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Аннотация. В настоящее время гидравлический разрыв пласта (ГРП) 

достаточно активно применяется как на месторождениях Западной 

Сибири, так и Урало-Поволжья. Широкомасштабное применение ГРП 

показывает, что эффективность его варьируется в существенном 

диапазоне.    

Геолого-технологический анализ ГРП был выполнен для выявления 

параметров скважин и технологических показателей процесса ГРП, 

оказывающих наибольшее влияние на эффективность проведения 

гидравлического разрыва пласта. Для того чтобы подтвердить взаимосвязь 

параметров скважин с эффективностью ГРП, выявленную в результате 

геолого-технологического анализа, был выполнен геолого-статистический 

анализ. Данный анализ включает в себя дифференциацию скважин на 

группы по геолого-технологическим параметрам скважин и 

технологическим показателям процесса ГРП. Для решения этой задачи был 
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применён один из методов теории распознавания объектов - кластерный 

анализ. 

Анализ проводился по 33 скважинам девяти месторождений. 

Рассматривался временной период с января 2010 г. по декабрь 2011 г. 

Гидравлическому разрыву подверглись продуктивные пласты пашийского 

и кыновского горизонтов терригенного девона. Эксплуатационные 

объекты указанных горизонтов характеризуются существенной вариацией 

геолого-физических параметров пластов и физико-химических свойств 

пластовых флюидов. Технологические показатели скважин также 

варьируют в  широком диапазоне.  

Широко распространена практика проведения ГРП на вновь 

пробуренных скважинах с целью улучшения продуктивности. Рассмотрено 

проведение гидравлического разрыва пласта на вновь пробуренной 

скважине Китаямского нефтяного месторождения, типичного 

месторождения Колгано-Борисовской аккумуляционной впадины. 

Abstract. Today hydraulic fracturing jobs are quite frequently performed on 

wells in the West Siberia and the Volga-Ural basins. Widespread application of 

hydraulic fracturing technology shows its significantly varying efficiency. 

The geological and engineering aspects of hydraulic fracturing have been 

analyzed to identify the key parameters of wells and of the fracing  process 

which have the greatest impact on the efficiency of this technology. 

Geostatistical analysis was used to confirm the dependency of fracing efficiency 

on the identified well parameters. This analysis involved grouping of wells by 

geotechnical criteria and engineering characteristics of the fracing process by 

means of cluster analysis. 

The performance of 33 wells from nine fields from January 2010 to 

December 2011 has been analyzed. The fracing was performed on the Devonian 

clastic reservoirs of Pashiysky and Kynovsky Formations. The geology and 

reservoir properties of these productive formations, as well as the PVT 
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properties of the in-situ fluids vary considerably. Well parameters also vary in a 

wide range. 

Hydraulic fracturing jobs are frequently performed on new wells to improve 

their productivity. A case study of such fracing job on a new well from the 

Kitayamskoe oil field, common in the Colgano-Borisovskay Depression, has 

been considered. 

Ключевые слова: скважина, месторождение, гидравлический разрыв 

пласта, обводненность, коэффициент проницаемости, коэффициент 

пористости,  пластовое давление. 

Key words: oil well, oil field, hydraulic fracturing, water cut, permeability, 

porosity, formation pressure. 

 

В настоящее время гидравлический разрыв пласта (ГРП) достаточно 

активно применяется на месторождениях Западной Сибири и Урало-

Поволжья. Широкомасштабное применение ГРП показывает, что 

эффективность его варьирует в существенном диапазоне. Для выявления 

параметров скважин и технологических показателей процесса ГРП, 

оказывающих наибольшее влияние на эффективность проведения ГРП, 

был выполнен геолого-технологический анализ гидравлического разрыва 

пласта.  

Эксплуатационные объекты пашийского и кыновского горизонтов 

характеризуются существенной вариацией геолого-физических параметров 

пластов и физико-химических свойств пластовых флюидов. Диапазоны 

изменения параметров и свойств приведены в таблице 1. Технологические 

показатели скважин также варьируют в  широком диапазоне. Следует 

отметить, что на эффективность ГРП оказывает влияние и сам процесс 

проведения ГРП, в том числе объём закачанной жидкости ГРП, масса и тип 

геллирующего агента и деструктора, размер, концентрация и масса 

проппанта, закачанного в пласт, темп и давление закачки [1-2]. Параметры 



36 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2014. №3 http://www.ogbus.ru 

рассматриваемых скважин и технологические показатели процесса ГРП 

представлены в таблице 2.  

Геолого-технологический анализ показал, что технологическая 

эффективность работы скважины после ГРП (посредством 

среднесуточного прироста дебита нефти) колеблется от 0,7 т/сут  

(скв. 1304 месторождения Бг.) до 51,3 т/сут (скв. 2480 месторождения Б.). 

Графики технологической эффективности работы перечисленных скважин 

после ГРП приведены на рисунках 1- 4. 

Таблица 1. Параметры скважин и технологические показатели процесса 

ГРП 

Параметры 

Кыновский горизонт Пашийский горизонт 

Макси-

мальное 

значение 

Мини-

мальное 

значение 

Макси-

мальное 

значение 

Мини-

мальное 

значение 

Глубина залегания, м 2399 1153 2485 1600 

Площадь нефтеносности, тыс. м
2
 186700 110 951560 151 

Общая толщина, м 16,7 0,6 18,6 1,2 

Коэффициент песчанистости, д. ед. 2,6 0,11 1,43 0,05 

Эффективная нефтенасыщенная толщина, м 5,7 0,3 7,5 0,39 

Коэффициент пористости, д. ед. 0,23 0,019 0,22 0,12 

Коэффициент нефтенасыщенности, д. ед. 0,93 0,55 0,92 0,62 

Коэффициент извлечения нефти, д. ед. 0,58 0,053 0,652 0,02 

Коэффициент проницаемости, мкм
2
 0,814 0,002 0,676 0,008 

Пересчетный коэффициент, д. ед. 0,997 0,44 0,973 0,758 

Плотность нефти, г/см
3
 0,943 0,813 0,937 0,827 

Вязкость нефти в пластовых условиях, мПа×с 45,7 1,42 79,3 1 

Содержание серы, % 4,4 0,44 3,8 0,96 

Содержание парафина, % 5,67 1,2 6,4 0,9 

Содержание асфальто-смолистых соединений, 

% 
57,2 1,4 47,1 2,97 

Температура пласта, °С 52 24 51 14 
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Таблица 2.  Геолого-технологические параметры скважин и технологические показатели процесса ГРП 
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Рисунок 1. Динамика добычи нефти и жидкости до и после проведения 

ГРП на скв. 1304 месторождения Бг. 

 

 

Рисунок 2. Динамика дебита нефти, жидкости и обводненности до и после 

проведения ГРП на скв. 1304 месторождения Бг. 
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Рисунок 3. Динамика добычи нефти и жидкости до и после проведения 

ГРП на скв. 2480 месторождения Б. 

 

 

Рисунок 4. Динамика дебита нефти, жидкости и обводненности до и после 

проведения ГРП на скв. 2480 месторождения Б. 

Для того, чтобы подтвердить взаимосвязь параметров скважин с 

эффективностью ГРП, выявленную в результате геолого-технологического 

анализа ГРП, был выполнен геолого-статистический анализ. Данный 
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анализ включает в себя дифференциацию скважин на группы по геолого-

технологическим параметрам скважин и технологическим показателям 

процесса ГРП. Для решения этой задачи был применён один из методов 

теории распознавания объектов - кластерный анализ [2]. Результаты 

кластерного анализа представлены в виде дендрограммы (рисунок 5). 

Использование кластерного анализа позволило объединить в четыре 

группы скважины с наивысшими значениями характеристик сходства. Для 

качественной характеристики и выявления особенностей выделенных 

групп по исходным геолого-технологическим параметрам скважин и 

технологическим показателям процесса ГРП были рассчитаны средние 

значения параметров и показателей для каждой группы, представленные в 

таблице 3.  

 

Рисунок 5. Дендрограмма: ось ординат - значение дистанции,  

ось абсцисс - символические обозначения скважин 
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Таблица 3. Средние значения параметров выделенных групп скважин 

Параметр 
Группы 

1 2 3 4 

Общая толщина, м  6,23 8,50 5,53 6,45 

Пластовое давление, МПа 16,95 19,14 15,07 18,25 

Коэффициент нефтенасыщенности, д. ед.  0,84 0,83 0,90 0,89 

Коэффициент извлечения нефти начальный, д. ед. 0,25 0,15 0,41 0,44 

Коэффициент извлечения нефти текущий, д. ед. 0,08 0,03 0,34 0,36 

Коэффициент проницаемости, д. ед. 0,13 0,12 0,51 0,18 

Коэффициент пористости, д. ед. 0,15 0,15 0,19 0,16 

Объем жидкости ГРП, м
3
 127,50 163,25 124,25 156,75 

Масса закачанного в пласт проппанта, т 8,98 20,23 14,48 16,40 

Остаток проппанта в трубе, т 0,20 0,28 0,83 0,53 

Концентрация проппанта, кг/м
3
 816,67 1100,00 1017,50 940,00 

Масса геллирующего агента, т 371,33 473,75 298,25 481,50 

Масса деструктора, т  36,50 48,20 28,75 56,75 

Темп закачки, м
3
/мин 3,85 4,35 4,10 4,25 

Обводненность, % 10,33 10,93 9,25 11,15 

 

Из таблицы видно, что первая группа, включающая 6 скважин, 

характеризуется низкими значениями общей толщины пласта (6,23),  

коэффициентов пористости (0,15) и проницаемости (0,13), низким 

значением пластового давления (169,47), объёма закачанной в пласт 

жидкости ГРП (127,50) и темпа закачки (3,85), минимальными значениями 

массы закачанного в пласт проппанта (8,98) и оставшегося в трубе (0,20), 

концентрации проппанта (816,67), низкими значениями геллирующего 

агента (371,33) и деструктора (36,5), низким значением обводненности 

пласта (10,33).  

Вторая группа, в которую вошло 4 скважины, характеризуется 

максимальным значением общей толщины пласта (8,5), пластового 

давления (191,38), минимальными значениями коэффициента пористости 

(0,15) и проницаемости (0,12), максимальным значением объёмов (163,25) 

и темпа закачки в пласт жидкости ГРП (4,35), максимальным значением 

массы закачанного в пласт проппанта (20,23) и сравнительно низким 

значением массы оставшегося в трубе проппанта (0,28), максимальным 
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значением концентрации проппанта (1100), сравнительно высоким 

значением геллирующего агента (473,25) и деструктора (48,25).  

Третья группа обладает минимальным значением общей толщины 

пласта (5,53), пластового давления (150,68), максимальными значениями 

коэффициента пористости (0,19) и проницаемости (0,51), минимальным 

значением объёма закачанной жидкости ГРП (124,25) и низким значением 

темпа закачки (4,1), низким значением массы закачанного в пласт 

проппанта (14,48) и максимальным значением массы оставшегося в трубе 

проппанта (0,83),  минимальным значением массы геллирующего агента 

(298,25) и деструктора (28,75), минимальным значением обводенности 

(10,6).  

Четвёртая группа характеризуется высоким значением общей толщины 

пласта (6,45) и пластового давления (182,48), низкими значениями 

коэффициентов пористости (0,16) и проницаемости (0,18), высоким 

значением объёма закачанной жидкости ГРП (156,75), массы закачанного в 

пласт проппанта (16.4), максимальными значениями геллирующего агента 

(481,5) и деструктора (56,75), высоким значением темпа закачки (4,25). 

Во вторую группу вошли скважины, которые характеризуются 

наибольшей эффективностью проведения ГРП, а в третью -  наименьшей 

эффективностью.  

Следует отметить, что в настоящее время широко распространен 

процесс проведения ГРП на вновь пробуренных скважинах. Анализ 

эффективности ГРП на «новой» скважине выполнен на примере одной из 

вновь пробуренных скважин Китаямского месторождения. ГРП 

производился в процессе освоения скважины после бурения. Реализуемые 

на практике технологии бурения и подготовки скважин к эксплуатации 

часто приводят к существенному снижению проницаемости породы в 

призабойной зоне [4]. В связи с этим, с целью улучшения продуктивности 

пластов на вновь пробуренных скважинах производится ГРП. 
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Месторождение расположено на юго-восточном склоне Волго-

Уральской антеклизы. Китаямское месторождение расположено на 

северном склоне Колганского выступа и приурочено к Колгано-

Борисовской аккумуляционной впадине. Промышленно нефтеносными на 

месторождении являются терригенные отложения пашийского горизонта 

франского яруса верхнего девона (пласт DI), газоносными – отложения 

сакмарского яруса нижней перми (пласт РIV) [3].  

Рассматриваемая скважина эксплуатирует пашийский горизонт (пласт 

D3sp), который характеризуется следующими фильтрационно-емкостными 

свойствами: пористость - 10%, проницаемость - 0,014 мкм
2
. Продуктивный 

пласт в зоне дренирования скважины характеризуется, как неоднородный 

и представлен чередованием аргиллитов, песчаников, и алевролитов. 

Содержание глинистой фракции составляет: в песчаниках от  4,2 до 30,4%, 

в алевролитах - от 10,6 до 46,7%. Поскольку алевролиты в соответствии с 

рядом механической дифференциации образуются на большей глубине, 

чем песчаники, т.е. в более холодной воде, то цемент в них по составу 

более характерен глинистый, чем известковый [5]. Вследствие образования 

полимиктовых коллекторов в недостаточно стабильной области сноса 

наблюдается неоднородность их гранулометрического состава, 

повышенное содержание глинистых включений, часто линзовидное 

строение и выклинивание [6]. Толщина пласта составляет 10,5 м.  

Анализ и обобщение геолого-физических характеристик и 

геологического строения показывает, что геологический разрез 

Китаямского месторождения является типичным для месторождений 

Колгано-Борисовской аккумуляционной впадины и детальный анализ 

результатов проведения ГРП может быть учтен при выборе скважин для 

выполнения гидравлического разрыва пласта и оптимального подбора 

технологических параметров процесса воздействия на зону дренирования 

скважины.  
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Геолого-технологические параметры данной скважины и 

технологические показатели процесса ГРП представлены в таблице 4. 

Таблица 4. Геолого-технологические параметры скважины и 

технологические показатели процесса ГРП 

Продуктивный 

пласт 

Общая 

толщина, м 

Забой 

скважины, м 

Ожидаемое 

пластовое 

давление, 

МПа 

Объём 

жидкости 

ГРП,        

м
3
 

Масса 

закачанного 

проппанта,   т 

Остаток в 

трубе, т 

Д паш. 9,5 3568,8 33,89 260 24 6,8 

 

Ожидаемый после ГРП дебит по жидкости - 65,6 м
3
/сут, дебит по нефти  

- 52,8 т/сут, обводнённость - 5%.  

Геолого-технологический анализ проведения ГРП на вновь 

пробуренной скважине Китаямского месторождения показал его 

неэффективность. Причиной этого явилось технологическое осложнение – 

«стоп» и прихват пакера ГРП.  Уровень проппанта в скважине обнаружен 

на глубине 2694 м. С целью очистки забоя скважины и срыва пакера ГРП 

была проведена промывка с применением колтюбинговой установки. Был 

произведён срыв пакера при нагрузке 56 т. Объём промывочной жидкости 

составил 35 м
3
.  

При последующей промывке с использованием пиломуфты на НКТ    

73 мм наблюдалось поглощение жидкости в объёме 5 м
3
. По окончанию 

ремонта в скважину был спущен электроцентробежный насос (ЭЦН). 

После выхода на режим дебит скважины по нефти составил 2 т/сут, 

обводненность - 88%. На текущую дату дебит по нефти составил 18 т/сут, 

обводненность - 35%. После проведения ГРП на скважине производилась 

неоднократная смена глубиннонасосного оборудования (ГНО). 

С целью предотвращения безрезультативного геолого-

технологического мероприятия на вновь пробуренных скважинах, 

рекомендуется проведение следующего комплекса исследований: 

акустические методы исследования, гидродинамический каротаж (ГДК), 

опробование пластов приборами на кабеле (ОПК). Цель 
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гидродинамических исследований скважин (ГДИС)  на скважинах с ГРП – 

определение параметров трещины, следовательно, эффективности 

проведения ГРП [7]. Это позволит уточнить геолого-физические 

параметры пластов и тем самым с наименьшей погрешностью рассчитать 

технологические параметры проведения процесса ГРП, предусмотренные 

планом скважино-операции ГРП (дизайном процесса ГРП). Таким образом,  

обеспечивается достижение высокой эффективности проведения ГРП. 

Выводы 

Таким образом, геолого-технологический анализ процесса ГРП показал, 

что высокая эффективность ГРП  характерна для скважин, имеющих 

низкие значения обводненности, коэффициентов проницаемости и 

пористости, высокие значения общей толщины пласта, пластового 

давления и, как следствие, высокие значения объёмов и темпа закачки в 

пласт жидкости ГРП, высокие значения массы и концентрации  

закачиваемого проппанта, массы геллирующего агента. Для скважин, 

обладающих  высокой эффективностью гидроразрыва пласта, характерны 

низкие значения массы проппанта, оставшегося в трубе после проведения 

ГРП, что в свою очередь свидетельствует о выполнении плана скважино-

операции. Следует отметить влияние пластового давления на результат 

гидроразрыва пласта: по двум скважинам месторождения Бг., пласты 

которого характеризуются высокими показателями неоднородности, при 

низком пластовом давлении отмечается низкая эффективность ГРП.  

Геолого-статистический анализ показал, что скважины, обладающие 

низкими значениями коэффициентов проницаемости и пористости,  

высокими значениями общей толщины пласта, пластового давления и, как 

следствие, высокими значениями объёмов и темпа закачки в пласт 

жидкости ГРП, высокими значениями массы и концентрации 

закачиваемого проппанта, массы геллирующего агента и деструктора, 

низкими значения массы проппанта, оставшегося в трубе после 
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проведения ГРП (признак выполнения плана скважино-операции ГРП)  

характеризуются высокой эффективностью проведения гидравлического 

разрыва пласта. 

Анализ геофизических исследований, а именно -  результатов замеров 

глубин при перфорации, оценки качества цементирования 

эксплуатационной колоны, мониторинга акустическим методом 

исследования показал, что отсутствие результата от применения 

технологии ГРП на новой скважине Китаямского месторождения, может 

быть связано со следующими причинами: разрыв пласта основным 

объемом жидкости ГРП был осуществлен в нижней его части, о чем 

косвенно может свидетельствовать рост обводненности в продукции 

скважины. Кроме того, пластовая вода могла мигрировать к зоне 

воздействия ГРП по заколонному пространству. Выполненная оценка 

качества цементирования эксплуатационной колоны  показывает, в 

основном, частичный контакт цемента с колонной. По результатам замеров 

акустическим методом до и после ГРП, а также по значениям 

коэффициента анизотропии, в пласте выявлена зона неоднородного 

развития трещин ГРП в исследуемом интервале пласта. 

Таким образом, рассмотрение проведения процесса ГРП на вновь 

пробуренных скважинах подтверждает выводы геолого-технологического 

и геолого-статистического анализов о том, что эффективность проведения 

ГРП зависит от геолого-технологических параметров скважин и 

технологических показателей процесса ГРП. 
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