещины (при тех же
самых жидкости разрыва и объеме смеси). Нами было промодели-
ровано развитие трещины для типичной скважины в определен-
ном диапазоне значений пла-
стового давления. Вертикаль-
ная глубина продуктивного
пласта составляла 1720 м. Для
расчета среднюю плотность
горных пород приняли равной
2500 кг/м3, плотность воды
1000 кг/м3. Зависимость длины,
ширины и высоты трещины от
пластового давления приведена
на рис. 18.14. Из него видно, что
с ростом пластового давления в
продуктивном пласте происходит уменьшение длины и ширины
трещины и увеличение ее высоты. При этом изменение пластового

p
1

1
.с

r ( )
∂σ

∂
= −

ν

−ν

Глава 18. Унифицированный дизайн ГРП

381

94

96

98

100

102

104

106

15,2 16,2 17,2 18,2

Пластовое давление, МПа

Д
ли

на
 т

ре
щ

ин
ы

, м

10

12

14

16

18

20

22

24

26
Ш

ир
ин

а,
 м

м
, в

ы
со

та
, м

, 
тр

ещ
ин

ы

Длина Ширина Высота

Рис. 18.14. Зависимость
геометрических размеров трещины

от пластового давления



давления на 1 МПа изменяет высоту трещины более чем на 2 м.
В ситуациях, когда ограничение роста высоты трещины критично
для успеха операции, целесообразно подбирать участки с понижен-
ным пластовым давлением или снижать его в районе предполагае-
мых работ с последующим восстановлением при эксплуатации
скважин.

На месторождениях, находящихся на поздней стадии разработ-
ки, важно учитывать, как снижение пластового давления повлияет
на геометрию трещины, в особенности, если прежние попытки гид-
роразрыва пласта были безуспешны в основном из-за недостаточ-
ного ограничения по напряжениям и, следовательно, плохого со-
отношения длины и высоты трещины.

Существенную роль пластовое давление играет в отложениях
нижнего и среднего карбона, где отсутствуют надежные, ограничи-
вающие рост высоты трещины, глинистые пласты. Близость водо-
носных пластов увеличивает риск обводнения скважин после гид-
роразрыва. Кроме того, многие залежи в карбонатных отложениях
эксплуатируются на естественных режимах истощения и имеют
низкие пластовые давления.

Нами было проведено моделирование процесса при различных
пластовых давлениях для скв. 7301 НГДУ «Ямашнефть», эксплуа-
тирующей кизеловский горизонт турнейского яруса. Глубина
кровли продуктивного пласта по стволу скважины 1172 м, текущее
пластовое давление 3 МПа при начальном 11 МПа. Сверху пласт
перекрыт терригенными отложениями бобриковского и радаевско-
го, снизу карбонатами черепетского горизонтов. Перфорированная
толщина 12 м, забойное давление 2,8 МПа, дебит скважины по
жидкости 2,3 м3/сут, по нефти 1,94 т/сут .

В расчетах были использованы следующие данные: объем геля
19 м3, кислотного раствора 14 м3 при одинаковом плане закачки.
Была запланирована чередующаяся закачка трех стадий геля и
трех стадий кислотного раствора. В сценарии низкого пластового
давления скважина заполнена жидкостью на 0,3 объема ствола,
нормального пластового давления – полностью. Получены сле-
дующие результаты (табл. 18.4).
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У трещины, созданной при низком пластовом давлении, длина и
проводимость больше при том же объеме использованной кислоты.
Однако высота намного меньше, что может быть решающим факто-
ром при близости водоносных горизонтов. Трещина, созданная при
нормальном пластовом давлении, имеет почти радиальную геомет-
рию. Высота ее доходит до 66 м и практически является неприемле-
мой. Высота трещины, созданной при низком пластовом давлении,
превышает толщину продуктивного пласта всего на 3,6 м.

Распределение проводимости по длине трещины (рис. 18.15)
показывает, что проводящая длина трещины, созданной при низ-
ком пластовом давлении, более чем в 2 раза превышает аналогич-
ный показатель для трещины, образованной при нормальном пла-
стовом давлении. При этом наблюдается более медленное сниже-
ние проводимости по длине трещины.
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Таблица 18.4. Расчетные параметры трещин 

Пластовое давление при ГРП, МПа 
Параметры 

3 11 
Длина протравленной трещины, м 128,66 51,64 
Высота трещины, м 17,63 65,95 
Проводимость трещины, 10-3 мкм2 м 736,83 501,3 
Безразмерная проводимость 0,28 0,48 
Требуемая гидравлическая мощность, кВт 194,13 333,39 
Максимальное давление на устье, МПа 5,74 9,86 
Объем пустот, созданных при растворении, м3 2,73 2,73 

11
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для разных пластовых давлений при ее создании



На рис. 18.16 и 18.17 приведены профили протравленной ши-
рины трещины для обоих сценариев процесса. Видно, что при нор-
мальном пластовом давлении не удается обеспечить необходимую
глубину проникновения кислоты на всю длину трещины. При соз-
данной гидравлической трещине длиной 99,3 м проводящими ока-
зываются лишь 51,6 м.
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Для увеличения длины при
равномерном протравливании
трещины необходимо увеличи-
вать объем продавочной жидко-
сти для оттеснения кислоты к
концу трещины. При этом сни-
жается как безразмерная, так и
абсолютная проводимость тре-
щины. Необходимый объем про-
давки можно определить по гра-
фику, на котором последняя кислотная стадия должна дойти до
конца трещины. Сам график должен иметь возрастающий вид
(рис. 18.18). Концентрация кислоты по длине трещины в конце
процесса должна быть нулевой.

Оценим технологический эффект от гидроразрыва, если экс-
плуатацию скважины после ГРП продолжать вести при том же
низком пластовом давлении. При организации системы поддержа-
ния пластового давления процесс ГРП окажется высокорентабель-
ным. Базовый дебит удается адаптировать в программе MProd при
скин-факторе скважины 1,8. Коэффициент стимуляции для тре-
щины длиной 128,66 м будет равен приблизительно 2,87 и может
обеспечить начальный прирост дебита жидкости примерно
4,3 м3/сут при той же депрессии на пласт. При обводненности 7 %
это даст дополнительно 3,63 т/сут нефти.

Проведем сравнение этих показателей с показателями соляно-
кислотных обработок, проведенных в НГДУ «Ямашнефть».
В 2009 г. было обработано 15 скважин, дебит которых до обработки
составлял 1,98 т/сут. Средний прирост дебита составил 1,46 т/сут
нефти на одну скважину, средний коэффициент стимуляции  –
1,73. В НГДУ «Нурлатнефть» в 2009 г. средний прирост дебита
после СКО почти такой же – 1,42 т/сут. Коэффициент стимуляции
оказался равным 1,66. В этом же году были проведены кислотные
гидроразрывы, причем средний прирост дебита после КГРП соста-
вил 2,8 т/сут. Коэффициент стимуляции для КГРП в среднем для
рассматриваемых отложений равен 2,33.
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Таким образом, технологические результаты кислотного ГРП,
при самых неблагоприятных условиях эксплуатации (низкое пла-
стовое давление), оказываются сравнимыми со среднестатистиче-
скими результатами солянокислотных обработок и даже превос-
ходят их. Следовательно, кислотный разрыв может составить аль-
тернативу СКО для пластов с низким пластовым давлением, а при
последующем повышении пластового давления результаты КГРП
намного превзойдут результаты кислотной обработки. Необходи-
мо также учесть, что продолжительность эффекта для гидрораз-
рыва значительно выше, чем для кислотных обработок скважин.
Поэтому КГРП более эффективен даже при более высоких затра-
тах на процесс.

Для проведения кислотного разрыва в условиях карбонатов
башкирского яруса и верейского горизонта, а также турнейского
яруса не потребуются специализированные насосные агрегаты
для ГРП, затраты на эксплуатацию которых достаточно велики.
Давления на устье до 6,0 МПа вполне можно создать обычными
агрегатами. Наиболее весомый вклад в стоимость одной опера-
ции гидроразрыва вносят материалы. При применяемой сейчас
в Татарстане для кислотного разрыва рецептуре «Шеврон Фи-
липс» наибольший вклад в стоимость материалов вносит им-
портный полимер НЕ-150, которого требуется довольно много –
18-20 л на 1 м3 кислоты. Затраты на него составляют около 70 %
стоимости основных материалов. При этом стоимость материа-
лов для кислотного разрыва сравнима со стоимостью материалов
для проппантного разрыва.

Если использовать обычные насосные агрегаты (так как на устье
создаются сравнительно низкие давления), дешевые химические ре-
агенты, то процесс ГРП для пластов с низким пластовым давлением
вполне может сравниться по затратам с кислотной обработкой и
оказаться рентабельным. При этом ограничение роста высоты тре-
щины снизит риск обводнения скважин в карбонатном разрезе.

Расчет по программе MNpv показал, что чистый дисконтиро-
ванный доход станет положительным уже через 2 мес после пуска
скважины в эксплуатацию при стоимости КГРП 800 тыс. руб. и
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цене нефти на внутреннем рынке 6 тыс. руб/м3 (≈ 6600 руб/т, эко-
номическая ситуация 2009 г.).

Выводы 
1. Многие скважины нефтяных месторождений Татарстана ха-

рактеризуются отрицательным скин-фактором, что необходимо
учитывать при дизайне трещины ГРП.

2. Коэффициенты проницаемости, закладываемые в проект
ГРП, следует определять по результатам адаптации по истории
разработки.

3. Для вертикальных скважин низкие значения скин-фактора
сильно влияют на коэффициент стимуляции. Для достижения за-
планированного роста дебита после ГРП необходимо увеличивать
масштаб обработки, т.е. длину трещины, и переходить к больше-
объемным ГРП.

4. Для горизонтальных скважин с системой множественных по-
перечных трещин эффективность гидроразрыва практически не
зависит от исходного скин-фактора скважины.

5. Ограничивающим фактором при увеличении масштаба обра-
ботки для пластов средней и малой толщины является объемная эф-
фективность проппанта. Поэтому следует искать пути ее повышения,
связанные с изменением геометрии трещин, например, проведение
последовательных ГРП в вертикальных скважинах, создание про-
дольных и поперечных трещин в горизонтальных стволах, поиск
условий, где можно создать дискретную сетку трещин (DFN).

6. При отрицательных значениях скин-фактора скважины при-
роста дебита за счет трещины может и не произойти. В таком слу-
чае следует увеличивать длину трещины (масштаб обработки),
иначе прирост дебита может оказаться отрицательным.

7. Коэффициент стимуляции увеличивается с ростом вязкости
нефти для скважин с ГРП. Поэтому для высоковязких нефтей, не-
смотря на то, что абсолютные значения дебитов будут ниже, эф-
фективность технологии ГРП будет выше.

8. Горизонтальная скважина, в которой не предполагается про-
ведение многоступенчатого ГРП, для достижения максимальной
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ожидаемой производительности должна быть ориентирована
вдоль длинной стороны участка. Участки должны быть вытянуты-
ми, а не изометричными.

9. Для горизонтальных скважин с поперечными ГРП предпоч-
тительны формы области влияния, вытянутые в направлении тре-
щины. Существует такое соотношение сторон участка, которое
дает наивысший возможный дебит. Экстремум коэффициента сти-
муляции для маловязких нефтей находится в области значений со-
отношения сторон примерно от 1,75 до 2,00. С увеличением вязко-
сти экстремум смещается в сторону более высоких значений соот-
ношения сторон.

10. Чем больше вязкость пластового флюида, тем более вытя-
нутый вдоль трещины участок требуется для получения макси-
мального дебита. Например, при вязкости 45 мПа⋅с экстремум де-
бита горизонтальной скважины с шестью поперечными трещина-
ми достигается при соотношении сторон 9:1, а для вертикальной
скважины с ГРП – при соотношении 5:1.

11. Вязкость нефти обусловливает число поперечных трещин:
с ростом вязкости их число следует увеличивать. Для условий Та-
тарстана должно быть не менее четырех поперечных трещин. Мак-
симальное количество должно определяться экономическими со-
ображениями, т.е. отношением стоимости дополнительно добытой
нефти к затратам на проведение ГРП (DROI – discounted return of
investment, индекс доходности).

12. При планировании гидроразрыва пластов для получения
максимальной производительности трещины ГРП нужно сначала
определить ее направление, а по нему подобрать направление го-
ризонтального ствола и конфигурацию участка залежи.

13. Скважины с низким пластовым давлением могут быть объ-
ектами для проведения ГРП, если остаточные запасы нефти доста-
точно велики.

14. Трещина, созданная при низком пластовом давлении, эф-
фективнее по всем показателям трещины, созданной при нормаль-
ном пластовом давлении, при всех прочих равных параметрах.
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15. В условиях близости водоносных горизонтов и отсутствия
достаточного контраста напряжений для ограничения высоты тре-
щины целесообразно перед ГРП снижать пластовое давление в
продуктивном пласте.

16. Гидроразрыв при низких пластовых давлениях особенно це-
лесообразен в скважинах среднего карбона месторождений Татар-
стана, где карбонатами сложены не только продуктивные пласты,
но и перекрывающие и подстилающие породы. Одинаковый коэф-
фициент Пуассона всех слоев не позволяет эффективно ограни-
чить рост трещины по высоте, из-за чего происходит обводнение
скважин после гидроразрыва.

17. Мероприятия по повышению пластового давления следует
проводить уже после проведения ГРП. При этом целесообразно
планировать комплексное проведение указанных мероприятий.

18. Даже при низком пластовом давлении проведение кислот-
ного ГРП может оказаться рентабельным, если использовать де-
шевые рецептуры, разработанные в ТатНИПИнефти, и снизить
стоимость КГРП до стоимости кислотных и большеобъемных кис-
лотных обработок (расчет по MNpv). Учет продолжительности эф-
фекта может заметно увеличить предельную стоимость.
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ГЛАВА 19
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГРП

19.1. Определение стабилизированного дебита 
по программе MProd
После пуска скважины в эксплуатацию в пласте возникает упругий

режим течения, который меняется на жесткий водонапорный в момент
достижения воронкой депрессии границы пласта. На внешней границе
действует постоянное давление. Для жесткого водонапорного режима
расчеты можно вести по формуле Дюпюи, что позволяет определить
установившийся коэффициент стимуляции. Расчеты, осуществляе-
мые в программе Meyer по формулам неустановившегося и псевдо-
установившегося режимов, после этого момента уже не отвечают из-
менившимся условиям. Необходимо определить момент времени, в
который неустановившийся поток переходит в установившийся.

Существуют три способа определения начала установившегося
режима течения:

– по точке пересечения и расхождению кривых неустановивше-
гося и псевдоустановившегося течения;

– по сравнению дебита, вычисленного по формуле Дюпюи с
учетом форм-фактора, с кривой изменения дебита при псевдоуста-
новившемся течении;

– по формуле для определения момента окончания неустано-
вившегося течения.

При установившемся течении режим характеризуется посто-
янными значениями дебита и коэффициента стимуляции, которые
не зависят от времени. Поэтому возникает необходимость выде-
лить из совокупности результатов MProd лишь те, которые харак-
теризуют установившееся течение в пласте. Это можно сделать,
анализируя последовательную смену режимов течения после
пуска скважины в эксплуатацию.

Вначале пласт ведет себя как бесконечный. Проявляется не-
установившийся режим, пока воронка депрессии не достигла
внешней границы пласта. Затем в зависимости от заданных усло-
вий на этой границе режим течения меняется. Если рк = const, то



течение становится установившимся, если ∂p/∂n = 0, то граница
непроницаема, и режим течения переходит в псевдоустановив-
шийся. Если границы нет, то неустановившийся режим длится бес-
конечно долго (infinite-acting reservoir).

Воспользуемся тем, что до достижения воронкой депрессии гра-
ницы пласта поток ведет себя как неустановившийся. Расчет по
MProd для опций «Ограниченный пласт» (Closed system) и «Не-
ограниченный пласт» (Infinite reservoir) дает дебиты, снижаю-
щиеся с разной скоростью. В момент t0 достижения воронкой де-
прессии границы пласта кривые производительности (дебит, коэф-
фициент стимуляции и др.) для разных режимов течения должны
совпасть. После этого дебиты, рассчитанные для бесконечного пла-
ста, окажутся выше дебитов, рассчитанных для ограниченного пла-
ста с непроницаемой границей для моментов времени t>t0. Пара-
метры течения в момент времени t0 будут соответствовать пара-
метрам для установившегося течения, поскольку при таком ре-
жиме течения они изменяться далее во времени не будут.

Отсюда следует практическое правило определения коэффици-
ента стимуляции для установившегося течения по результатам
расчетов в программе Meyer:

– рассчитывают технологические параметры с помощью MProd
по двум опциям: «Ограниченный пласт» и «Бесконечный пласт»;

– совмещают результаты на одном графике: в точке пересечения
одноименных линий отсчитывают коэффициент стимуляции, при-
рост дебита и прочие интересующие параметры.

Этот прием дает результаты с достаточной для практики точ-
ностью.

Р. Эрлогер [196] предложил следующее математическое выраже-
ние для оценки продолжительности неустановившегося периода, ко-
торое в системе единиц СИ выглядит следующим образом:

(19.1)

где teia – время окончания неустановившегося периода, сут; f –
коэффициент пористости, доли ед.; μ– коэффициент динамической
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вязкости, Па⋅с; Ct – коэффициент сжимаемости, Па-1; AR – площадь
элемента разработки, м2; k – коэффициент проницаемости, м2;
(tDA)eia – безразмерное время окончания неустановившегося периода.

Выражение Р. Эрлогера можно использовать для прогноза мо-
мента окончания неустановившегося потока в элементе разра-
ботки произвольной геометрии, определяя значение (tDA)eia из
книги Т. Ахмеда [197]. Там же можно найти значения коэффици-
ента формы СА.

Например, для скважины в центре кругового пласта (tDA)eia = 0,1.
Проводя выкладки в MathCad для удобства работы с размерными
переменными в разных системах единиц, получим:

(19.2)

Этот расчет практически совпадает с результатами расчета в про-
грамме Meyer с использованием тех же входных данных (рис. 19.1).

На рис. 19.1 видно, что
линии пересекаются при
времени примерно 100 сут.

На практике в условиях
месторождений Татарстана
можно ограничиться перио-
дом 1 мес и считать дебит в
конце этого срока установив-
шимся (далее изменения де-
бита уже незначительны и не
могут быть зарегистриро-
ваны приборами учета).
Если требуется оценить из-
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Рис. 19.1. Сопоставление дебита для
бесконечного и ограниченного пласта

при заданном забойном давлении:
1 – бесконечный пласт; 
2 – ограниченный пласт



менение извлекаемых запасов нефти (КИН), то расчет следует про-
вести на длительную перспективу (примерно 10 лет) и сравнить ве-
личины накопленной добычи.

19.2. Продолжительность эффекта от ГРП
Продолжительность проявления эффекта ГРП является важ-

ным параметром, поскольку за этот период рассчитывается индекс
доходности мероприятия. Нормативные документы, в которых за-
дается прогнозный срок проявления эффекта, отсутствуют.
Обычно в расчетах принято использовать 3 года, иногда – 5 лет.
Фактическая продолжительность эффекта от ГРП по данным офи-
циальной отчетности ОАО «Татнефть» определена Е.Д. Подымо-
вым. В работе были использованы сведения о гидроразрывах пла-
ста по состоянию на 01.07.05 г. и получены средние показатели раз-
личных процессов ГРП. 

Проппантный ГРП через добывающие скважины 
Продолжительность эффекта 23 мес.
Изменение отбора нефти 2600 т.
Рентабельность воздействия 37 %.
Индекс доходности воздействия 1,39.
Кислотный ГРП через добывающие скважины 
Продолжительность эффекта 11 мес.
Изменение отбора нефти 1100 т.
Рентабельность воздействия 42 %.
Индекс доходности воздействия 1,31.
Проппантный ГРП через нагнетательные скважины 
Продолжительность эффекта 14 мес.
Изменение отбора нефти 1500 т.
Рентабельность воздействия 18 %.
Индекс доходности воздействия 1,25.
Кислотный ГРП через нагнетательные скважины 
Продолжительность эффекта 20 мес.
Изменение отбора нефти 1800 т.
Рентабельность воздействия 18 %.
Индекс доходности воздействия 1,26.
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Программа MProd не позволяет рассчитать продолжитель-
ность эффекта, а также технологическую эффективность гидро-
разрыва нагнетательных скважин. Этот гидродинамический си-
мулятор не учитывает обводненность продукции, ее изменение
в процессе разработки и естественное падение дебита нефти.
Тем не менее, это очень хороший инструмент для анализа, если
еще учесть, что в версию 2010 г. впервые были введены средства
для расчета дебитов и коэффициентов стимуляции горизон-
тальных скважин.

При планировании инвестиционных проектов в ОАО «Тат-
нефть» принимают продолжительность эффекта, равную 5 годам.
В технологических расчетах по программе MProd ориентируются
на продолжительность эффекта от ГРП, равную 3 годам.

19.3. Расчет коэффициента стимуляции и дополнительной 
добычи нефти по программе MProd
Особенностью программы MProd является расчет дебита и на-

копленной добычи нефти для неустановившегося течения в бес-
конечном пласте и псевдоустановившегося течения в ограничен-
ном пласте с непроницаемой границей по формулам теории упру-
гого режима. В программе Meyer нет опции «Ограниченный
пласт» с постоянным давлением на границе. Есть только опция
«Ограниченный пласт» с непроницаемой границей, которая поз-
воляет рассчитать псевдоустановившийся режим течения в пла-
сте. Если бы была добавлена опция «Замкнутый пласт» с посто-
янным давлением на границе, то был бы учтен переход режима
течения от неустановившегося (когда воронка депрессии не до-
стигла границ пласта) к установившемуся, когда возмущение дав-
ления достигло границы пласта. Отсутствие этой опции создает
определенные трудности в интерпретации выходных результатов
программы MProd. Отсутствует нужная опция и в версии про-
граммы Meyer 2010 г., хотя программа была коренным образом
переработана и ее возможности были существенно расширены.
В программе Meyer также невозможно обработать данные по об-
водненным скважинам. Методы расчета технологического эф-
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фекта для обводненных скважин были рассмотрены нами ранее
в монографии [112].

Программа Meyer не учитывает изменение режима течения из
неустановившегося или псевдоустановившегося в установившийся
режим. Высокий начальный дебит скважины после стимуляции
быстро падает, затем должен стабилизироваться (при установив-
шемся режиме). В программе Meyer дебит продолжает снижаться
в соответствии с упругим режимом работы пласта, несмотря на то,
что фактически разработка залежей ведется путем поддержания
пластового давления, при которой отбор жидкости не изменяется
во времени. Коэффициент стимуляции также будет снижаться во
времени по-разному в зависимости от условий на внешней границе
области фильтрации, что позволяет обосновать величину дополни-
тельной добычи нефти в случаях с ППД и без ППД.

Расчет дебита в программе MProd можно вести в режимах за-
данного забойного давления или дебита скважины. Одновременно
сочетать эти условия на внутренней границе области течения
нельзя, поскольку Mprod в расчетах использует принцип суперпо-
зиции. Задание забойного давления отвечает условиям эксплуата-
ции фонтанных скважин. При этом кривые коэффициента стиму-
ляции для бесконечного и ограниченного пластов различаются, пе-
ресекаясь при некотором значении времени. Кривые дополнитель-
ной добычи нефти (Net Cumulative Production) также пересе-
каются во времени.

Задание дебита скважины отвечает условиям эксплуатации ме-
ханизированных скважин. При этом он зависит от подачи насоса и
складывается из производительности за счет стимуляции и за счет
создания дополнительной депрессии на пласт. При этом режиме
эксплуатации скважины Productivity Ratio и Net Cumulative Pro-
duction в течение первого года практически одинаковы, независимо
от того, ограниченный или бесконечный пласт. Это позволяет ис-
пользовать обе кривые в случае жесткого водонапорного режима
пластов. Дополнительная добыча нефти рассчитывается при экс-
плуатации скважины с постоянным отбором в конце третьего года
(в соответствии с принятой практикой).
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Для расчета коэффициента стимуляции и дополнительной до-
бычи нефти в программе MProd используется стабилизированный
дебит, определенный в соответствии с указаниями в разделе 19.1,
и время расчета, равное 3 года. Дебит определяется по допусти-
мому забойному давлению, что не приведет к снижению уровня
жидкости в скважине до забоя. Пласт можно задать либо ограни-
ченным, либо бесконечным, разницы практически никакой при не-
большой продолжительности моделирования (1 год или менее).
При разработке залежи с поддержанием пластового давления уста-
навливают опцию «Бесконечный пласт», без поддержания пласто-
вого давления – опцию «Ограниченный пласт». Расчет дополни-
тельной добычи в программе MProd справедлив только при посто-
янной обводненности (нет естественного падения дебита нефти).

Площадь, разрабатываемая скважиной, также должна быть вве-
дена в программу. Задаваясь значениями текущих пластового дав-
ления и дебита и зная форм-фактор, можно вычислить размеры
области дренирования, которые затем подставить в программу
MProd, т.е. определить объем залежи (запасов), вовлеченный в раз-
работку данной скважиной. Пример расчета дополнительной до-
бычи нефти в программе MProd приведен в Приложении Д.

Целесообразно использовать программы MProd и MNpv для
сравнительной оценки различных методов стимуляции скважин
как с созданием трещины гидроразрыва, так и без нее.

19.4. Адаптация параметров скважин в программе MProd
Проницаемость пласта и скин-фактор скважины можно опре-

делить по данным эксплуатации скважины путем адаптации па-
раметров в программе MProd. Начиная с версии 2006 г. в про-
грамму MProd встроены средства для адаптации модели гидро-
разрыва и ее оптимизации. Адаптация проводится автоматиче-
ски по встроенному градиентному алгоритму, известному как
метод крутого восхождения, или метод наискорейшего спуска.
Адаптировать можно работу как добывающих, так и нагнетатель-
ных скважин, в последнем случае дебиты (расходы) следует за-
давать отрицательными.
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Цель адаптации – определение по фактическим промысловым
данным до ГРП скин-фактора скважины и коэффициента прони-
цаемости пласта, которые используются при проектировании про-
цесса ГРП и оценке эффекта от его проведения. Адаптация, выпол-
ненная после ГРП, позволяет определить фактически полученную
длину и проводимость трещины, а также коэффициент проницае-
мости пласта. При этом используется значение скин-фактора сква-
жины, полученное по первой адаптации до ГРП. Адаптацию можно
проводить по дебиту как жидкости, так и нефти. Вариант выбира-
ется по двухфазному объемному коэффициенту, который будет от-
личаться для жидкости и нефти. 

Двухфазный объемный коэффициент для жидкости опреде-
ляется по формуле

(19.3)

где В – обводненность продукции скважины; b0 – объемный
коэффициент нефти.

Двухфазный объемный коэффициент для нефти определяется
по формуле

(19.4)

Кроме того, необходимо задать диапазоны изменения прони-
цаемости и скин-фактора, в пределах которых будет проводиться
подгонка параметров. Методические основы адаптации парамет-
ров для обводненных пластов изложены в работе [112]. Адаптиро-
ванные параметры пласта и скважины позволяют дать обоснован-
ный прогноз дебита скважины после ГРП.

Рассмотрим результаты адаптации на примере добывающей
скв. 1851А НГДУ «Лениногорскнефть». Скважина эксплуатирует
пашийский горизонт. Первый ГРП проведен 08.11.2008 г. Адапти-
руем добычу жидкости до проведения ГРП. Двухфазный объ-
емный коэффициент

В В b B1 ,2ф 0 ( )= + −

b
B

B
b

1
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−
+
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Диапазон параметров адаптации: проницаемость пласта от 0 до
500⋅10-3 мкм2, скин-фактор от -10 до 10. Пластовое давление не па-
дает, поэтому расчет ведем для бесконечного пласта. Результаты:
проницаемость пласта 16⋅10-3 мкм2, скин-фактор скважины
равен –0,61. График адаптации дебита представлен на рис. 19.2.

После первого ГРП адаптируем следующие параметры в диапа-
зонах: закрепленная длина трещины 5–200 м, безразмерная про-
водимость 0,01–10, проницаемость пласта 0–500⋅10-3 мкм2. Адап-
тируем добычу нефти, поэтому эффективный объемный коэффи-
циент составит

Результаты: безразмерная проводимость трещины 1,225; закреп-
ленная длина трещины 58 м; проницаемость пласта 16,3⋅10-3 мкм2.
График адаптации представлен на рис. 19.3.
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По проекту ГРП был проведен совместный разрыв пластов Д1б2
и Д1б3; закрепленная длина трещины в каждом пласте составила
25,8 м; безразмерная проводимость 1,99. Проницаемость верхнего
пласта была задана в проекте равной 13,2⋅10-3 мкм2; нижнего
10,7⋅10-3 мкм2; что близко к истине.
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ГЛАВА 20
МЕТОДИКА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ГРП

Методика расчета эффективности гидроразрыва пластов раз-
работана на основе анализа и обобщения накопленного опыта по
оценке эффективности геолого-технических мероприятий на
объектах разработки ОАО «Татнефть», а также на основе «Ме-
тодических рекомендаций по оценке эффективности инвести-
ционных проектов», касающихся экономической оценки вари-
антов разработки нефтяных и газонефтяных месторождений
[198]. В качестве базовых при разработке методических подхо-
дов к оценке эффективности ГРП использовались нормативные
документы [199-204].

При определении технологической эффективности конкретных
мероприятий анализируется состояние разработки участка объ-
екта, включающего несколько скважин, или залежи (месторожде-
ния). Участок должен рассматриваться в качестве объекта оценки
результатов ГТМ при следующих условиях: участок залежи услов-
но изолирован, зона отбора добывающих скважин с ГТМ опреде-
ляется режимом закачки соседних нагнетательных скважин, кото-
рый выделяется при рассмотрении фактических показателей ана-
лизируемого объекта. При площадном заводнении рекомендуется
выделение участка как самостоятельного элемента системы разра-
ботки с учетом граничных условий закачки, границ глинистых
коллекторов и неколлекторов. При этом условно принимается от-
сутствие перетоков нефти через границы малого участка. Извле-
каемые запасы нефти определяются в масштабах малого объекта,
выбранного участка или в целом залежи.

При технико-экономической оценке ГТМ необходимо рассчитать:
– прогноз добычи нефти без проведения ГТМ (базовой до-

бычи);
– ввод планируемых ГТМ на участке;
– прогноз добычи нефти с учетом планируемых ГТМ;
– экономический эффект с учетом проведения ГТМ;



– технико-экономические показатели работы объекта с учетом
проведенных ГТМ.

Затем на основе выходных форм и отчетов оценивается эффек-
тивность планируемых ГТМ (рис. 20.1).

Здесь и далее одновременно будут использоваться термины
ГТМ и ГРП. Первый – обобщающий термин, включающий и ГРП
с учетом того, что в данной скважине или соседних скважинах
участка могут проводиться мероприятия, практически одновре-
менные с ГРП, которые следует учитывать при оценке технологи-
ческого эффекта. Распространение расчета технико-экономиче-
ской эффективности на нагнетательные скважины требует рас-
смотрения работы участка залежи в целом, что эквивалентно оцен-
ке эффективности методов увеличения нефтеотдачи.

20.1. Методика расчета технологической эффективности
Расчет базового варианта (без проведения ГРП) проводится в

следующей последовательности.
А. Анализируется история проведения ГТМ на объекте анализа

(и на реагирующих объектах), отбираются временные интервалы,
на которых не проводились ГТМ или проводились мероприятия
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типа текущего ремонта скважин (блок «Выбор входных данных, ис-
пользуемых при прогнозе» (рис. 20.2)). Для расчета прогнозных ба-
зовых технологических показателей работы скважины (или участка
месторождения с нагнетательной скважиной) необходимо учесть
технологический эффект от проведенных ГТМ в самой скважине и
в окружающих скважинах, так как отклик на проведенное ГТМ на-
блюдается не только в скважине, где это мероприятие проводилось,
но и в окружающих – реагирующих скважинах. Для учета этого
влияния в методику вводится понятие псевдомероприятия, под ко-
торым понимают изменение режима работы скважины.

Выбор интервала аппроксимации имеет принципиальное значе-
ние. С одной стороны, он должен быть достаточно продолжитель-
ным, чтобы выявить аналитическую зависимость, аппроксимирую-
щую фактические данные наилучшим образом. С другой стороны,
он не может быть слишком продолжительным, поскольку промыс-
ловые условия могут изменяться со временем, и функция экстра-
поляции, построенная на слишком длинном интервале, уже не
будет адекватно описывать поведение базовой кривой. Главным
условием для выбора участка аппроксимации является отсутствие
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на этом временном интерва-
ле (и менее 6 мес) проведен-
ных ГТМ (рис. 20.3).

Б. На выбранном интерва-
ле подбираются коэффици -
енты в аппроксимирующих
уравнениях. Для аппроксима-
ции кривых падения дебита
нефти, жидкости, обводнения
будем использовать аналити-
ческие функции, рекомендо-
ванные в работе [201] (блок
«Расчет коэффициентов в
уравнениях» (см. рис. 20.2).
Данные функции представле-
ны в табл. 20.1.

Коэффициенты аi, bi находятся методом наименьших квадра-
тов. Эти функции линейны или могут быть приведены к линейно-
му виду относительно коэффициентов, поэтому они находятся
аналитически.
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Рис. 20.3. Выбор интервала аппроксимации

Таблица 20.1. Функции, используемые в методике 

Исходная функция Замена переменных 

  y = b0xb1    z = ln y, t = ln x  

  y = b0eb1x
   z = ln y, t = x  

  
y = b0 +

b1
x    

z = y, t = 1
x  

  
y =

1
b0 +b1x

 
  
z = 1

y , t = x  

  
y =

x
b0 +b1x

 

  
z =

x
y

, t = x  

  y = b0 +b1 ln x    z = y, t = ln x  

  y = b0 +b1x    z = y, t = x  

  
y =

b1

x
+b0  

  
z = y, t = 1

x
 

Примечание. Функция, полученная в результате  
замены переменной, для каждой исходной функции  
будет иметь вид z = a + b1t. 

 



В. Отбирается кривая падения дебита с наименьшей погреш-
ностью, которая и используется при прогнозе (блок «Построение
функции, расчет погрешностей и выбор кривой падения»
(см. рис. 20.2)). Пример приведен на рис. 20.4.

Полученная кривая экстраполируется на прогнозируемый пе-
риод, что дает возможность получить базовую кривую падения
добычи нефти по каждой скважине или по более укрупненному
объекту анализа.

При расчете прогнозной добычи нефти с учетом планируемых
мероприятий в качестве исходных данных принимаются базо-
вый прогноз дебита нефти, прирост нефти и длительность эф-
фекта от мероприятия. Если начальные дебиты и отработанные
сутки не равны нулю, а также задана длительность эффекта, то
прогноз рассчитывается с линейным падением на базовый про-
гноз без мероприятия за срок длительности эффекта от ГТМ.
Пример динамики добычи представлен на рис. 20.5.
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20.2. Показатели экономической эффективности
В рамках поставленной задачи рассматриваются два взаимосвя-

занных направления экономической оценки: эффективность про-
ведения гидроразрыва пласта и эффективность эксплуатации объ-
екта разработки без ГТМ и с учетом проведения ГТМ. Исходя из
этого осуществляются следующие расчеты:

– базовый объект – расчет эффективности эксплуатации объ-
екта без ГТМ с учетом естественного падения добычи нефти;

– прогнозные ГТМ – прогнозная оценка эффективности ГТМ
(как отдельных гидроразрывов, так и в комплексе с другими ГТМ);

– прогнозный объект – расчет эффективности эксплуатации
объекта с учетом проведения сформированного комплекса ГТМ.

Экономические показатели разработки нефтяного объекта и
проведения ГРП определяются в соответствии с базовыми/про-
гнозными уровнями технологических показателей. Экономиче-
ская оценка выполняется по годам, а также в целом за расчетный
период.

Эффективность проекта оценивается системой рассчитывае-
мых показателей, выступающих в качестве экономических крите-
риев. Для оценки используются следующие основные показатели
эффективности [205, 206]:

Глава 20. Методика технико-экономической оценки результатов ГРП
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– поток наличности дисконтированный;
– внутренняя норма возврата капитальных вложений;
– индекс доходности инвестиций;
– индекс доходности дисконтированных затрат;
– срок окупаемости капитальных вложений.
Поток наличности дисконтированный – это сумма прибыли от

реализации и амортизационных отчислений, уменьшенная на ве-
личину инвестиций – определяется как сумма текущих годовых
потоков, приведенных к начальному году.

Внутренняя норма возврата капитальных вложений представ-
ляет собой такое значение нормы дисконта, при котором сумма чи-
стого дохода от инвестиций равна сумме инвестиций, т.е. капита-
ловложения окупаются. Другими словами, это такое значение нор-
матива дисконтирования, при котором величина чистого дискон-
тированного дохода за расчетный срок равна нулю.

Индекс доходности инвестиций характеризует экономическую
отдачу вложенных средств и представляет собой отношение сум-
марных приведенных чистых поступлений (прибыли от реализа-
ции нефти и амортизационные отчисления) к суммарному дискон-
тированному объему капитальных вложений.

Индекс доходности дисконтированных затрат – это отношение на-
копленных дисконтированных притока и оттока средств по проекту.

Срок окупаемости капитальных вложений – это продолжитель-
ность периода, в течение которого начальные негативные значения
накопленной денежной наличности полностью компенсируются
ее положительными значениями. Иными словами, это тот период,
за пределами которого чистый дисконтированный доход проекта
становится и в дальнейшем остается положительным.

В алгоритме экономической оценки предусматривается приве-
дение предстоящих разновременных расходов и доходов к усло-
виям их соразмерности по экономической ценности в начальном
периоде (дисконтирование).

Пример расчета технико-экономической эффективности гид-
равлического разрыва пласта приведен в Приложении Е.

Глава 20. Методика технико-экономической оценки результатов ГРП
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20.3. Порядок расчета затрат на проведение ГРП
Расчет затрат на выполнение гидравлического разрыва пласта

составляется на основе наряда на подготовительно-заключи-
тельные работы (ПЗР) и сметы расходов. Наряд-задание вклю-
чает перечисление всех операций, проводимых в процессе капи-
тального ремонта, с указанием нормативных затрат времени на
каждую операцию согласно «Сборнику унифицированных норм
времени на капитальный ремонт скважин». Затраты времени
суммируются для определения общей нормативной продолжи-
тельности капитального ремонта скважин в бригадо-часах.
Умножая эту цифру на удельную стоимость каждой статьи за-
трат в рублях, получают смету затрат на подготовительно-за-
ключительные работы.

Затраты непосредственно на проведение гидравлического раз-
рыва включают:

– затраты на материалы для ГРП;
– затраты на приготовление геля;
– фонд заработной платы;
– единый социальный налог в размере 26 % от ФЗП;
– затраты на транспортные услуги;
– затраты на геофизические услуги;
– стоимость услуг проката и ремонта;
– затраты на вахтовые перевозки;
– цеховые расходы;
– общепроизводственные расходы;
– резерв на 13 зарплату;
– затраты на лизинг и страхование.
Таким образом рассчитываются затраты на проведение ГРП в

общем случае. Общие затраты на ГРП получаются суммированием
затрат на ПЗР и проведение ГРП. Стоимость обычного ГРП с ПЗР
составляет около 4300 тыс. руб. в ценах 2011 г.

Глава 20. Методика технико-экономической оценки результатов ГРП
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Научное направление по гидроразрыву пластов авторы разви-
вали в течение 10 лет – с 2003 по 2013 г. К настоящему времени
ими опубликовано множество научных работ по тематике ГРП, по-
лучено более десятка патентов.

Основные вехи развития этого научного направления в инсти-
туте «ТатНИПИнефть», ООО «Наука», ОАО «Татнефть» и в сер-
висных компаниях.

2003 г. Начало работ по ГРП в лаборатории стимуляции скважин.
Ознакомительные поездки на объекты проведения операций ГРП.

2005 г. Выполнение второго отчета по тематике ГРП, ознамено-
вавшего устойчивое и планомерное развитие этого направления ис-
следований. Получение программы Meyer-1997 из Лениногорского
УПНПиКРС.

2006 г. Подготовка и публикация первых статей по ГРП.
2007 г. Начало работ по моделированию ГРП в отделе РИТ и

МПС. Подключение к исследованиям ООО «Наука». Разработка
«Положения о контроле качества приготовления жидкости для
гидравлического разрыва пластов».

2008 г. Привлечение специалистов-геофизиков к участию в раз-
работке геомеханической модели разреза. Публикация первой мо-
нографии по ГРП «Проектирование гидравлического разрыва пла-
ста в системе Майера» авторов В.Г. Салимова, А.В. Насыбуллина,
О.В. Салимова.

2009 г. Защита кандидатской диссертации по гидроразрыву пла-
стов О.В. Салимовым. Программа ЛАЗУРИТ, разработанная в от-
деле РИТ и МПС под руководством и при участии к.т.н. Ф.М. Ла-
тифуллина, дополнена модулями для автоматизированного под-
бора скважин для ГРП.

2010 г. Обширные исследования и составление отчета по кис-
лотному гидравлическому разрыву карбонатных коллекторов.
В рамках международного сотрудничества совместно с Институ-
том нефти и газа в Кракове (Польша) проведены исследования
коэффициента диффузии, константы скорости и порядка реакции



растворения карбонатов нефтяных месторождений Республики
Татарстан в солянокислотных растворах при высоких давлениях.

2011 г. Сформирована творческая группа по ГРП из специали-
стов отдела РИТ и МПС, отдела ЭРС и ООО «Наука» под руко-
водством директора института, д.т.н., проф., акад. АН РТ Р.Р. Иба-
туллина.

Разработана и утверждена генеральным директором
ОАО «Татнефть» «Программа расширения области применения
ГРП, в т.ч. в карбонатных коллекторах с определением объемов
на 2012 – 2020 гг.».

Разработан и утвержден генеральным директором ОАО «Тат-
нефть» «Бизнес-план по перевооружению мощностей ГРП, а
также приобретению экспериментального лабораторного оборудо-
вания для обеспечения выполнения перспективных объемов и тех-
нологий ГРП, в том числе в карбонатных коллекторах и горизон-
тальных скважинах».

2012 г. Защита А.В. Насыбуллиным докторской диссертации,
в которой есть глава по моделированию гидроразрыва пластов.
Приобретение программы моделирования ГРП Meyer-2010. Раз-
работка руководящих документов по гидравлическому разрыву
карбонатных коллекторов с применением проппанта, а также
пенных и газированных жидкостей.

2013 г. Создание лаборатории по исследованию и сопровождению
гидроразрыва пластов в институте «ТатНИПИнефть». Разработка
руководящего документа на технологию проведения большеобъем-
ного ГРП. Подготовка к публикации второй монографии по ГРП.

Таким образом, в результате работ института «ТатНИПИнефть»
создана надежная информационная база для проектирования и про-
ведения ГРП, освоены методы работы с программой Майера, что поз-
волило перейти к следующему этапу – к разработке, совершенствова-
нию и внедрению новых технологий ГРП и расширению области его
применения в ОАО «Татнефть». Кроме того, подготовлены научные
кадры, способные продолжить исследования в данном направлении.

В монографии впервые целенаправленно собран, проанализи-
рован и систематически изложен материал по ГРП, опубликован-
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ный во множестве зарубежных источников. Кроме того, приведены
результаты собственных исследований авторов. Показано, что ГРП
эффективен и должен применяться для интенсификации добычи
из карбонатных пластов. Рассматривая данный труд по охвату ма-
териала, можно констатировать, что получилось почти энцикло-
педическое издание.

Авторы полны творческих планов и намерены реализовать их
на практике.

Задачи наших дальнейших исследований.
1. Изучение технологии ГРП для таких сложнопостроенных об-

разований, как башкиро-верейские отложения с вязкими нефтями,
выявление условий и прогнозирование образования дискретной
сетки трещин (DFN – Discrete Fracture Network).

2. Развитие отечественных техники и технологии определения
действующих напряжений в скважинах и механических свойств
горных пород по данным геофизических исследований.

3. Изучение и построение геомеханической модели разреза на
основе интерпретации материалов геофизических исследований в
программах FracPRO и ModelBuilder, создание интерфейса с ба-
зами оцифрованных каротажных данных.

4. Изучение влияния концентраторов напряжений (скважин,
трещин, литологических неоднородностей, дизъюнктив, зон пони-
женного пластового давления) на результаты и ориентацию тре-
щин ГРП.

5. Изучение влияния ГРП на нефтеотдачу пластов, выявление
условий, при которых ГРП будет приводить к увеличению извле-
каемых запасов нефти.

6. Разработка регламента подбора скважин-объектов и оптими-
зации процесса гидравлического разрыва пластов с учетом новей-
ших компьютерных технологий и достижений в области гидрораз-
рыва пласта и геофизических исследований скважин.

Авторы надеются, что дальнейшие их исследования позволят
развить технологии ГРП в Республике Татарстан, соответствую-
щие мировому уровню.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
  

Номенклатура основных символов и обозначений 
Символ Название параметра Ед. изм. Разделы 

hf Высота трещины м 1, 3 

x Координата в направлении длины 
трещины 

м 1 

y Координата в направлении ширины 
трещины 

м 1 

z Координата в направлении высоты 
трещины 

м 1 

L Длина трещины м 1 

xf Полудлина трещины м 1, 2 

w Текущая ширина трещины, 
зависящая от координат 

м 1 

wf Средняя ширина трещины м 1 

w0 Максимальная ширина трещины м 1 

E(k) Полный эллиптический интеграл 
второго рода 

Безразмерный 1 

wL Уменьшение ширины трещины м 3 

Af Площадь поперечного сечения 
трещины 

м2 1 

A Площадь фильтрации трещины 
(боковая поверхность) 

м2 1 

V 1) Объем трещины 
2) Объем реактора 
3) Объем смеси товарной кислоты с 
базовой жидкостью 
(растворителем) 

м3 

см3 

м3 

1 
2 

6, 7 

pf Эффективное давление в трещине МПа 1, 3 

pBHP Давление жидкости в скважине МПа 1, 3 

pn Забойное давление на временном 
шаге n 

МПа 3 

pr Пластовое давление МПа 3, 5, 18 

pc Давление смыкания трещины МПа 3, 12 

pг 1) Горное давление 
2) Давление на галерее 

МПа 
МПа 

5 
18 

рк Давление на контуре питания МПа 18, 19 
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Символ Название параметра Ед. изм. Разделы 

p 1) Разность между давлением флюи-
да и ограничивающим напряжением 
2) Перепад давления 

МПа 
 

МПа 

1 
 

3, 18 

r 1) Текущий радиус 
2) Индекс значения в массиве 

м 
Безразмерный 

1 
3 

H Максимальное горизонтальное 
напряжение 

МПа 5 

h Пластовое напряжение 
(минимальное горизонтальное 
напряжение) 

МПа 3, 5, 15 

 Контраст напряжений между 
пластом и вмещающими породами 

МПа 3 

 Напряжение в бесконечно 
удаленной точке 

МПа 1 

c 1) Напряжение смыкания трещины 
2) Критическое напряжение разрыва 

МПа 
МПа 

18 
2 

 1) Продольная деформация 
2) Показатель нарастания 
концентрации проппанта 

Безразмерная 
Безразмерный 

1, 12 
 

1 

0 Исходная деформация керна в 
момент выбуривания 

Безразмерная 5 

1 Деформация керна в момент его 
отделения 

Безразмерная 5 

2 Деформация керна в конце 
измерений 

Безразмерная 5 

ex t Дополнительное тектоническое 
напряжение 

МПа 5 

h Минимальная тектоническая 
деформация 

Безразмерная 5 

H Максимальная тектоническая 
деформация 

Безразмерная 5 

 1) Коэффициент Пуассона 
2) Кинематическая вязкость 

Безразмерный 
см2/с 

1, 5, 18 
2 

E Модуль Юнга МПа 1, 5, 12 

ESTA Модуль Юнга для статических 
условий 

МПа 2 

EDIN Модуль Юнга для динамических 
условий 

МПа 2 
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Символ Название параметра Ед. изм. Разделы 

STA Коэффициент Пуассона для 
статических условий 

Безразмерный 2 

DIN Коэффициент Пуассона для 
динамических условий 

Безразмерный 2 

 С  Коэффициент пористости для 
расчета 

Безразмерный 2 

A0, A1 Коэффициенты в формуле, 
зависящие от пористости 

МПа 2 

 Касательное напряжение МПа 15 

r Радиальное напряжение МПа 15 

v Вертикальное горное напряжение МПа 5, 15, 18 

1 Максимальное главное  
напряжение 

МПа 5, 15 

2 Промежуточное главное 
напряжение 

МПа 5, 15 

zTVD Истинная вертикальная глубина м 5 

b Плотность горных пород  кг/м3 5 

´v Эффективное вертикальное 
напряжение 

МПа 5 

´h Эффективное минимальное 
горизонтальное напряжение, МПа 

МПа 5 

d  Деформация диаметра керна в 
направлении угла  

Безразмерная 5 

 1) Угол между направлением 
максимального напряжения и 
элементом стенки скважины 
2) Угол, отсчитанный против 
часовой стрелки от оси 0x 

рад 
 
 

рад 

15 
 
 

5 

x, y, z Составляющие нормальных 
напряжений вдоль осей координат 

МПа 5 

x z Касательное напряжение на 
площадке, перпендикулярной оси 0x 
в направлении z 

МПа 5 

f1, f2, f3, f4 Вспомогательные коэффициенты в 
зависимостях  

м/МПа 5 

x, z Продольные деформации вдоль осей 
координат x и z 

Безразмерные 5 

φ
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Символ Название параметра Ед. изм. Разделы 

x z Поперечная деформация сдвига на 
площадке, перпендикулярной оси 0x 
в направлении z 

Безразмерная 5 

x, z Изменения продольных 
деформаций вдоль осей координат x 
и z при разгрузке напряжений 

Безразмерные 5 

x z Изменение поперечной деформации 
сдвига на площадке, перпендику-
лярной оси 0x в направлении z при 
разгрузке напряжений 

Безразмерное 5 

a, b, c Показания датчиков деформаций Безразмерные 5 

x , z Изменения нормальных напряжений 
в плоскости xz 

МПа 5 

x z Изменение касательного 
напряжения в плоскости xz  

МПа 5 

 1) Константа пороупругости Био 
2) Показатель сокращения площади 
трещины 

Безразмерная 
Безразмерный 

5, 18 
 

3 

E´ Модуль плоской деформации МПа 1, 3 

G 1) Модуль поперечной деформации 
2) Функция смыкания Нолти 

МПа 
Безразмерная 

1 
3 

a, b Полуоси эллипса, моделирующего 
трещину 

м 1 

Vж Объем жидкости закачки м3 1, 3 

qi Расход закачки м3/мин 1 

ql Расход утечки в пласт м3/мин 1, 3 

q Расход жидкости через поперечное 
сечение трещины 

м3/мин 1 

Q 1) Качество пены 
2) Расход жидкости через образец 
3) Дебит скважины или галереи 

% 
см3/с 

м3/сут 

13 
2 

18 

t 1) Текущее время 
2) Время отбора пробы 

мин 
мин 

1, 3, 18 
2 

Cn 1) Коэффициент податливости 
трещины 
2) Площадная концентрация 
проппанта 

м/МПа 
 

кг/м2 

1 
 

12 
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Символ Название параметра Ед. изм. Разделы 

dr Расстояние до ограничения м 1 

 1) Плотность жидкости 
2) Плотность раствора кислоты 

кг/м3 
кг/м3 

1 
2, 6, 7, 9 

ux Компонента потока по координате x  м/с 1 

uy Компонента потока по координате y  м/с 1 

uL Скорость утечки м/c 1 

p 1) Давление жидкости в трещине 
2) Поровое давление 
3) Порядок реакции 

МПа 
МПа 

Безразмерный 

1, 3 
5 

2, 7 

3 Напряжение, перпендикулярное 
плоскости трещины (минимальное 
главное напряжение) 

МПа 1, 5, 15 

KI Коэффициент интенсивности 
напряжений 

Па м1/ 2 

(psi . in1/ 2) 
1 

I Напряжение, разрывающее породу  МПа 1 

IС Предел прочности породы на разрыв 
(критическое напряжение разрыва) 

МПа 1 

Vf Объем одного из крыльев трещины  м3 1 

kf Коэффициент проницаемости 
упаковки проппанта 

м2 1 

a, b, c, d Коэффициенты в уравнениях По контексту 1, 2, 5 

Sp Величина мгновенных утечек 
(спурт) 

см, галл/см2, 
фут 

1, 2 

KL Коэффициент распределения 
времени раскрытия трещины 

Безразмерный 1 

CL Общий коэффициент утечек 
жидкости 

м/мин1/ 2, 
фут/мин1/ 2 

1, 3, 7 

te Время окончания закачки мин 1, 3 

tpad Время закачки буфера мин 1 

е Эффективность жидкости разрыва Безразмерная 1 
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Символ Название параметра Ед. изм. Разделы 

KIC Коэффициент трещиностойкости 
(критический коэффициент 
интенсивности напряжений) 

Па м1/ 2 

(psi in1/ 2) 
1, 2, 3 

k 1) Коэффициент проницаемости 
пласта 
2) Аргумент полного 
эллиптического интеграла второго 
рода 

м2 

 
Безразмерный 

1, 3, 18, 19 
1 

μ Коэффициент динамической 
вязкости 

мПа с 1, 3, 18, 19 

 Коэффициент пористости породы Безразмерный 1, 3, 18, 19 

h Толщина пласта м 1, 3, 18 

CI Коэффициент утечек, зависящий от 
вязкости фильтрата 

м/мин1/ 2, 
фут/мин1/ 2 

1 

CII Коэффициент утечек, зависящий от 
сжимаемости пластовой системы 

м/мин1/ 2, 
фут/мин1/ 2 

1 

CIII Коэффициент утечек за счет 
влияния фильтрационной корки 
(коэффициент корки) 

м/мин1/ 2, 
фут/мин1/ 2 

1, 2 

Vф Объем фильтрата жидкости разрыва  м3 1 

Vpad Объем жидкости разрыва м3 1 

с0 Максимальная концентрация 
проппанта в смеси 

кг/м3 1 

ca Добавленная концентрация 
проппанта на жидкость 

кг/м3 1 

p Плотность зерен проппанта кг/м3 1, 12, 18 

mp Коэффициент пористости проппанта Безразмерный 12, 18 

Vp 1) Скорость распространения 
продольных упругих волн 
2) Объем базовой жидкости 
3) Объем, закрепленный проппантом 

м/с 
 

м3 
м3 

2 
 

6 
18 

Mp Масса проппанта кг 18 

We Толщина слоя вдавленного 
проппанта 

м 12 

kф Коэффициент фазовой 
проницаемости 

мкм2 1 
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Символ Название параметра Ед. изм. Разделы 

Ct Коэффициент сжимаемости 
пластовой системы 

МПа-1 1, 3, 18, 19 

m Наклон касательной линии к 
графику (наклон линии тренда) 

По контексту 1, 2, 5 

b Отрезок, отсекаемый на оси ординат 
линией тренда 

По контексту 2, 5 

u Скорость течения жидкости м/с 1 

qsetl Скорость образования слоя осадка  см/с 1 

u  Скорость осаждения одиночной 
частицы 

см/с 1 

dp Диаметр частиц проппанта мм 1 

g Ускорение свободного падения  м/с2 1 

VHCl Объем соляной кислоты м3 18 

Vlime Объем дополнительно возникших 
при растворении пустот 

м3 18 

d 1) Гидравлический диаметр,  
2) Диаметр вращающегося диска,  
3) Безразмерное время tD, 
4) Диаметр керна 

м 
см 

Безразмерное 
м 

1 
2 
3 
5 

A, B Коэффициенты в формулах По контексту 1 

Res Число Рейнольдса растворителя 
(воды) 

Безразмерное 1 

HHI Индекс Герфиндаля-Гиршмана %2 1 

D 1) Диаметр бразильского диска 
2) Коэффициент диффузии 
3) Диаметр перфорационных 
каналов 

мм 
м2/с 
мм 

2 
8 
1 

Kt Абсолютная шероховатость трубы мм 1 

e Относительная шероховатость 
трубы 

Безразмерный 1 

r Относительная плотность Безразмерный 1 

μr 1) Относительная вязкость 
2) Вязкость пластового флюида 

Безразмерная 
мПа с 

1 
3 

˙ Ньютоновская скорость сдвига с-1 1 

 Объемная доля проппанта Безразмерный 1 

M Коэффициент увеличения трения Безразмерный 1 
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Символ Название параметра Ед. изм. Разделы 

fs Коэффициент трения смеси Безразмерный 1 

fb Коэффициент трения базовой 
жидкости 

Безразмерный 1 

f Коэффициент трения Фаннинга Безразмерный 1 

рpf Потери давления на трение в 
перфорационных каналах 

МПа 1 

С Текущая концентрация проппанта  кг/м3 1 

Ср Коэффициент расхода Безразмерный 1 

Сe Площадная концентрация 
проппанта, вдавленного в породу 

кг/м2 12 

N Количество перфорационных 
отверстий 

Безразмерный 2 

KH Отношение усилия к квадрату 
диаметра шарика 

даН/мм2 2 

F 1) Прилагаемая нагрузка 
2) Функция скорости реакции 

даН 
(см2/с)2/ 3  

с-1/ (1+n ) 

2 
2 

DШ Диаметр шарика мм 2 

dо Диаметр отпечатка мм 2 

f(x;a,b,c) Плотность распределения случайной 
величины x с параметрами a, b, c 

Безразмерная 2 

Г(а) Гамма-функция Безразмерная 2 

M(Xm) Момент порядка m случайной 
величины X 

Размерность X  
в степени m 

2 

xi Выборочные значения случайной 
величины X 

По контексту 2 

n 1) Число значений   
(или точек измерений) 
2) Нормаль к границе пласта 

Безразмерное 
 

Безразмерная 

2 
 

19 

 x  Выборочное среднее 
арифметическое 

Зависит от 
размерности 
случайной 
величины 

2 

s2 Выборочная дисперсия,  Зависит от 
размерности 
случайной 
величины 

2 
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Символ Название параметра Ед. изм. Разделы 

m3 Выборочный третий центральный 
момент 

Зависит от 
размерности 
случайной 
величины 

2 

a*, b*, c* Статистические оценки параметров 
по выборке 

Зависит от 
размерности 
случайной 
величины 

2 

F-1 Обратный вероятностный интеграл 
распределения 

Безразмерный 2 

i Ранг наблюдения Безразмерный 2 

radj; nadj Корректировки Безразмерные 2 

i Безразмерные параметры 
бразильского диска 

Безразмерные 2 

R 1) Радиус бразильского диска 
2) Радиус вращающегося диска 
3) Универсальная газовая 
постоянная 

мм 
мм 

8,314 
Дж/(моль К) 

2 
2 
2 

B 1) Высота бразильского диска 
2) Длина галереи (ширина пласта) 
3) Обводненность продукции 
скважины 

мм 
м 

доли ед. 

2 
18 
19 

Ds Внешний диаметр отрезного круга мм 2 

ds Диаметр цилиндрической оправки мм 2 

hc Глубина резки мм 2 

Pmax Максимальная нагрузка в момент 
трещинообразования 

кН 2 

u, v Константы для расчета 
интенсивности напряжений 

Безразмерные 2 

Y*
min Безразмерный коэффициент 

интенсивности напряжений 
Безразмерный 2 

lk Длина керна см 2 

Ak Площадь торца керна см2 2 

Jk Предельный кинетический поток 
ионов 

моль/(см2 с) 2 

Jd Предельный диффузионный поток 
ионов 

моль/(см2 с) 2 
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Символ Название параметра Ед. изм. Разделы 

Kср Константа скорости реакции 
кислоты с породой 

  2, 7 

k0 Константа в уравнении Аррениуса
 

 
2

 

J Скорость реакции кислоты с 
породой (плотность потока ионов на 
поверхность диска) 

моль/(см2

(моль/см  )       ×3 (1-р)

с) 2, 7 

J1, J2 Значения скорости реакции в двух 
точках кинетической области 

моль/(см2 с)

×(см/c)

 2 

Jmt Скорость переноса массы моль/(см2 с) 2 

kmt Коэффициент массопереноса см/с 2 

 Угловая скорость вращения диска с-1 2 

Jрасч Расчетное значение потока ионов моль/(см2 с) 2 

Jдейств Действительный поток ионов моль/(см2 с) 2 

Sреаг Площадь реагирующей поверхности  м2 2 

Sдиска Геометрическая площадь торца 
диска 

м2 2 

Kг Коэффициент горного напряжения Безразмерный 5 

K* Оценка коэффициента горного 
напряжения 

Безразмерная 5 

Ka Коэффициент активного 
напряжения 

Безразмерный 5 

Kp Коэффициент пассивного 
напряжения 

Безразмерный 5 

Tp Прочность породы на разрыв  МПа 5 

Ts Прочность породы на сжатие МПа 5 

Ae Площадь трещины в конце закачки  м2 3 

g( tD) Функция объема утечки Нолти Безразмерная 3 

G( tD) Функция смыкания Нолти Безразмерная 3 

tD Безразмерное время смыкания Безразмерное 3 

ISIP Мгновенное давление закрытия 
скважины  

МПа 3, 14, 15 

C0, Cl Границы интервала коэффициента 
утечки при поиске решения  

м/мин1/ 2 3 

Размерность коэф-
фициента диффузии 

или константы 
скорости реакции
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Символ Название параметра Ед. изм. Разделы 

с
р Расчетное время смыкания трещины  мин 3 

с
т Фактическое время смыкания по 

минифраку 
мин 3 

f(Ci) Отклонение между расчетным и 
фактическим временем смыкания 

мин 3 

bN Точка пересечения по методу 
Нолти-Шляпоберского  

МПа 3 

mN Наклон линии по методу Нолти-
Шляпоберского 

МПа 3 

 Отношение длины окружности к 
диаметру 

Безразмерное 2, 3, 18 

dn Производная давления по времени  МПа/с 3 

bM Точка пересечения по методу 
Мейерхофера 

Безразмерная 3 

mM Наклон линии по методу 
Мейерхофера 

Безразмерный 3 

y, x1, x2 Безразмерные переменные метода 
Мейерхофера 

Безразмерные 3 

tn Время конца шага n мин 3 

с1 Коэффициент в определении 
безразмерной переменной x1  

c0,5 3 

с2 Коэффициент в определении 
безразмерной переменной x2  

кг/(м с1,5) 3 

R0 Сопротивление фильтрационной 
корки  

МПа с/м 3 

krM Проницаемость фильтрационной 
корки  

мкм2 3 

rp Отношение проницаемой высоты к 
общей высоте трещины 

Безразмерное 3 

FR Радиальная функция Нолти Безразмерная 3 

tc Время смыкания трещины мин 3 

mR Угловой коэффициент для 
радиальной функции Нолти 

МПа 3 

 Константа, равная 16/ 2 Безразмерная 3 
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Символ Название параметра Ед. изм. Разделы 

pi Начальное пластовое давление МПа 3 

p* Оценка пластового давления в точке 
пересечения касательной с осью 
ординат при FR=0 

МПа 3 

рz Напряжение в обрабатываемом 
интервале 

МПа 3 

Gc Значение функции G в точке смыкания Безразмерное 3 

PZ Напряжение, действующее в 
продуктивном пласте 

МПа 5 

BL Напряжение, действующее в 
ограничивающем слое 

МПа 5 

 Механическое напряжение МПа 5 

S 1) Пластовый параметр 
2) Площадь сечения керна 

По контексту 
м2 

5 
12 

SPZ Значение параметра в продуктивном 
пласте 

По контексту 5 

SBL Значение параметра во вмещающих 
породах 

По контексту 5 

 Окружное напряжение МПа 5 

pm Давление жидкости в скважине МПа 5 

FL2 Функция линейного потока после 
смыкания 

Безразмерная 3 

Cfd Безразмерная проводимость трещины Безразмерная  1, 7, 9, 18 

Vбуф Объем буфера м3 9 

Vкисл Объем кислотного раствора м3 9 

М100 Масса 100 %-ной кислоты кг 6, 9 

V100 Объем 100 %-ной кислоты м3 7 

100 Плотность 100 %-ной кислоты 1500 кг/м3 7, 9 

Vк Объем товарной кислоты м3 6 

к Плотность товарной кислоты кг/м3 6 

i Плотность каждого компонента, 
входящего в раствор 

кг/м3 2 

р Плотность базовой жидкости кг/м3 6 

Мизв Масса растворенного известняка кг 7, 9 
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Символ Название параметра Ед. изм. Разделы 

Lп Длина протравленной трещины м 9 

Lг Длина гидравлической трещины м 9 

СHCl Массовая концентрация HCl в 
растворе (или смеси) 

% 2, 6, 9 

Ci 1) Массовая концентрация каждого 
компонента 
2) Текущее значение коэффициента 
утечки в формуле 

% 
 

м/мин1/ 2 

2 
 

3 

Ск Массовая концентрация HCl в 
товарной кислоте 

% 2, 6, 13 

Среаг Массовая концентрация реагентов в 
растворе 

% 2 

Стов Массовая концентрация товарной 
кислоты в растворе 

% 2 

Cs Концентрация ионов водорода у 
поверхности диска 

моль/см3 2, 7 

Cb Концентрация ионов водорода в 
объеме раствора 

моль/см3 2 

MHCl Текущая концентрация HCl в растворе моль/см3 2 

MHCl
0 Исходная концентрация HCl в 

растворе 
моль/см3 2 

МСа Мольная концентрация ионов кальция 
в пробе 

моль/см3 2 

μк Молекулярная масса HCl 36,47 г/моль 2 

(Са2
+) Массовая концентрация ионов кальция 

в пробе 
мг/дм3 2 

ai, bi Коэффициенты в зависимостях По контексту 20 

De Эффективный коэффициент 
диффузии 

см2/с 2 

n´ Показатель режима течения Безразмерный 1, 2 

K´ Показатель консистенции жидкости Па сn ; 
г/(см с2-n´) 

1, 2 

 1) Табулированная функция, 
зависящая от n´ 
2) Угол внутреннего трения 

Безразмерная 
 

Безразмерный 

2 
 

5 

Ea Энергия активации Дж/моль 2 

´
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Символ Название параметра Ед. изм. Разделы 

T Температура К 2 

15 Массовая растворяющая способность 
15 %-ной HCl 

кг/кг 7 

X15 Объемная растворяющая способность 
15 %-ной HCl 

м3/м3 7 

20 Массовая растворяющая способность 
20 %-ной HCl 

кг/кг 18 

X20 Объемная растворяющая способность 
20 %-ной HCl 

м3/м3 18 

в Плотность растворителя кг/м3 7, 9 

gpf Градиент потерь давления на трение МПа/км 9 

gf Градиент разрыва МПа/км 9 

psmax  Максимально допустимое устьевое 
давление 

МПа 9 

pу Давление на устье скважины МПа 3 

ph Давление столба жидкости в скважине  МПа 3, 9 

Hz Глубина залегания пласта м 9 

N1 Испытательная нагрузка для карбона кН 12 

N2 Испытательная нагрузка для девона кН 12 

FB Заданная предельная нагрузка кН 12 

H Перемещение мм 12 

H Исходная высота образца мм 12 

Kобщ  Общий угловой коэффициент МПа/мм 12 

Квдавл  Угловой коэффициент зависимости за 
счет вдавливания проппанта 

МПа/мм 12 

Кпроп  Угловой коэффициент зависимости за 
счет уплотнения набивки проппанта 

МПа/мм 12 

Кпород  Угловой коэффициент зависимости за 
счет сжатия породы 

МПа/мм 12 

We Относительное уменьшение ширины 
трещины 

% 12 

we Потеря ширины за счет вдавливания в 
одну поверхность трещины  

мм 12 
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Символ Название параметра Ед. изм. Разделы 

MPD Медианный диаметр зерен проппанта мм 12 

wsp Потеря ширины за счет дробления 
одной поверхности трещины 

мм 12 

VG Объем газа м3 13 

VL Объем жидкости м3 13 

Kп Кратность пены Безразмерный 13 

mа Масса жидкого азота т 13 

Спен Массовая концентрация HCl в пене % 13 

 Коэффициент пьезопроводности м2/с 18 

Rк Радиус контура питания м 18 

rc Радиус скважины м 18 

t0 Момент достижения воронкой 
депрессии границы пласта 

сут 19 

CA Коэффициент формы Безразмерный 19 

teia Время окончания неустановившегося 
периода 

сут 19 

AR Площадь элемента разработки м2 19 

(tDA)eia Безразмерное время окончания 
неустановившегося периода 

Безразмерный 19 

B2ф Двухфазный объемный коэффициент 
для подсчета жидкости 

Безразмерный 19 

bo´ Двухфазный объемный коэффициент 
для подсчета нефти 

Безразмерный 19 

bo Объемный коэффициент нефти Безразмерный 19 

NPVd Дисконтированный поток наличности 
(чистый дисконтированный доход) 

тыс. р. 18, 19 

PI Индекс доходности инвестиций Безразмерный 19 

DROI Показатель эффективности 
инвестиций 

Безразмерный 18, 19 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Английская система единиц
Как известно, в мире действуют две взаимоисключающие системы единиц из-

мерений, основанные на английских и французских мерах. Английская система
основана на фунте и футе как основных единицах, а французская – на килограмме
и метре. В России принята система СИ, основанная на мерах, которые хранятся
в Парижской палате мер и весов. Она полностью прошла испытание временем и
вошла во все ГОСТы, ЕСКД и прочие нормативы.

Система единиц, применяемая англоязычными странами, не является ко-
герентной. В ней одновременно используется фунт силы и фунт массы, что
приводит к появлению в формулах числовых коэффициентов. Хотя и опреде-
лена единица силы poundal и единица массы slug, англичане ими не поль-
зуются. Это равносильно смешению применяемых у нас систем МКС и
технической. В первой из них основной единицей является килограмм массы,
а во второй – килограмм силы. Соответственно сила в первой системе будет
выражена в Ньютонах, а масса во второй системе – в технических единицах
массы (т.е.м.). Если силу и массу выражать в единицах, имеющих один и тот
же эталон измерения, то это создает серьезные затруднения для тех, кто недо-
статочно владеет теорией размерностей.

Англичане выходят из этой ситуации, пользуясь относительными ускоре-
ниями, относительными плотностями и так далее.

Необходимо отметить различие в употреблении префикса М с единицами из-
мерения у англичан и русских. У нас: МПа=106Па, т.е. префикс означает миллион
(Мега). У них: Мgal=103gal, т.е. префикс означает тысячу (Mille). Если надо ука-
зать миллион, то англичане пишут две буквы М, например: MMscf – миллион ку-
бических футов при стандартных условиях. У многих это вызывает путаницу.

Знак # (решетка) используется англичанами для обозначения номера, если
стоит перед цифрой, и для обозначения фунта, если стоит после цифры. Напри-
мер, Plot #35 это График № 35, 40# это 40 фунтов. Обыкновенно так обозначают
концентрацию полимера, например 40# это 40 фунтов на 1000 галлонов жидко-
сти. Объем жидкости явно не указывается, подразумевается, что он всегда равен
1000 галлонам.

Таким же образом обозначают погонный вес труб (фунт/фут).
Концентрация проппанта обычно выражается в PPA (Pounds Proppant Added

to one gallon). Это количество проппанта в фунтах, добавленное на 1 галлон жид-
кости. 1 PPA=1 фунт на 1 галлон.

Б.1. Перевод некоторых промысловых единиц в систему СИ
Б.1.1. Единицы мощности
Несмотря на множество таблиц перевода из одной системы единиц в другую,

имеется ряд особенностей, недостаточно освещенных в литературе.
К таковым относится, например, перевод размерности лошадиная сила, кото-

рых существует великое множество. Один из них – через основные единицы:
британская – 550 футо-фунтов в секунду;
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метрическая – 75 килограммометров в секунду;
электрическая – 746 Ватт;
паровая – 9809,50 Ватт.
В работах по гидравлике широко используется понятие гидравлической (или

водяной) лошадиной силы, определение которой найти не удалось. Значение этой
величины в системе СИ равно 746,043 Ватт. В англоязычной литературе имеется
следующая формула для определения мощности потока жидкости в гидравличе-
ских лошадиных силах:

(Б.1)

где (sg) – удельный вес, безразмерный; Q – расход, галлон в минуту; H –
напор, футы.

Существует разновидность этой формулы, где вместо коэффициента 3960 ис-
пользуется 3956. Отношение 3960/3956=1,001, что равно удельному весу воды
при 32 °F (0°С). Перевод единиц по этой формуле дает значение, более близкое к
переводному коэффициенту, рекомендованному SPE.

Другой вариант этой формулы использует давление вместо напора, выражен-
ное в фунтах на квадратный дюйм:

(Б.2)

Здесь GPM – расход, галлоны в минуту; PSI – давление в psi, определяемое по
следующей формуле:

(Б.3)

где feet_head – напор в футах; 0,433 – числовой коэффициент, равный давле-
нию, создаваемому столбом воды высотой 1 фут при 4 °С (1 foot of head =
0,43352750193 psi); sp.gr – удельный вес жидкости, безразмерный в английских
единицах.

Разновидность этой формулы использует целочисленные коэффициенты:

(Б.4)

где flow rate – расход в галлонах/мин, как указано в скобках; pressure – давле-
ние в фунтах/кв.дюйм (указано в скобках).

Если поделить 12000 на 7, получим 1714,285714, что округленно представляет
собой знаменатель в формуле (Б.2).

Третий вариант формулы для мощности получается из второго, если учесть,
что 1 баррель = 42 галлонам:

(Б.5)

где расход bpm выражен в баррелях в минуту.

( )=hhp sg
QH
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Б.1.2. Единицы дебита газа и газового фактора
Пояснения также требует перевод единиц измерения дебита газа и газового

фактора. Простой пересчет единиц scf/bbl в ст. м3/м3 дает следующее значение:
1 scf/bbl=(2,831685⋅10-2)/(1,589873⋅10-1) = 0,178107622 ст. м3/м3;
между тем как в англоязычной литературе приводится значение коэффици-

ента конверсии 1 scf/bbl = 1,801175⋅10-1 ст.м3/м3.
Для дебита газа дается следующий коэффициент перевода:
1 scf/D = 2,863640⋅10-2 ст. м3/сут.;
между тем как прямой пересчет дает значение 2,831685⋅10-2 м3/сут.
В обоих случаях переводной коэффициент выше коэффициента, полученного

простым пересчетом единиц измерений, в 1,011284 раз.
Чтобы прояснить этот вопрос, следует обратиться к стандарту SPE, где опи-

сываются стандартные условия для подсчета объемов газа. Согласно документу
SPE «The SI Metric System of Units and SPE Metric Standard», стандартный ку-
бический фут (scf) и баррель (bbl) относятся к измерениям при 60 °F и 14,696 psia
(1 физическая атмосфера); кубический метр измеряется при 15 °C и 100 кПа
(1 bar). Пересчет объемов газа проводится как для идеального газа.

Уравнение газового состояния имеет вид:

(Б.6)

где индекс «а» обозначает английские, а индекс «р» русские стандартные
условия. Отсюда русский объем больше английского в

(Б.7)

Переведем значения температур в абсолютную шкалу Ренкина (можно пере-
вести и в Кельвины, результат от этого не изменится):

60 °F=519,67 °R; 15 °C=518,67 °R.
Подсчитаем значение этого коэффициента:

Получаем коэффициент увеличения объема газа, учитывающий различие в
стандартных условиях.

Б.1.3. Другие величины
Внимательному читателю наверняка будет интересно пояснение конверсии

других параметров. Например, 1 Darcy=9,869233⋅10-1 мкм2. Так выглядит это со-
отношение у англичан и американцев, они пользуются физической атмосферой.
В отечественной практике пользуются технической атмосферой, основанной на
килограмме, поэтому в нашей литературе 1 Дарси=1,01972⋅10-12 м2.
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Авторам монографии нигде не встречались коэффициенты перевода такого
широко применяемого параметра, как коэффициент продуктивности скважины.
Даем готовую формулу. Коэффициент продуктивности переводим следующим
образом:

Приведем другие соотношения, которые могут оказаться полезными для рабо-
тающих в области ГРП. К ним относятся трещиностойкость: кПа⋅см1/2

⋅10-1 = кПа⋅м1/2;
площадная концентрация: (lbm/ft2)4,882428 = кг/м2; удельная концентрация:
ppg�119,8264=кг/м3; показатель консистенции жидкости: 1 Па⋅сn′�=10 г/(см⋅с2-n′); тре-
щиностойкость: 1 psi⋅in1/2 = 1,0988 кПа⋅м1/2; коэффициенты утечки: 
1 ft/min1/2 = 0,3048 м/мин1/2; 1 gal/ft2 = 4,07458 см3/см2; 1 см3/см2 = 0,246 gal/ft2;
динамическая вязкость: 1 lbf⋅s/ft2 = 1 slug/(ft⋅s)=47,8803 Па⋅с; 1 pdl⋅s/ft2 =
1 lb/(ft⋅s) = 1,48816 Па⋅с; кинематическая вязкость: 1 ft2/s=0,0929030 м2/с.

Б.2. Преобразование формул при переходе от одной системы единиц 
измерения к другой
В настоящее время происходит интенсивное внедрение в нефтяную

промышленность России импортного оборудования, приборов и методик. В по-
ступающих из-за рубежа приборах, методиках обработки данных эксперимента,
публикациях с результатами исследований – везде используют английскую
систему единиц. Поэтому возникает проблема преобразования результатов
исследований в единицы системы СИ и наоборот. Одним из важных аспектов
этой проблемы является преобразование коэффициентов формул при переходе
к другим единицам.

Смена системы единиц (например, переход от английской системы единиц к
метрической) не влияет на вид формулы, однако меняет значение численного
коэффициента. Умение его пересчитывать – показатель высокой квалификации
инженера или научного сотрудника.

В качестве примера пересчитаем в метрическую систему формулу Фэйрбэрна.
Исходная формула имеет следующий вид:

T/D = 0,0007692[(M/D3)V2]0,5. (Б.8)

Преобразуем формулу к виду:

T/D = 0,0007692 M0,5V/D1,5. (Б.9)

Запишем формулу с указанием единиц измерения. Сделаем это несколько
своеобразным способом – разделим каждую физическую величину на единицу
ее измерения. Смысл такой записи состоит в следующем. Если мы используем
более крупную единицу измерения (например, метр вместо дюйма), то число, под-

bpd
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м

сут МПа
;
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ставляемое в формулу, становится меньше (одна и та же величина выражается
меньшим числом, если используются более крупные единицы измерения), это
необходимо компенсировать, введя в формулу соответствующий поправочный
коэффициент.

(T/[дюйм])/(D/[дюйм]) = 
0,0007692(M/[фунт])0,5(V/[фут/с])/(D/[дюйм])1,5. (Б.10)

Фактически мы записали формулу в безразмерном виде. Преобразуем теперь
ее, подставляя метрические единицы вместо английских (т.е. выражения фунтов,
футов и дюймов через единицы системы СИ) и оперируя единицами измерения
как обычными математическими переменными:

T/D = 0,0007692(M/[0,453592 кг])0,5(V/[0,3048 м/c])/(D/[0,0254 м])1,5;
T/D = 0,0007692(M/(0,453592 [кг]))0,5(V/(0,3048 [м/c]))/(D/(0,0254 [м]))1,5;
T/D = (0,0007692⋅0,02541,5/(0,4535920,5

⋅0,3048))(M/[кг])0,5(V/[м/c])/(D/[м])1,5;
T/D = 1,5168⋅10–5(M/[кг])0,5(V/[м/c])/(D/[м])1,5;

Освобождаясь от указания единиц измерения, будем иметь:

T/D = 1,5168⋅10–5�M0,5V/D1,5. (Б.11)

В результате получаем формулу для метрической системы единиц:

τ = 1,5168⋅10–5(ρV2)0,5. (Б.12)

Примерно по такому же принципу происходит пересчет значений размерных
величин в программе MathCad (пример – формула 3.23 из раздела 3.5). Мы на-
стоятельно рекомендуем при расчетах с использованием размерных единиц в раз-
ных системах единиц пользоваться программой MathCad. Формулы при этом
следует записывать в безразмерном виде, учитывая те единицы, которые указаны
в оригинальном варианте. После этого можно пользоваться любыми единицами
в любых системах, не задумываясь о последствиях. Результат всегда будет пра-
вильный, проверено на многих примерах.

Б.3. Методика пересчета коэффициентов в формулах при переходе 
к единицам СИ
Существуют расчетные формулы, в которых коэффициент определяется

самим характером зависимости между величинами и при переходе к когерентным
единицам не превращается в число один. К таким формулам относятся, например,
формула для площади круга S = πr2, объема сферы V = (4/3) πr3, кинетической
энергии тела E = (1/2) mv2.

Однако во многие расчетные формулы, представляющие собой по существу
уравнения связи между числовыми значениями, входят числовые коэффициенты,
зависящие от выбора единиц, в которых выражены входящие в формулу число-



Приложение Б

431

вые значения. Например, формула для крутящего момента Мкр имеет вид:

(Б.13)

где Мкр – крутящий момент, кгс⋅см; N – мощность, л.с.; ω – угловая скорость,
мин-1.

В подобных формулах при переходе к единицам СИ числовой коэффициент
становится равным единице. Такие формулы отражают физические зависимости.

Существуют также чисто эмпирические формулы, т.е. формулы с искус-
ственно подобранными показателями степеней, в которые входят не все характе-
ризующие явление величины. Числовые коэффициенты в этих формулах, как
правило, не равны числу один при любом выборе единиц. Примером такой фор-
мулы является зависимость коэффициента теплоотдачи a при пузырьковом ки-
пении воды от плотности теплового потока q и давления р:

(Б.14)

где a – коэффициент теплоотдачи, ккал/(м2
⋅ч⋅°С); q – плотность теплового

потока, ккал/(м2
⋅ч); р – давление, кгс/см2.

При выборе других единиц для a, q и р, например, единиц СИ, коэффициент
в этой формуле изменяется, но остается отличным от числа один.

Напишем подобную формулу в общем виде 

(Б.15)

Для определения нового коэффициента k следует исходить из очевидного по-
ложения, что числовые значения величин обратно пропорциональны размерам
единиц, т.е.

(Б.16)

где A2, A1 – числовые значения величины A, выраженные соответственно в
единицах [A]2 и [A]1.

Обозначим отношение прежней и новой единиц величины А через А0 и соот-
ветственно величин В, С, D – через B0, C0, D0.

Из соотношения (Б.16) следует, что для определения новых числовых значений
A2, B2, C2 нужно прежние A1, B1, C1 умножить на отношения единиц A0, B0, C0.

Если коэффициент k в формуле (Б.15) был равен k1, то при переходе к
новым единицам он станет равным k2, причем его значение должно быть таким,
чтобы равенство (Б.15) удовлетворялось при новых числовых значениях A2,
B2, C2. Новый коэффициент k2, удовлетворяющий этому условию, можно найти
по формуле:

(Б.17)
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Пример c сайта В.Ф. Очкова. Найти коэффициент k2 в приведенной выше
формуле для коэффициента теплоотдачи при пузырьковом кипении воды, если
в ней все числовые значения выразить в единицах СИ.

Коэффициенты конверсии (новые единицы через прежние):
1 Вт/(м2

⋅К)=0,860 ккал/(м2
⋅ч⋅К);

1 Па=1,02⋅10-5 кгс/см2;
1 Вт/м2=0,860 ккал/(м2

⋅ч).
Обратное преобразование (прежние единицы через новые):
1 ккал/(м2

⋅ч)=1,1630 Вт/м2;
1 ккал/(м2

⋅ч⋅К)=1,1630 Вт/(м2
⋅К);

1 кгс/см2=98100 Па.
Все прежние единицы надо выразить в формуле через новые и пересчитать

коэффициент.
Для наглядности сведем все величины в таблицу Б.1.

По формуле (Б.17) получаем:

Таким образом, формула в единицах СИ напишется в виде

(Б.18)
Преобразование коэффициентов формул из одной системы единиц в другие –

очень интересный вопрос, мало освещенный в литературе. Все пишут только про
перевод (конверсию) единиц измерения.

Приведем еще несколько примеров.
Пример № 1. Теоретическими выкладками в когерентной системе единиц мы

вывели формулу для коэффициента утечки, зависящего от вязкости фильтрата
жидкости разрыва:

(Б.19)

В английском варианте этой формулы перед корнем стоит множитель 0,0469.
Требуется получить его теоретическим расчетом.

В данном случае необходимо перейти от системы СИ к английской системе.
Воспользуемся формулой (Б.17). Выразим единицы СИ в единицах английской

k k A B C D 3 1,163 1,163 98100 0,56.2 1 0 0 0 0
0,7 0,15= = ⋅ ⋅ ⋅ =−β −γ −δ − −

a q p0,56 .0,7 0,15=

C
k р

2
.=

Δ ϕ

μ
ν

Таблица Б.1. Преобразование единиц измерения 

Величина Соответствующая 
ей величина в 

формуле (Б.15) 

Прежняя 
единица 

Новая 
единица 

Отношение 
единиц 

Показатель 
степени 

a A ккал/(м2 ч К) Вт/(м2 К) 1,163 1 
q B ккал/(м2 ч) Вт/м2 1,163 0,7 
p C кгс/см2 Па 9,81 104 0,15 
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системы, воспользовавшись общедоступными коэффициентами прямой конвер-
сии единиц в систему СИ и взяв, где необходимо, обратные величины:

1 м2=(0,98692⋅10-12)-1 Дарси
1 Па=(6,8947⋅103)-1 psi
1 Па⋅с=1000 сПз
1 м/с1/2=(0,03935)-1 ft/min1/2

Здесь k1=1/√2=0,70711.

Получили нужную величину коэффициента. Попутно установили, что про-
ницаемость должна выражаться в Дарси, а не в миллиДарси, как указано в неко-
торых источниках (в том числе и в фирменном руководстве Майера). Иначе
коэффициент не получится, а при использовании миллиДарси в формуле будут
получены грубые ошибки.

Пример № 2. В английских источниках дается формула для коэффициента
утечки, зависящего от сжимаемости пластового флюида,

(Б.20)

Теоретический коэффициент перед корнем, вычисленный нами,
1/√π=0,56419. Требуется подтвердить это значение, перейдя от английской си-
стемы к СИ.

Коэффициенты конверсии:
1 ft/min1/2=0,03935 м/с1/2

1 psi=6,8947⋅103 Па
1 Дарси=0,98692⋅10-12 м2

1 psi-1=1,4504⋅10-4 Па-1

1 сПз=10-3 Па⋅с.
Подставляем и вычисляем:

Совпадение прекрасное. Следовательно, в теории мы разобрались и формулы
вывели правильно. Любопытно, что русских вариантов формул для коэффици-
ентов утечек (в системе СИ) нами ни в одном источнике не найдено. Все цити-
руют английский вариант.

Пример № 3. Выражение для спурта дается формулой:

(Б.21)
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где b – точка пересечения с осью ординат прямой, экстраполированной по за-
висимости объема фильтрата от корня из времени, мл; A – площадь поперечного
сечения образца, см2.

Необходимо определить значение спурта в gal/ft2.
В данном случае размерности правой части формулы не преобразуются, а

только левой. Поэтому новый коэффициент получаем умножением прежнего
коэффициента (равного единице) на коэффициенты конверсии левой части. Раз-
мерность спурта в исходной формуле мл/см2.

1 мл=(3785)-1 gal
1ft2=929,03 см2; откуда 1см2≈1/929,03 фут2.

Преобразованная формула приобретает вид:

(Б.22)

где Sp – уже в галлонах на квадратный фут; b – как и прежде, в миллилитрах;
A – в квадратных сантиметрах.

Пример № 4. Хотим провести измерения в других единицах, но размерность
результата сохранить прежней. Возьмем теоретическую формулу для коэффици-
ента корки, записанную в когерентных единицах:

(Б.23)

где m – тангенс угла наклона прямолинейного участка зависимости объема
фильтрата от корня квадратного из времени; A – площадь фильтрации.

Если выбрать размерность результата фут/мин1/2, то в правой части формулы
m должно быть выражено в фут3/мин1/2 и A – в фут2. Объем удобнее измерять в
миллилитрах, а площадь – в квадратных сантиметрах. Поскольку 1 мл=1 см3, то
в правой части надо перейти от футов к сантиметрам, при этом изменится коэф-
фициент в формуле. Коэффициент конверсии: 1 фут=30,48 см. Используя фор-
мулу (Б.17), получим:

Окончательная формула

(Б.24)

где Cw – фут/мин1/2; m – мл/мин1/2; A – см2.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Особенности работы программы Meyer

Авторы монографии приобрели достаточно большой опыт работы с програм-
мой Meyer, при этом было выявлено много особенностей, не задокументирован-
ных в фирменном руководстве. Наиболее существенные из них авторы считают
своим долгом привести в монографии. 

1. Программа Meyer ориентирована на расчеты гидравлического разрыва в
обсаженных стволах скважин. Однако можно его промоделировать и для откры-
того ствола. В этом случае внутренний диаметр обсадной колонны задается рав-
ным диаметру скважины по долоту, а глубина башмака соответствует глубине
забоя скважины. Это необходимо для правильного подсчета объема скважины
программой. Скважина учитывается только до глубины башмака обсадной ко-
лонны, при этом программа не воспринимает диаметр скважины, больший диа-
метра нижней секции обсадной колонны.

2. На вкладке «Zone Data» задается число и диаметр отверстий перфораций
для расчета потерь давления на трение в них. Эти данные используются лишь в
том случае, когда переключатель под таблицей «Near Wellbore Pressure Table»
установлен в положение «Ignore Table». В противном случае расчет не прово-
дится, а потери на трение берутся из указанной таблицы.

При открытом стволе скважины, чтобы задать отсутствие потерь на трение в
отверстиях перфорации, переключатель устанавливают в положение «Total near
well effects (including perfs)» и задают в таблице значение потерь давления, равное
нулю.

3. В меню «Units» (Единицы измерения) отсутствуют параметры, характери-
зующие реакцию кислоты с породой: коэффициент диффузии, энергия актива-
ции, коэффициент скорости реакции. Единицы измерения этих величин заданы
в программе Майера жестко и не могут быть изменены. При использовании спра-
вочных значений необходимо пересчитывать указанные параметры в следующие
размерности: коэффициент диффузии – в см2/с; энергию активации –

в ккал/моль; коэффициент скорости реакции в Скорость реакции

будет выражена при этом в единицах – моль/(см2
⋅с). Порядок реакции – ве-

личина безразмерная.
4. В программе Meyer невозможно задать различные скорости реакции для

разных пластов. Rock/Acid System задается только в Treatment Schedule, т.е. одна
величина для всех пластов в зоне развития трещины. Таким образом, послойная
неоднородность по реакционной способности пород не учитывается. Весь разрез
имеет одинаковую реакционную способность независимо от типа породы (извест-
няк, доломит, глина, сланец и т.п.) и протравливается в границах трещины гид-
роразрыва одинаково. Отсюда следует, что если сверху и снизу продуктивного
известнякового пласта залегают доломиты, то они по результатам моделирования
не могут ограничивать высоту кислотной трещины за счет гораздо более низкой
скорости реакции. Если в разрезе встречаются песчаники, то они также не разли-

моль
см

см
с

.
р
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чаются по растворяющей способности и как будто растворяются одинаково с из-
вестняком. В отличие от этого программа FracPRO позволяет задавать раство-
ряющую способность дифференцированно по типам пород.

5. В программе Майера концентрация кислоты (массовая) указывается в
плане закачки, плотность базовой жидкости (растворителя) – в базе жидкостей,
реакционная способность – в базе кислот.

6. Для сравнения параметров кислотных трещин, полученных при различных
планах закачки, их необходимо объединить на одном графике. Программа Meyer
не позволяет этого сделать, так как выходной файл с расширением .fd* не содер-
жит данных по протравленной трещине. По этой причине невозможно использо-
вать программу MView. Обойти это можно двумя способами.

Первый способ – необходимо использовать программу Paint. В нее скопиро-
вать через буфер обмена однотипные графики для разных вариантов дизайна тре-
щины, причем первый с непрозрачным фоном, а остальные – с прозрачным. По
щелчку мыши вне области вставки все объединить в один график.

Второй способ – необходимо импортировать цифровые данные из текстовых
файлов отчета в EXCEL и далее построить нужные графики вручную.

7. Программа Meyer рассчитывает ширину трещины для двух моментов вре-
мени: окончания закачки и окончания реакции кислоты, однако не определяет
продолжительность реакции. Программа MFrac также не определяет суммарное
количество геля и кислоты, необходимые для кислотного разрыва. Это надо рас-
считывать самостоятельно по плану закачки.

8. Программа MProd ведет расчет притока только для трещины, не принимая
во внимание приток в скважину, или только для скважины без учета трещины.
Это связано с математическими трудностями при расчете сложных геометрий
течения в пласте. Суммировать результаты можно, если использовать принцип
суперпозиции для линейных уравнений течения. При этом суммарный эффект
(кратность прироста дебита или коэффициента продуктивности скважины) будет
вычисляться как произведение отдельных эффектов. Умножением базового де-
бита на суммарную кратность получим суммарный дебит.

9. Несмотря на существенное развитие программы MProd в версии 2010 г., в
документации отсутствует явное указание на возможность прогноза дебита про-
дольных трещин в горизонтальных стволах. Вопрос важный, поскольку работами
М. Экономидеса и П. Валко доказано, что продуктивность продольной трещины,
созданной в горизонтальном стволе, в кратное число раз может превышать про-
дуктивность такой же трещины, созданной в вертикальном стволе. Особую ост-
роту вопрос приобретает для высокопроницаемых коллекторов (с точки зрения
гидроразрыва) и пластов малой толщины, в которых в последнее время в возрас-
тающем количестве планируется проведение ГРП.

Программа FracPRO также не позволяет проводить такой расчет непосред-
ственно, однако может создавать и экспортировать файлы в форматах Eclipse,
IMEX и VIP для последующего расчета в программах гидродинамического мо-
делирования.

10. Продольная трещина в горизонтальном стволе отличается от такой же тре-
щины в вертикальной скважине только тем, что ведет себя аналогично трещине
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с бесконечной проводимостью [207-210]. При этом начальный дебит скважин
будет сильно отличаться, а со временем разница будет убывать. Разница притоков
существенна в ранний период (tD ≤ 0,1), в реальном времени для газовых пластов
продолжительность раннего периода может достигать нескольких лет, а для неф-
тяных – порядка одного месяца.

Дебит для продольной трещины рассчитывается в отдельном прогоне про-
граммы MProd, при этом задается увеличенное значение безразмерной проводи-
мости. Соединять данные для анализа придется уже вне программы Майера.
Дроссельный скин-фактор учитывается в «Data options» на вкладке «Fracture».
Отмечаем этот пункт для поперечных трещин в горизонтальном стволе, и сни-
маем пометку для продольных. В поле ввода надо ввести корректирующий мно-
житель. Множитель 1 соответствует дроссельному скин-фактору, рассчитанному
в программе MProd по встроенной формуле; множитель 0 – его отсутствию (его
можно указывать для продольных трещин), число трещин надо задать равным 1,
число трещин в группе (кластере) тоже равным 1. Следует иметь в виду, что в
программе MProd, как и в других программах комплекса Meyer, используется по-
ловинная длина трещины, то есть длина горизонтального ствола L = 2xf.

11. Второй способ более удобен, если знать тонкости и нюансы формул про-
граммы Meyer. Здесь используется параметр «Horizontal/Vertical Permeability Ratio
(Kh /Kv)» на вкладке «Horizontal-No Fracture» диалогового окна «Well Data». Он
может принимать значения от 0 до 10000. При приближении этого параметра к
нулю дебит горизонтальной скважины стремится к дебиту вертикальной трещины
с бесконечной проводимостью, полная длина которой равна длине горизонтального
ствола, что нам необходимо. Задаем Kh /Kv = 0, пускаем программу на счет и полу-
чаем результат для горизонтальной скважины. Это будет соответствовать притоку
в вертикальную трещину бесконечной проводимости такой же длины, как и гори-
зонтальный ствол. Как показано М. Экономидесом и П. Валко, это значение соот-
ветствует дебиту продольной трещины в горизонтальном стволе. В этом случае
дроссельный скин-фактор роли не играет. Какой бы множитель, отличный от нуля,
не поставить в программе MProd, на результат это не повлияет.

Разница между двумя способами в том, что в первом случае какое бы большое
значение безразмерной проводимости не задать, трещина будет оставаться тре-
щиной с конечной проводимостью. Другими словами, в горизонтальном стволе
скважины будет существовать некоторый перепад давления, хоть и маленький,
вызывающий течение жидкости в стволе. Во втором случае, когда Kh /Kv=0, тре-
щина идеально бесконечно проводящая. Она обусловливает верхнюю границу
дебита для горизонтального ствола с продольной трещиной. Дебиты для обеих
ситуаций практически совпадают, начиная с CfD ≈ 100000.

12. Программа MFrac не позволяет рассчитать последовательный многосту-
пенчатый ГРП в одном файле. В ней не предусмотрена возможность последова-
тельного открытия и закрытия интервалов перфорации при моделировании. За
один прогон программы можно рассчитать закачку только в один или несколько
одновременно открытых интервалов (совместный гидроразрыв пластов).

В рекламных материалах сообщается, что в программе FracPRO имеется воз-
можность проектировать несколько ГРП в одном файле. Однако как это делается,
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в приложении к каким процессам, ав-
торам неизвестно. Кроме того,
имеются сведения о том, что FracPRO
позволяет учесть возмущения в напря-
жениях, вызванные ранее созданными
гидравлическими трещинами (напри-
мер, в горизонтальных скважинах).

13. Выпуклая вверх кривая спада
давления свидетельствует о уменьше-
нии высоты трещины. Кривая с обрат-
ной кривизной характеризуется
наличием излива (или утечек через
клапаны насоса) (рис. В.1).

В обоих случаях кривые имеют характерный S-образный вид, однако с раз-
личной закономерностью изменения кривизны (второй производной давления
по функции времени). Утечки могут быть через клапаны насоса, если устье сква-
жины еще не закрыто, или пакеры (см. рис. В.1, а), а может происходить сильное
уменьшение высоты трещины (см. рис. В.1, б).

14. Особого внимания требует учет объема проппанта, введенного в трещину
при минифраке. Уменьшение скорости падения давления является показателем
непроницаемой упаковки проппанта, обусловленной неразложившимся гелем и
фильтрационной коркой. Увеличение скорости падения давления указывает на
наличие проппанта в трещине (площадь фильтрации не убывает), при этом
фильтрация жидкости в пласт происходит свободно. В связи с указанным калиб-
ровочный процесс без проппанта всегда предпочтителен.

Большое количество проппанта в пробной пачке может исказить результаты
минифрака. При этом в руководстве к программе FracPRO такая ситуация во-
обще не рассматривается.

15. Коэффициент утечки, определенный по минифраку, надо отнести к про-
ницаемому слою (делить на rp). По данным минифрака можно определить про-
ницаемость, сопротивление фильтрационной корки и кажущийся коэффициент
утечки. Все эти величины оказываются отнесенными к общей площади трещины.
Чтобы получить их значения для проницаемого слоя (при подстановке данных в
MFrac), необходимо:

– проницаемость делить на квадрат отношения проницаемой к общей пло-
щади трещины;

– сопротивление фильтрационной корки умножить на отношение проницае-
мой к общей площади трещины;

– кажущийся коэффициент утечки делить на отношение проницаемой к
общей площади трещины, чтобы получить истинное его значение для проницае-
мого слоя. При этом для непроницаемого слоя его значение задается равным
нулю.

В руководстве к программе Meyer нами не найдено указаний на то, что осу-
ществляется переход от кажущегося коэффициента утечки, определенного при
минифраке, к действительному для проницаемого пласта. Коэффициент утечки
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Рис. В.1. Признаки излива или утечки (а)
и уменьшения высоты трещины (б)

на кривых падения давления
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в программе Meyer определяется для всей площади трещины. Расчетная прони-
цаемость оказывается средней в интервале высоты трещины, а не для продуктив-
ного пласта.

16. Учет влияния переменного расхода утечки (метод нормализации давления
по расходу утечки) встроен в программу FracPRO, в программе Meyer – MinFrac
он отсутствует.

Стандартный логарифмический график дельты давления в зависимости от
времени можно использовать для идентификации линейного потока с наклоном
1/2, если расход утечки приблизительно постоянен во время спада давления. В
случае меняющегося расхода утечки, график давления, нормализованный по рас-
ходу утечки, представляет более точный диагностический инструмент. Если
может быть четко выделен линейный поток на стандартном логарифмическом
графике дельты давления, нет необходимости использовать график, нормализо-
ванный по расходу.

Давление, нормализованное по расходу утечки (RNP – rate normalized pres-
sure) определяется как отношение дельты давления к дельте расхода утечки во
время падения давления

RNP = [ISIP – р(t)]/[q(tISIP) – q(t)]. (В.1)

Линейная упругость и баланс массы требуют, чтобы расход утечки был про-
порционален первой производной изменения давления. При использовании дав-
ления, нормализованного по расходу, как диагностического инструмента для
определения давления смыкания, нет необходимости явно вычислять расход
утечки. Это потребовало бы знания площади гидравлической трещины и подат-
ливости. Вместо этого FracPRO вычисляет расход утечки как константу, умно-
женную на первую производную давления.

17. Кривая давления на графике Хорнера ТР вычисляется с использованием
времени закачки, между тем как кривая давления на графике Хорнера ТС вычис-
ляется с использованием времени смыкания.

Предел Max(Fr, th) используется для задания максимального давления, ото-
бражаемого на графике Nolte FR.

18. Программа MNpv предназначена для оптимизации только проппантного
разрыва. Чтобы оптимизировать кислотный разрыв по соотношению объемов бу-
ферной жидкости и кислоты, необходимо применить искусственные приемы. На-
пример, ввести в окошко для жидкости параметры буферной жидкости, а в
окошко для проппанта – параметры кислоты. Затем в выходных графиках поме-
нять названия. Если задача оптимизации не ставится, можно обнулить цену жид-
кости разрыва, проппанта, гидравлической мощности и указывать просто
интегральную оценку стоимости одной скважино-операции КГРП (сметную
стоимость в окошке фиксированных затрат).

19. Программа MNpv ведет счет по годам с накоплением добычи нефти. При
этом можно учесть условно переменные затраты, вычитая их из цены нефти,
поскольку все они задаются на 1 т дополнительно добытой нефти. Условно-по-
стоянные затраты, задаваемые в расчете на 1 скв/год, не учитываются. Они
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одни и те же что до стимуляции, что после, поэтому при расчете эффекта вза-
имно сокращаются. MNpv учитывает только единовременные затраты на про-
ведение процесса.

20. При проектировании кислотных разрывов необходимо обратить внима-
ние на опции «Число итераций» и «Максимальный временной интервал». Для
получения надежных результатов может потребоваться их изменение в случае
несовпадения массы растворенной породы, рассчитанной вручную и по про-
грамме MFrac.

21. В ряде случаев планируется проведение гидроразрыва в трещиноватых
породах. Поскольку трудно оценить общий коэффициент утечек для таких пород,
проектирование ГРП вызывает много вопросов. Рекомендуется использовать
опцию утечек «Динамическая» или «Гармоническая», при этом задать проницае-
мость пластов достаточно высокой, равной ее фактическому значению для тре-
щиноватой породы, и провести необходимое моделирование. Утечки при этом
возрастут, эффективность жидкости значительно снизится, и ситуация будет со-
ответствовать тому, что фактически происходит в трещиноватых породах.

22. При проектировании ГРП в пластах с низким пластовым давлением не-
обходимо обращать внимание на соотношение пластового давления и давления
насыщения. Если пластовое окажется ниже давления насыщения, то появив-
шийся в залежи свободный газ заметно увеличит сжимаемость пластовой си-
стемы, и, следовательно, увеличит утечки. Эффективность жидкости при этом
упадет. Эту особенность следует учитывать при проведении минифрака и после-
дующего редизайна трещины в карбонатных отложениях месторождений Татар-
стана, где пластовые давления обычно низки вследствие отсутствия заводнения.

23. Еще одно замечание, касающееся проппантного разрыва. Расчеты по за-
полнению трещины проппантом MFrac ведет без учета сжимаемости жидкости и
проппанта. При этом коэффициент пористости проппанта для расчета коэффи-
циента заполнения трещины проппантом (propped fracture ratio) берется из базы
данных по проппантам при значении сжимающего давления, равного нулю (clo-
sure pressure = 0 МПа). Давление, сжимающее проппант (closure pressure on prop-
pant на панели «Критерии проппанта»), учитывается лишь при расчете
проницаемости упаковки проппанта.

24. При расчете добычи из скважины без трещины (опция «No fracture») про-
грамма MProd-1997 берет за базу скважину с нулевым скин-фактором. При рас-
чете добычи из скважины с трещиной (опции «Fractured well/Closed System» и
«Fractured well/Infinite Reservoir») MProd берет за базу скважину с заданным не-
нулевым скин-фактором. В двух последних опциях можно задать отсутствие тре-
щины, положив Cfd = 0. Однако произвольную длину трещины, отличную от
нуля, надо задать обязательно.

25. Если нужно провести расчет по программе MProd-1997 без трещины, но с
фактическим (ненулевым) скин-фактором, надо задать опцию с трещиной и ука-
зать ее проводимость, равную нулю. В этом случае можно увидеть, какой резуль-
тат дает простое устранение скин-фактора скважины.

26. Иногда возникает необходимость сравнить между собой графики коэф-
фициента стимуляции и прироста дебита, рассчитанные для разных опций про-
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граммы MProd, т.е. построить составной график. Программа MView не может им-
портировать данные из файла с расширением .POD. Этот файл импортируется
только программой MNpv. Задачу можно решить вне программы Meyer способом,
описанным в пункте 6.

27. Для малообводненных скважин расчет в MProd рекомендуется проводить
с включенной опцией «Internal PVT Table», иначе трудно добиться адаптации ба-
зового дебита. Для средне- и высокообводненных скважин эту опцию необходимо
отключать.

28. Если задана опция «Нет трещины» (No fracture) и в качестве граничного
условия указан «Дебит» (Rate), то заданный на панели «Данные по добыче» (Pro-
duction Data) дебит означает дебит стимулированной скважины, т.е. скважины,
имеющей скин-фактор, указанный в поле «Скин-фактор скважины» (Wellbore
Skin Factor). Это следует иметь в виду проектировщикам и оценщикам эффекта
от ГРП.

29. В MProd-2010 принимается, что горизонтальная скважина находится в
центре пласта (x = 0, y = 0), а азимут трещины всегда параллелен направлению
XL. Следовательно, направление горизонтального ствола всегда параллельно на-
правлению YL. На соотношение сторон прямоугольного пласта никакого условия
не накладывается. Оно может быть как больше, так и меньше 1.

30. У рыхлых (несцементированных) горных пород отсутствует сопротивле-
ние разрыву, поэтому для них необходимо задавать значение трещиностойкости,
равное нулю. Программа MFrac такое значение воспринимает.

31. Коэффициент коркообразования СIII (Сw) для неколлекторов надо зада-
вать очень большим, так как фильтрационная корка против этих интервалов не
образуется. Наибольшее значение, которое позволяет вводить программа Майер,
равно 1000. Ошибочно его задают для неколлекторов очень маленьким, имея в
виду низкий коэффициент проницаемости. Однако проницаемость определяет
значения других коэффициентов утечки – пласта и зоны проникновения. Такое
же значение следует закладывать для кислотных стадий, так как кислота не об-
разует корку, а разрушает ее. Кроме того, против коллекторов тоже не всегда об-
разуется фильтрационная корка, в таких случаях СIII = 1000, а спурт равен нулю.
Проверить и уточнить можно по минифраку.

В программе FracPRO все делается наоборот. Отсутствие влияния корки
условно принимается для СIII = 0.

32. Для системы разработки на естественных режимах истощения (без ППД)
площадь элемента разработки (площадь влияния скважины, учитываемая в
MProd) равна квадрату расстояния между скважинами. В случае заводнения пло-
щадь влияния скважины должна также включать область нагнетательных сква-
жин. Следовательно, размеры элемента системы разработки будут в четыре раза
больше, чем площадь, приходящаяся на одну скважину. Это надо учитывать при
задании параметров пласта в MProd (в диалоге «Formation Data» вводят площадь
элемента разработки «Reservoir Drainage Area»).

33. Замечено, что время смыкания (closure time) определяется по-разному в
программах Meyer и FracPRO. В программе FracPRO отсчет ведется от остановки
закачки (end of pumping – EP). На панели Meyer «Closure data» время «closure
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time» указано после ISIP (это близко, но все же не EP). А в руководстве к про-
грамме Meyer написано, что closure time tc=TC-INIT, т.е. отсчет ведется от начала
закачки. Необходимо учитывать эти разночтения.

34. Невозможность изменить размерность утечек ft/min1/2 в MinFrac связана с
тем, что для решения уравнения, определяющего фактический коэффициент
утечки, начальные значения этой величины фиксированы (два значения – С0=10-8

и С1=1,0 ft/min1/2)
35. Необходимо обратить внимание на то, что начало отсчета времени G (чему

соответствует ноль на графике) – EP, но не ISIP.
36. Когда плотномер не работает и не показывает концентрацию проппанта, ис-

пользуя данные других каналов регистрации, можно рассчитать искомую величину.
Известны: расход на входе блендера (гель) – канал С; расход на выходе блендера
(гель + пропант + сшиватель + деструктор) – канал В; концентрации сшивателя и
деструктора – каналы J и L. Если в процессе закачки в смесь больше ничего не до-
бавляется, используем баланс объема для расчета количества проппанта:

(В.2)

где Slurry – расход смеси на выходе блендера; Clean – расход жидкости на
входе блендера; PPA – концентрация проппанта (масса на жидкость); ρп – плот-
ность проппанта; Shiv – концентрация сшивателя (объем на жидкость); Destr –
концентрация деструктора (объем на жидкость).

После деления и перегруппировки членов получим:

(В.3)

После замены переменных на обозначения каналов и ввода коэффициентов,
учитывающих используемые размерности, будем иметь

(В.4)

37. Гидродинамические исследования скважин с трещинами разрыва отли-
чаются от минифрака (анализа смыкания трещины) следующим:

– в первом случае трещина не смыкается, размеры и параметры ее постоянны
(постоянная площадь фильтрации).

– во втором случае ее размеры и параметры меняются (трещина убывает
вплоть до полного исчезновения), площадь фильтрации неуклонно уменьшается.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Расчет потребного объема товарной кислоты и базовой жидкости

В плане закачки программы Meyer в колонке «Fluid type» указывается базовая
жидкость, с которой должна смешиваться соляная кислота. Необходимая кон-
центрация смеси указывается в плане закачки в колонке «Acid conc. at inlet (%)».
Поскольку в плане закачки задается объем смеси по стадиям (колонка «Stage vol-
ume»), необходимо определить объемы компонентов, образующих эту смесь.

Запишем равенство сохранения массы 100 %–ной кислоты:

(Г.1)

где M100 – масса 100 %-ной кислоты; Vк – объем товарной кислоты; ρк – плот-
ность товарной кислоты; Cк – концентрация HCl в товарной кислоте; V – объем
смеси товарной кислоты с базовой жидкостью; ρ – плотность смеси; CHCl – за-
данная концентрация кислоты в смеси.

Выражение для плотности смеси в предположении аддитивности массы будет
иметь вид

(Г.2)

где ρр – плотность базовой жидкости. 
Подставляя это выражение в формулу (Г.1) и решая относительно Vк, получаем:

(Г.3)

Эта формула позволяет вычислить объем Vк товарной кислоты концентра-
цией Cк и плотностью ρк, необходимый для приготовления объема V раствора за-
данной концентрации CHCl, если плотность растворителя (базовой жидкости с
реагентами) равна ρp.

Объем базовой жидкости Vp определяется либо вычитанием объема товарной
кислоты из объема смеси, либо непосредственным рассчетом по формуле:

(Г.4)

Приведем примеры расчетов.
Расчет 1. Требуется приготовить 20 м3 солянокислотной композиции концент-

рацией 15 %. Имеется в наличии 28%-ная товарная соляная кислота плотностью
1142 кг/м3. В качестве базовой жидкости используем состав MEY3 плотностью
1180 кг/м3. Сколько на это потребуется кислоты?
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Решение. В плане закачки указываем тип жидкости – MEY3, концентрацию
кислоты – 15 %. Применяем формулу (Г.3):

Товарной кислоты потребуется 10,875 м3. Следовательно, объем базовой жид-
кости MEY3 составит

Пример 2. Какой концентрации раствор получится, если смешать в равных
объемах товарную 28 %–ную кислоту и MEY3?

Решение. Записываем соотношение

После преобразования получаем:

Подставляя значения, находим:
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Пример расчета дополнительной добычи нефти по программе MProd

Для расчета дополнительной добычи нефти зададим следующие условия.
Пусть в результате гидроразрыва создана трещина длиной 45,471 м. Проводи-
мость трещины 319,36⋅10-15 м3. Начальный скин-фактор скважины 3. Задаем в
окне «Options» программы MProd значение «NPV/Multi-Case Fracture Data
Source», равное «User Specified». В диалоговом окне «NPV/Multi-Case Fracture
Characteristics» задаем две трещины одинаковой длины, причем одну с нулевой
проводимостью. Это нужно для того, чтобы базовый вариант счета без трещины
был с начальным скин-фактором, а не с нулевым. Задаем дебит 4,5 т/сут на про-
тяжении трех лет. Пускаем программу на счет.

Выходные графики для разных опций программы объединяем с помощью
программы PAINT ввиду отсутствия такой возможности в программе Meyer. Ре-
зультаты расчета технологической эффективности приведены на рис. Д.1 и Д.2.
Следует иметь в виду, что здесь приведен иллюстративный пример, без привязки
к конкретной скважине, чтобы показать последовательность расчетов, выходные
результаты и методику их интерпретации.

Мы видим, что простое устранение скин-фактора скважины (например, в ре-
зультате неудачного или малоэффективного ГРП) в данном примере дает крат-
ность увеличения коэффициента продуктивности, примерно равное 1,3. В то же
время увеличение площади фильтрации за счет создания трещины удваивает
коэффициент продуктивности скважины. Накопленная дополнительная добыча
нефти после ГРП в 2,5 раза превышает аналогичный показатель для стимуляции
скважины без создания трещины.

Разницы между бесконечным и ограниченным пластом по коэффициенту сти-
муляции и накопленной дополнительной добыче нефти в течение первого года
эксплуатации после ГРП практически нет. Лишь в последующее время начинает
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сказываться существенное падение пластового давления для ограниченного пла-
ста. Накопленная дополнительная добыча нефти за счет ГРП при условии под-
держания пластового давления (бесконечный пласт) равна 2500 т за срок
действия эффекта, которое мы приняли равным 3 годам. Если не поддерживать
пластовое давление, (ограниченный пласт) дополнительная добыча нефти будет
меньше на 300 т.

Затем переходим к программе MNpv, в опциях которой выбираем выходной
файл MProd с результатами расчета. В цене нефти учитываем НДПИ и норматив
условно-переменных затрат. Норму дисконта принимаем равной 12 % (поле ввода
«Currency Escalation Rate»), налог на прибыль учитываем в размере 20 % (уста-
навливаем в поле «Share of Revenue» значение 80 %). Показатели экономической
эффективности приведены на рис. Д.3 и Д.4.

Чистый дисконтированный доход от эффективного ГРП за три года соста-
вит в данном примере 7,7 млн. руб., а от малоэффективного ГРП, при котором
скин-фактор снижается только до нуля – 2,0 млн. руб. Срок окупаемости затрат
(момент времени, когда кривая NPVd проходит через ноль) составит для эф-
фективного ГРП 0,8 года, а для малоэффективного при тех же затратах 1,7 года,
т.е. в два раза больше. Индекс доходности затрат на ГРП возрастает с ростом
эффективности от 1,6 до 3,3. Индекс доходности обозначается в программе
Meyer как DROI (Discounted Return of Investment), это то же самое, что и PI
(Profitability Index) в других источниках.

Таким образом, результаты расчетов по программе Meyer для оценки технико-
экономической эффективности ГРП в краткосрочной перспективе (до одного
года) не зависят от размеров пласта, наличия или отсутствия ППД и опреде-
ляются только проводимостью (для высокопроницаемых коллекторов) или дли-
ной (для низкопроницаемых коллекторов) трещины.
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Рис. Д.3. Сравнение NPVd различных
вариантов проведения ГТМ:
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Пример расчета в программе Дельта-план

Для расчета технико-экономической эффективности ГРП была выбрана на-
гнетательная скв. 18517 Восточно-Лениногорской площади (НГДУ «Азнакаевск-
нефть»). Гидроразрыв был проведен 19.03.11 г. на пласты Д1а; Д1б1+2.
Использовано 7,5 т проппанта (фракции 20/40 – 2 т и фракции 16/20 – 5,5 т).
Реагировали на закачку пять добывающих скв. 6398, 11149, 18522, 18660, 29035.
Анализируемый участок включает нагнетательную скважину и все пять реаги-
рующих добывающих скважин.

Суммарный первоначальный прирост дебита нефти по всем реагирующим
скважинам 3 т/сут, дебита жидкости 5 т/сут. Ожидаемая дополнительная добыча
нефти за 2011 г. – 749,25 т, за время эффекта – 2470,5 т. Длительность эффекта
мероприятия 60 мес. Затраты на мероприятие 3274140 руб.

Исходные данные для расчета экономической эффективности инвестиций
приведены ниже.

Стоимость продажи нефти, руб/т  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8587
Базовая ставка НДПИ, руб/т . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .419
Коэффициент динамики мировых цен на нефть  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,4319
Налог на прибыль, %  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Норматив условно-переменных затрат, руб/т жидкости  . . . . . . . . . . . . . . .74,9
Норматив условно-постоянных затрат, тыс. руб/скв  . . . . . . . . . . . . . . .1194,23
Норма дисконта, %  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Налог на имущество, %  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,2
Остаточная стоимость основных фондов, тыс. руб.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Срок амортизации основных фондов, лет  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Срок амортизации капитальных вложений, лет  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Коэффициент падения на участке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,95
Коэффициент эксплуатации на участке  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,93
Показатели экономической эффективности, рассчитанные по данной мето-

дике, приведены в табл. Е.1-Е.3.
Динамика добычи нефти за период с 2011 по 2016 г. на участке скв. 18517 при-

ведена на рис. Е.1. Динамика добычи жидкости за тот же период приведена
на рис. Е.2. Динамика обводненности продукции на участке скв. 18517 приведена на
рис. Е.3. Динамика водонефтяного фактора приведена на рис. Е.4. Динамика
объема закачки приведена на рис. Е.5. График дополнительной добычи нефти на
участке скв. 18517 в результате проведенного гидроразрыва приведен на рис. Е.6.

Суммарные показатели экономической эффективности гидроразрыва в на-
гнетательной скв. 18517 приведены ниже.

Накопленный дисконтированный поток наличности, тыс. руб.  . . . . . .3614,22
Рентабельность, %  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44,41
Индекс доходности затрат дисконтированный  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,245
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Таблица Е.1. Расчет экономической эффективности инвестиций по участку в целом  
без учета ГТМ (базовый вариант) 

Период расчета 
Показатель 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Всего 

Добыча нефти,  
тыс. т 

10,6236 10,117 9,5868 9,1074 8,6527 8,2407 56,3282 

Добыча жидкости, 
тыс. т 

62,9324 62,0825 61,9196 61,9196 61,9196 62,0825 372,8562 

Действующий 
фонд добывающих 
скважин  

5 5 5 5 5 5 5 

Капитальные 
вложения, тыс. руб. 

0 0 0 0 0 0 0 

Выручка, тыс. руб. 85157,4 86874,68 82321,85 78205,24 74300,72 70762,89 477622,78 

Производственные 
расходы, тыс. руб. 

51974,6 54842,19 52512,52 50417,06 48429,59 46640,94 304816,9 

Эксплуатационные 
расходы, тыс. руб. 

10485,75 10621,15 10608,94 10608,94 10608,94 10621,15 63554,87 

Переменные, тыс. 
руб. 

4713,65 4649,99 4637,79 4637,79 4637,79 4649,99 27927 

Постоянные,  
тыс. руб. 

5772,16 5971,2 5971,2 5971,2 5971,2 5971,2 35628,16 

ГТМ, тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 

Амортизационные 
отчисления,  
тыс. руб. 

0 0 0 0 0 0 0 

Налоги  
и отчисления  
в составе 
производственных, 
тыс. руб. 

41488,84 44221,08 41903,57 39808,13 37820,67 36019,84 241262,13 

 Налог на добычу 
полезных 
ископаемых,  
тыс. руб. 

41488,84 44221,08 41903,57 39808,13 37820,67 36019,84 241262,13 

Налог на 
имущество,  
тыс. руб. 

0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль от 
реализации,  
тыс. руб. 

33182,79 32032,49 29809,34 27788,18 25871,14 24121,95 172805,89 

Налог на прибыль, 
тыс. руб. 

6636,57 6406,49 5961,85 5557,64 5174,23 4824,39 34561,17 
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Чистая прибыль, 
тыс. руб. 

26546,24 25626 23847,48 22230,56 20696,92 19297,55 138244,75 

Коэффициент 
дисконтирования 

1 0,8929 0,7972 0,7118 0,6355 0,5674 - 

Общие 
инвестиции,  
тыс. руб. 

0 0 0 0 0 0 0 

Общие инвестиции 
дисконтированные, 
тыс. руб. 

0 0 0 0 0 0 0 

Поток наличности, 
тыс. руб. 

26546,24 25626 23847,48 22230,56 20696,92 19297,55 138244,75 

Поток наличности 
дисконтирован-
ный, тыс. руб. 

26546,24 22880,34 19011,06 15823,25 13153,28 10949,97 108364,14 

Накопленный 
дисконтированный 
поток наличности , 
тыс. руб. 

26546,24 49426,58 68437,64 84260,89 97414,17 108364,14 - 

Притоки, тыс. руб. 85157,4 86874,68 82321,85 78205,24 74300,72 70762,89 477622,78 

Оттоки, тыс. руб. 58611,14 61248,68 58474,38 55974,71 53603,83 51465,34 339378,08 

Притоки 
дисконтированные, 
тыс. руб. 

85157,4 77566,68 65626,47 55664,94 47219,47 40152,77 371387,73 

Оттоки 
дисконтированные, 
тыс. руб. 

58611,14 54686,33 46615,4 39841,68 34066,2 29202,81 263023,56 

Себестоимость, 
руб/т 

4892,37 5420,8 5477,59 5535,83 5597,05 5659,83 5411,44 

Рентабельность, % 63,84 58,41 56,77 55,12 53,42 51,72 56,69 

Индекс доходности 
затрат 
дисконтированный 

1,412 - - - - - - 

Индекс доходности 
инвестиций 
дисконтированный 

- - - - - - - 

Внутренняя норма 
рентабельности, % 

- - - - - - - 

Дисконтирован-
ный срок 
окупаемости 
капитальных 
вложений 

- - - - - - - 

 

Период расчета 
Показатель 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Всего 

Продолжение табл. Е.1
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Таблица Е.2. Расчет экономической эффективности инвестиций по участку в целом  
с учетом ГТМ 

Период расчета 
Показатель 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Всего 

Добыча нефти,  
тыс. т 

11,3729 10,8378 10,1131 9,4395 8,7904 8,2447 58,7984 

Добыча жидкости, 
тыс. т 

64,2824 63,7025 63,5396 63,5396 63,5396 62,4875 381,0912 

Действующий фонд 
добывающих 
скважин

5 5 5 5 5 5 5 

Капитальные 
вложения, тыс. руб. 

0 0 0 0 0 0 0 

Выручка, тыс. руб. 91591,64 93064,19 86841,2 81056,98 75483,16 70797,24 498834,41 

Производственные 
расходы, тыс. руб. 

58624,88 58114,14 54934,3 51990,01 49152,82 46688,77 319504,92 

Эксплуатационные 
расходы, тыс. руб. 

13860,9 10742,51 10730,31 10730,31 10730,31 10651,48 67445,82 

Переменные,  
тыс. руб. 

4814,75 4771,31 4759,11 4759,11 4759,11 4680,32 28543,71 

Постоянные,  
тыс. руб. 

5772,16 5971,2 5971,2 5971,2 5971,2 5971,2 35628,16 

ГТМ, тыс. руб. 3274 0 0 0 0 0 3274 

Амортизационные 
отчисления,  
тыс. руб. 

0 0 0 0 0 0 0 

Налоги  
и отчисления  
в составе 
производственных, 
тыс. руб. 

44764,01 47371,67 44204,02 41259,74 38422,53 36037,32 252059,29 

Налог на добычу 
полезных 
ископаемых,  
тыс. руб. 

44764,01 47371,67 44204,02 41259,74 38422,53 36037,32 252059,29 

Налог на 
имущество,  
тыс. руб. 

0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль  
от реализации,  
тыс. руб. 

32966,74 34950,05 31906,91 29066,98 26330,35 24108,49 179329,52 

Налог на прибыль, 
тыс. руб. 

6593,35 6990,01 6381,39 5813,4 5266,07 4821,7 35865,92 
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Чистая прибыль, 
тыс. руб. 

26373,39 27960,06 25525,51 23253,57 21064,27 19286,77 143463,57 

Коэффициент 
дисконтирования 

1 0,8929 0,7972 0,7118 0,6355 0,5674 - 

Общие инвестиции, 
тыс. руб. 

0 0 0 0 0 0 0 

Общие инвестиции 
дисконтированные, 
тыс. руб. 

0 0 0 0 0 0 0 

Поток наличности, 
тыс. руб. 

26373,39 27960,06 25525,51 23253,57 21064,27 19286,77 143463,57 

Поток наличности 
дисконтированный, 
тыс. руб. 

26373,39 24964,33 20348,8 16551,45 13386,73 10943,86 112568,56 

Накопленный 
дисконтированный 
поток наличности , 
тыс. руб. 

26373,39 51337,72 71686,52 88237,97 101624,7 112568,56 - 

Притоки, тыс. руб. 91591,64 93064,19 86841,2 81056,98 75483,16 70797,24 498834,41 

Оттоки, тыс. руб. 65218,22 65104,15 61315,67 57803,39 54418,87 51510,46 355370,76 

Притоки 
дисконтированные, 
тыс. руб. 

91591,64 83093,02 69229,26 57694,76 47970,9 40172,26 389751,84 

Оттоки 
дисконтированные, 
тыс. руб. 

65218,22 58128,69 48880,48 41143,31 34584,18 29228,41 277183,29 

Себестоимость, 
руб/т 

5154,79 5362,17 5431,99 5507,71 5591,65 5662,88 5433,91 

Рентабельность, % 56,23 60,14 58,08 55,91 53,57 51,64 56,13 

Индекс доходности 
затрат 
дисконтированный 

1,406 - - - - - - 

Индекс доходности 
инвестиций 
дисконтированный 

Не рас-
считан 

- - - - - - 

Внутренняя норма 
рентабельности, % 

Не рас-
считана 

- - - - - - 

Дисконтированный 
срок окупаемости 
капитальных 
вложений 

Не рас-
считан 

- - - - - - 

 

Период расчета 
Показатель 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Всего 

Продолжение табл. Е.2
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Таблица Е.3. Расчет экономической эффективности инвестиций варианта с ГТМ  
по отношению к базовому варианту 
 

Период расчета 
Показатель 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Всего 

Добыча нефти,  
тыс. т 

0,7493 0,7208 0,5263 0,3321 0,1377 0,004 2,4702 

Добыча жидкости, 
тыс. т 

1,35 1,62 1,62 1,62 1,62 0,405 8,235 

Действующий фонд 
добывающих 
скважин

5 5 5 5 5 5 5 

Капитальные 
вложения, тыс. руб. 

0 0 0 0 0 0 0 

Выручка, тыс. руб. 6434,23 6189,52 4519,34 2851,74 1182,42 34,34 21211,59 

Производственные 
расходы, тыс. руб. 

6650,28 3271,93 2421,78 1572,95 723,22 47,81 14687,97 

Эксплуатационные 
расходы, тыс. руб. 

3375,1 121,32 121,32 121,32 121,32 30,33 3890,71 

Переменные,  
тыс. руб. 

101,1 121,32 121,32 121,32 121,32 30,33 616,71 

Постоянные,  
тыс. руб. 

0 0 0 0 0 0 0 

ГТМ, тыс. руб. 3274 0 0 0 0 0 3274 

 Амортизационные  
отчисления,  
тыс. руб. 

0 0 0 0 0 0 0 

Налоги  
и отчисления  
в составе 
производственных, 
тыс. руб. 

3275,17 3150,59 2300,44 1451,61 601,89 17,48 10797,18 

Налог на добычу 
полезных иско-
паемых, тыс. руб. 

3275,17 3150,59 2300,44 1451,61 601,89 17,48 10797,18 

Налог на 
имущество,  
тыс. руб. 

0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль от 
реализации,  
тыс. руб. 

-216,05 2917,58 2097,56 1278,8 459,21 -13,47 6523,63 

Налог на прибыль, 
тыс. руб. 

545,31 583,5 419,5 255,75 91,83 0,25 1896,14 
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Чистая прибыль, 
тыс. руб. 

-761,35 2334,06 1678,04 1023,05 367,37 -13,72 4627,45 

Коэффициент 
дисконтирования 

1 0,8929 0,7972 0,7118 0,6355 0,5674 - 

Общие инвестиции, 
тыс. руб. 

0 0 0 0 0 0 0 

Общие инвестиции 
дисконтированные, 
тыс. руб. 

0 0 0 0 0 0 0 

Поток наличности, 
тыс. руб. 

-761,35 2334,06 1678,04 1023,05 367,37 -13,72 4627,45 

Поток наличности 
дисконтированный, 
тыс. руб. 

-761,35 2083,98 1337,73 728,19 233,46 -7,79 3614,22 

Накопленный 
дисконтированный 
поток наличности, 
тыс. руб. 

-761,35 1322,63 2660,36 3388,55 3622,01 3614,22 - 

Притоки, тыс. руб. 6434,23 6189,52 4519,34 2851,74 1182,42 34,34 21211,59 

Оттоки, тыс. руб. 7195,59 3855,44 2841,29 1828,7 815,06 48,07 16584,15 

Притоки 
дисконтированные, 
тыс. руб. 

6434,23 5526,36 3602,78 2029,81 751,46 19,49 18364,13 

Оттоки 
дисконтированные, 
тыс. руб. 

7195,59 3442,36 2265,06 1301,63 517,98 27,28 14749,9 

Себестоимость, 
руб/т 

8875,32 4539,3 4601,52 4736,37 5252,14 11952,5 5946,07 

Рентабельность, % -3,25 89,17 86,61 81,3 63,5 -28,17 44,41 

Индекс доходности 
затрат 
дисконтированный 

1,245 - - - - - - 

Индекс доходности 
инвестиций 
дисконтированный 

Не рас-
считан 

- - - - - - 

Внутренняя норма 
рентабельности, % 

Не рас-
считана 

- - - - - - 

Дисконтированный 
срок окупаемости 
капитальных 
вложений 

Не рас-
считан 

- - - - - - 

 

 
Период расчета 

Показатель 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Всего 

Продолжение табл. Е.3
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Рис. Е.1. Динамика добычи нефти на участке скв. 18517

Рис. Е.2. Динамика добычи жидкости на участке скв. 18517

Рис. Е.3. Динамика обводненности продукции на участке скв. 18517
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Рис. Е.4. Динамика водонефтяного фактора на участке скв. 18517

Рис. Е.5. Динамика объема закачки в нагнетательную скв. 18517

Рис. Е.6. График дополнительной добычи нефти на участке скв. 18517, 
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