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 ГИДРОРАЗРЫВ ПЛАСТА В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИНАХ 

В.А. Васильев, А.Е. Верисокин 

Институт нефти и газа, Северо-Кавказский федеральный университет,  
Ставрополь, Россия 

Затронута проблема гидроразрыва пласта (ГРП) в горизонтальных скважинах. Для большей эффективно-
сти ГРП необходимо провести гидродинамическое моделирование, целью которого является распределение 
притоков в скважину с горизонтальным стволом после проведения поинтервального гидроразрыва пласта.  
В результате получены модель гидравлического разрыва пласта в начальной части горизонтального ствола 
скважины, графики распределения притоков, распределения давления и формирования зоны отбора, в том 
числе с учетом изменения во времени.   

Проанализировано проведение гидравлического разрыва пласта в горизонтальных скважинах на месторо-
ждениях Западной Сибири, приведена  технология селективного создания трещин при «струйном» ГРП. Отра-
жена проблема селективных гидроразрывов в горизонтальных и вертикальных скважинах. 

Описаны технические средства для осуществления процесса и дана схема развития трещины ГРП в зави-
симости от фильтровой части горизонтальной скважины относительно естественного поля напряжений продук-
тивного пласта. В результате можно сравнить развитие трещин при объемном и струйном ГРП. 

Приведена методика предварительного выбора горизонтальных скважин-кандидатов для проведения 
«струйных» ГРП. Проектирование проведения ГРП на объекте должно осуществляться на основе комплексного 
гидродинамического анализа процесса разработки с моделированием гидроразрывов в конкретных скважинах.  
Выбор горизонтальной скважины для проведения ГРП и оптимизация параметров трещин должны осуществ-
ляться с учетом геолого-физических свойств объекта, распределения напряжений в пласте, определяющего 
ориентацию трещин, системы заводнения и расстановки скважин. Определяющими факторами успешности 
ГРП становятся правильный выбор объекта для проведения операций, использование технологий гидроразры-
ва, оптимальных для данных условий, и обоснованный подбор скважин для обработки. 

На основании результатов построения гидродинамических моделей сделан актуальный вывод, что дебит 
трещин, расположенных в удаленной части ствола, более чем в два раза меньше. 

Ключевые слова: гидроразрыв пласта, горизонтальная скважина, моделирование, распределение прито-
ков, трещина, кровля пласта, слабодренируемые участки, струйный ГРП, гидропескоструйная перфорация. 

 
HYDRAULIC FRACTURING IN HORIZONTAL WELLS 
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 The problems of hydraulic fracturing in horizontal wells are raised. To be most effective hydraulic fracturing it is 
necessary to conduct hydrodynamic modeling, the purpose of which is the distribution inflows into the well with a hori-
zontal wellbore after the interval standardized fracturing. As a result the model of hydraulic fracturing in the initial part 
of the horizontal wellbore distribution graphs inflows pressure distribution and the formation zone selection, including 
taking into account changes over time was obtained.  

Hydraulic fracturing conducting in horizontal wells of Western Siberia fields Is analyzed, the technology of selec-
tive creation of fractures at the “jet” hydraulic fracturing is given. A problem of selective fracturing in horizontal and ver-
tical wells. 

This article describes the technical means for the process and the diagram of fracture development depending on 
a filter of the horizontal wells relative to the natural stress field of the reservoir is given. The result can be compared to 
the development of fractures in a volume and jet fracturing.  

The technique of horizontal wells pre-selecting as candidates for “inkjet" hydraulic fracturing is presented. Design 
of hydraulic fracturing in the facility should be based on a comprehensive analysis of the development process of hy-
drodynamic modeling with hydraulic fracturing in specific wells. Choosing a horizontal well for hydraulic fracturing and 
fracture parameters optimization should take into account the geological and physical properties of the object, the 
stress distribution in the reservoir, which determines the orientation of fractures, flooding system and placement of 
wells. Determinants of the success of hydraulic fracturing are the right choice for facility operations, the use of hydrau-
lic fracturing technology, optimal for the given conditions, and a reasonable selection of wells for processing. 

From the results of building simulation models is made the actual conclusion that production rate fractures located 
in a remote part of the wellbore, more than two times less.  

Keywords: hydraulic fracturing, horizontal well, modeling, flow distribution, crack, seam roof, poorly drained  
areas, jet fracturing, hydro perforation. 
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Результаты гидродинамического  
моделирования ГРП  

в горизонтальном стволе 
 
 
 
 
 
 

Анализ существующих методов про-
гнозирования состояния гидросистем  
показал, что наиболее эффективным яв-
ляется численное моделирование [1]. Ос-
новной целью использования модели  
является поиск расходов и давлений 
жидкости во всех элементах систем в за-
висимости от распределения техниче-
ских и природных показателей. На рис. 1 
представлена модель распределения при-
токов в скважину с горизонтальным 
стволом после проведения поинтерваль-
ного гидроразрыва пласта. 

При создании данной модели за осно-
ву был взят изотропный пласт с давле-
нием 18 МПа, давление на забое сква-
жины было принято 12 МПа, радиус кон-
тура питания 500 м, приток в ствол 
скважины происходит из трещин, рас-
положенных в ближней части горизон-
тального ствола [2]. Дебит трещин, рас-
положенных в удаленной части ствола, 
более чем в два раза меньше. Это объяс-
няется потерей энергии потока жид-
кости на преодоление фильтрационных  
сопротивлений вдоль горизонтального 
ствола [3]. 

Из этого можно сделать вывод о том, 
что гидроразрыв пласта в горизонталь-
ном стволе следует проводить исходя из 
результатов проведения промыслово-гео-
физических исследований по определе-
нию профиля притока вдоль ГС [4], по-
сле чего необходимо установить слабо-
дренируемые участки, в зависимости от 
интенсивности притока из интервалов 
определить параметры трещин вдоль ГС 
(длина, ширина, проводимость). 

По результатам анализа проведения 
ГРП в ГС на месторождениях Западной 
Сибири выявлено, что в большинстве 
случаев при «стандартном» ГРП (без 
контроля за интервалом инициации тре-
щины) разрыв породы происходит в на-
чальной части условно горизонтального 

участка по причине высокой выработки 
именно этой части [5], а также из-за раз-
ницы давления вдоль ГС при нагнетании 
жидкости разрыва [6]. 

На рис. 2 показана модель гидрораз-
рыва пласта в начальной части горизон-
тального ствола скважины, т.е. имитиро-
вана работа скважины после стандартно-
го ГРП [1]. 

Проведен вычислительный экспери-
мент по прогнозированию динамики 
распределения поля давления, на рис. 2 
показано распределение давления в изо-
линиях в скважине с горизонтальным 
стволом после проведения гидроразрыва 
пласта (по истечению 0,1 сут с момента 
запуска). Распределение давления по 
стволу спустя некоторое время уже име-
ет не полностью равномерный характер.  

На рис. 3 изображено распределение 
давления в зоне действия горизонтальной  
скважины с трещиной в начале гори-
зонтального участка спустя 5 сут в се-
чении на середине расстояния между 
скважиной и кровлей пласта. Поле дав-
лений и контур питания имеют форму 
эллипса. Однако концентрация напряже-
ний у трещины много выше, что говорит 
об интенсивной выработке именно этой 
части. 

Характер распределения поля давле-
ний в зоне действия горизонтальной 
скважины с трещиной в начале горизон-
тального участка спустя 5 сут в сечении 
у кровли пласта  аналогичен предыдущему 
случаю. Это говорит о том, что наиболь-
шая плотность линий давления наблюда-
ется в непосредственной близости от 
ствола трещины, а уже на половине рас-
стояния плотность линий давления ста-
новится близкой к плотности давления  
у кровли  [7]. 

На рис. 4 представлены линии равных 
давлений во фронтальном разрезе пласта с 
горизонтальной скважиной  после  ГРП 
(трещина вертикальная в начале ствола – 
слева). Согласно принципу суперпозиций, 
на рис. 4, а прослеживается концентрация 
линий  давления  вокруг  трещины и      гори- 
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Рис. 1. Модель распределения притоков в скважину с горизонтальным  
стволом после проведения поинтервального гидроразрыва пласта  

 

 
 

Рис. 2. Модель гидроразрыва пласта в начальной 
части горизонтального ствола скважины 

 
зонтального ствола, также видно, что поле 
давлений отражается от вертикальных 
границ пласта (кровли и подошвы). 

На расстоянии 150 м от ствола сква-
жины (смещение вдоль контура питания) 
характер концентрации линий давления 
вокруг трещины и горизонтального ствола 

 
Рис. 3.  Распределение давления и формирование 
зоны отбора после 5 сут «эксплуатации» скважины 

с трещиной ГРП  

скважины прослеживается так же по 
принципу суперпозиций (рис. 4, б). 

По представленному результату мо-
делирования трещины   ГРП  в  начале  ГС 
(имитация стандартного ГРП) выявлена 
неравномерность выработки запасов при 
данном типе операции [8]. 
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Рис. 4. Линии равных давлений и формирование 
зоны отбора после 5 сут «эксплуатации» скважины 

с трещиной ГРП 

Технология проведения струйного 
гидроразрыва пласта  

в горизонтальных скважинах 

Проблема селективных ГРП в гори-
зонтальных и вертикальных скважинах 
успешно решается при объединении тех-
нологий гидропескоструйной перфора-
ции и ГРП («струйный» ГРП). Технология 
селективного создания трещин при 
«струйном» ГРП состоит в предваритель-
ной резке колонны, образовании серии 
каверн путем проведения гидропескост-
руйной перфорации (ГПП) и разрыве пла-
ста из них. При выполнении ГПП энергия 
давления смеси жидкости и песка в ко-
лонне НКТ трансформируется в кинети-
ческую энергию скоростной струи [9].  

В образованной полости скорость 
струи снижается, статическое давление  
в полости возрастает, и при определен-
ных параметрах струи и давления в коль-
цевом пространстве происходит инициа-
ция образования трещины [10]. Иниции-
руемые из серии отверстий перфоратора 
трещины формируют общую трещину, 
поэтому путем соответствующего раз-
мещения перфорационных отверстий 
обеспечивается возможность точного по-
зиционирования интервала начала разви-
тия трещины (рис. 5). 

 
 

 
Рис. 5. Схема проведения ГПП + ГРП в скважине 

Давление в полостях каверн при 
«струйном» ГРП максимально, жидкость 
из них распространяется в образующейся 
трещине, давление снижается из-за тре-
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ния о стенки трещины. В результате дав-
ление в трещине, в зоне ее контакта  
с перфорационными отверстиями, уста-
навливается выше бокового горного дав-
ления и часть жидкости из трещины по-
ступает обратно в колонну скважины, 
повышая в ней давление. С другой сто-
роны, в зоне окон «струйного» нагнета-
ния жидкости, создается разрежение (эф-
фект эжекции) и часть жидкости из за-
трубья вовлекается в полость (см. рис. 5).  

Таким образом, между отверстиями 
перфорации и окнами эжекции в колонне 
образуется циркуляционный поток жид-
кости. При давлении в затрубье выше 
бокового горного, когда ширина трещи-
ны у ствола скважины в зоне перфорации 
достаточно большая, этот поток спосо-
бен выносить частицы нагнетаемого 
проппанта из трещины в колонну, при-
водя к их осаждению и образованию 
пробок. При низком давлении в затрубье 
трещина в зоне интервала перфорации 
сжимается и проппант намывается в ней, 
заполняя все свободное пространство, 
что способствует формированию высо-
копроводящей трещины [11]. 

Основной особенностью проведения 
«струйного» ГРП в горизонтальной 
скважине является возможность образо-
вания вертикальной трещины вдоль или 
поперек ствола (рис. 6). Для инициации 
трещины поперек ствола используется 
перфоратор с размещением насадок по 
его радиусу, диаметр их отверстий опре-
деляется проектным расходом жидкости 
при проведении гидроразрыва. При не-
обходимости образования трещины 
вдоль ствола насадки перфоратора рас-
полагаются в одной плоскости с фази-
ровкой 180°, в скважине плоскость раз-
мещения насадок должна быть ориенти-
рована вертикально. 

В вертикальной скважине при распо-
ложении насадок в плоскости, парал-
лельной оси НКТ, попарно ориентиро-
ванными в разные стороны в ходе ГПП 
инициируется вертикальная трещина  
в противоположных сторонах обсадной 

колонны. В горизонтальной скважине 
при размещении насадок по радиусу 
перфоратора образуется трещина, пер-
пендикулярная стволу, а при размещении 
насадок по длине перфоратора – в плос-
кости оси ствола (рис. 6). Это обеспечи-
вает высокую вероятность начальной 
ориентации плоскости трещины в плос-
кости расстановки сопел перфоратора, 
т.е. создает условия для реализации на-
правленного ГРП [12]. 

 
Рис. 6. Схема развития трещины ГРП в зависимо-
сти от фильтровой части горизонтальной скважины 
относительно естественного поля напряжений  
продуктивного пласта (перпендикулярно оси ствола  

и по оси ствола) 

Методика предварительного выбора 
горизонтальных скважин-кандидатов 
для проведения «струйных» ГРП 

Применение ГРП как элемента систе-
мы разработки, т.е. создание гидродина-
мической системы скважин с трещинами 
гидроразрыва, дает увеличение темпа от-
бора извлекаемых запасов, повышение 
коэффициента извлечения нефти. Это 
происходит за счет вовлечения в актив-
ную разработку слабодренируемых зон  
и пропластков и увеличения охвата за-
воднением, а также позволяет вводить  
в разработку залежи с потенциальной 
производительностью скважин в 2–3 раза 
ниже уровня рентабельной добычи и, 
следовательно, переводить часть заба-
лансовых запасов в промышленные [13]. 

Анализ результатов внедрения ГРП  
в скважинах с горизонтальным оконча-
нием показывает, что этот метод обычно 
применяют в изолированно выбираемых 
добывающих скважинах. Проектирова-
ние проведения ГРП на объекте должно 
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осуществляться на основе комплексного 
гидродинамического анализа процесса 
разработки с моделированием гидрораз-
рывов в конкретных скважинах. При 
принятии решения о проведении ГРП  
в скважине с горизонтальным стволом 
крайне редко рассматривается эффектив-
ность этого мероприятия с учетом всей 
пластовой системы и расстановки добы-
вающих и нагнетательных скважин. Воз-
можно, с этим связаны негативные по-
следствия применения ГРП в ГС, отме-
чаемые в некоторых случаях [5, 6]. 

Выбор ГС для проведения ГРП и оп-
тимизация параметров трещин, обеспечи-
вающих баланс между фильтрационными 
характеристиками пласта и трещины, 
должны осуществляться с учетом геолого-
физических свойств объекта, распределе-
ния напряжений в пласте, определяющего 
ориентацию трещин, системы заводнения 
и расстановки скважин [14]. Определяю-
щими факторами успешности ГРП стано-
вятся: правильный выбор объекта для 
проведения операций, использование тех-
нологий гидроразрыва, оптимальных для 
данных условий, и обоснованный подбор 
скважин для обработки. 

При проведении ГРП необходимо 
предусмотреть комплекс промысловых 
исследований на первоочередных сква-
жинах для определения местоположения, 
направления и проницаемости трещин, 
что позволит внести корректировку в 
технологию ГРП с учетом особенностей 
каждого конкретного объекта. 

Общепринятый подход к оценке эф-
фективности гидроразрыва в вертикаль-
ной скважине, который состоит в анализе 
динамики добычи нефти только обрабо-
танных скважин, при этом за базовые 
принимают дебиты до ГРП, а дополни-
тельная добыча рассчитывается как раз-
ница между фактической и базовой до-
бычей по данной скважине, не может 
быть использован при определении ус-
пешности ГРП для скважины с горизон-
тальным окончанием [1]. Эффект от про-
ведения ГРП неодинаково проявляется  

в работе отдельных скважин, поэтому 
необходимо рассматривать не только 
прирост дебита каждой скважины вслед-
ствие гидроразрыва, но и влияние взаим-
ного расположения скважин, конкретно-
го распределения неоднородности пла-
ста, энергетических возможностей 
объекта и др. Поэтому ГРП должен осу-
ществляться с учетом вышеперечислен-
ных факторов в скважинах с горизон-
тальным окончанием. 

При промышленной реализации ГРП 
предварительно необходимо составление 
проектного документа, в котором была 
бы обоснована технология ГРП, увязан-
ная с системой залежи в целом. Необхо-
дим систематический авторский надзор 
за внедрением ГРП, что позволит прини-
мать оперативные меры для повышения 
его эффективности [9]. 

Практика применения ГРП и научно-
исследовательские работы показывают, 
что эффект от проведения ГРП неодина-
ково проявляется в работе отдельных 
скважин, поэтому необходимо рассмат-
ривать не только прирост дебита каждой 
скважины вследствие гидроразрыва, но  
и влияние интерференции скважин, не-
однородности пласта, энергетических 
возможностей объекта и др. Выбор сква-
жин для обработок и оценка эффектив-
ности ГРП должен осуществляться не 
бессистемно, а на основе детального изу-
чения гидродинамики процесса разра-
ботки участка пласта или месторождения 
в целом [5]. При проектировании разра-
ботки месторождений в низкопроницае-
мых коллекторах необходимо рассмат-
ривать вариант с применением ГРП. 
«Регламент составления проектных тех-
нологических документов на разработку 
нефтяных и газонефтяных месторожде-
ний» предусматривает создание и ис-
пользование цифровой физически-содер-
жательной геолого-технологической мо-
дели объекта, позволяющей учитывать 
механизм проектируемых процессов раз-
работки. Это наиболее актуально в на-
стоящее время при проведении поин-
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тервальных гидроразрывов пласта в го-
ризонтальных скважинах, способных 
наиболее интенсивно вовлечь в процесс 
дренирования значительные объемы пла-
ста. В связи с этим рекомендуется при-
менение методики, наиболее полно учи-
тывающей факторы влияния на эффек-
тивность ГРП – такие, как геология 
объекта воздействия, сложившаяся сис-
тема разработки. 

Комплекс работ по «струйному» ГРП 
в скважинах с горизонтальным окончани-
ем производится в следующем порядке: 

1) выбор скважин для проведения 
«струйных» ГРП и обоснование типа тре-
щин ГРП для горизонтальных скважин 
(параллельные или перпендикулярные 
стволу); 

2) обоснование интервалов ствола, из 
которых необходимо создание трещин 
ГРП; 

3) определение геометрических пара-
метров создаваемых трещин и оценка сте-
пени их влияния на продуктивность про-
слоев, в пределах которых они созданы; 

4) проектирование технологии прове-
дения «струйного» ГРП, разработка пла-
на работ; 

5) выполнение операций в соответст-
вии с утвержденным планом. 

Комплексный подход к проектирова-
нию ГРП требует рассмотрения этой 
технологии не только как средства обра-
ботки призабойной зоны скважин, но  
и как элемента системы разработки. Раз-
работанная методика позволяет учесть 
эту особенность и охватывает основные 
этапы проведения «струйного» ГРП: 

1. Предварительный выбор объектов-
кандидатов для проведения «струйных» 
ГРП в скважинах – осуществляется с 
учетом геолого-физических свойств на 
основе следующих критериев: 

– выработанность извлекаемых запа-
сов не должна превышать 30 %; 

– учет неоднородности пласта по про-
стиранию и расчлененность по толщине, 
обеспечивающие высокую эффектив-
ность гидроразрыва за счет приобщения 

к разработке зон и пропластков, не дре-
нируемых ранее; 

– запас пластовой энергии и эффек-
тивная нефтенасыщенная толщина пла-
ста, достаточные для значительного и про-
должительного увеличения дебитов сква-
жин после гидроразрыва и, следовательно, 
обеспечивающие окупаемость затрат на 
проведение ГРП; 

– нефтенасыщенная толщина пласта 
должна быть не менее 3 м; 

– отношение текущего пластового 
давления к начальному при проведении 
ГРП должно быть не менее 0,9; 

– при проведении опытных работ 
толщина перекрывающих и подстилаю-
щих глинистых прослоев для проведения 
селективного разрыва интервала пласта 
должна быть не менее 3 м; 

– фактические режимы работы сква-
жин должны быть значительно ниже 
ожидаемых; 

2. Обоснование интервалов ствола, из 
которых необходимо создание трещин 
ГРП. 

Основным назначением «струйных» 
ГРП в горизонтальных и наклонно-
направленных скважинах является ин-
тенсификация дренирования отдельных 
слабо работающих интервалов пласта  
и исключение при проведении ГРП 
вскрытия трещиной водо- и газонасы-
щенных слоев. Выявление этих интерва-
лов в работающих скважинах осуществ-
ляется на основе исследования профилей 
притока, анализа потенциального и фак-
тического дебитов скважины, динамики 
обводнения ее продукции; в скважинах 
после бурения – на основе интерпрета-
ции данных геофизических исследова-
ний [11]: 

– проведение термогидродинамиче-
ских исследований скважин по много-
датчиковой технологии стационарной тер-
мометрии с использованием струйного  
насоса (данная технология описана в ра-
ботах); 

– интерпретация результатов термо-
метрии и обработка индикаторных диа-



В.А. Васильев, А.Е. Верисокин 

 108

грамм и кривых восстановления давле-
ния проводятся согласно опубликован-
ным работам; 

– определение высокопроницаемых  
и низкопроницаемых прослоев; 

– оценка притока из выделенных  
прослоев по стволу скважины: наиболее 
перспективными являются пропластки  
с наиболее низкой проницаемостью и сла-
бым притоком, которые после создания 
гидроразрыва обеспечат приток и выра-
ботку, аналогичную работающим интер-
валам. 

3. Определение геометрических па-
раметров создаваемых трещин и оценка 
степени их влияния на продуктивность 
прослоев, в пределах которых они созда-
ны, осуществляется в следующей после-
довательности: 

– определение направлений локаль-
ных напряжений; 

– по результатам определения макси-
мального и минимального главного на-
пряжений – определение ориентации 
трещин в ГС; 

– с учетом расположения нагнета-
тельных и добывающих скважин на уча-
стке предварительно определяется пере-
распределение фильтрационных потоков 
при создании трещин в горизонтальном 
стволе в направлении, параллельном ми-
нимальному главному напряжению; 

– расчет по аналитическим зависимо-
стям вариантов прогнозного дебита го-
ризонтальной скважины с различным ко-
личеством и длинами трещин гидрораз-
рыва; 

– создание (если нет) и расчет наибо-
лее оптимальных вариантов, полученных 
по результатам аналитических расчетов 
на постоянно действующей геолого-
технологической модели планируемого 
участка пласта; 

– анализ результатов, выбор наиболее 
оптимального варианта поинтервального 
ГРП с технологической, технической  
и экономической сторон. 

Технологии для планирования или оп-
ределения ориентации трещин могут быть 

классифицированы на активные техноло-
гии (используют проведение наклономера 
или скважинные сейсмические инстру-
менты), технологии каротажа (использу-
ют забойные телевизоры) и пассивные 
технологии определения направления 
трещин (используют анализ ориентиро-
ванного отобранного керна). Активные 
технологии прослеживают геофизические 
свойства трещины на большие расстоя-
ния. Таким образом, активные технологии 
обычно имеют большой радиус исследо-
вания, который может быть в пределах от 
3 до 455 м от скважины. Технологии, ис-
пользующие каротаж или предваритель-
ный отбор керна, характеризуются радиу-
сом исследования, ограниченным сква-
жиной или областью, прилегающей к 
скважине. Большинство технологий про-
гноза основано на концепции, что макси-
мальные главные горизонтальные напря-
жения  определяют ориентацию верти-
кальных трещин. Ориентация  может быть 
определена исследованием анизотропии 
упругих или механических свойств керна. 
Технологии использования каротажа мо-
гут быть как пассивными, при использо-
вании таких каротажных данных, как 
данные удлинения ствола скважины, так  
и активными, как, например, при исполь-
зовании телевизионного наблюдения гид-
равлической трещины в необсаженном 
стволе скважины [6]. 

Только детальный гидродинамиче-
ский анализ и математическое моделиро-
вание участка пласта или объекта в це-
лом позволяет проанализировать влияние 
распределения неоднородности пласта  
и интерференции скважин, определить 
параметры и оптимальное размещение 
трещин гидроразрывов в горизонтальном 
стволе на объекте. Наиболее высокая 
эффективность ГРП может быть достиг-
нута при проектировании его примене-
ния как элемента системы разработки  
с учетом системы размещения скважин  
и оценки их взаимовлияния [11]. 

В связи с этим рекомендуется исполь-
зовать настоящую методику: 
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– для обоснования выбора скважин  
с горизонтальным окончанием для про-
ведения гидроразрыва пласта; 

– обоснования рекомендуемых пара-
метров  трещин (размеров и проводи-
мости); 

– прогнозирования технологических  
показателей разработки с применением 
ГРП;  

– осуществления комплексной оценки 
эффективности ГРП для объекта разра-
ботки в целом. 

Данная методика может служить инст-
рументом для выбора скважин для прове-
дения гидроразрыва пласта как на стадии 
предварительного анализа [15], так и на 
стадии детального геолого-гидродинами-
ческого моделирования. 
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