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ОБОСНОВАНИЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕАЛИЗУЕМОЙ  
СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ  

МЕТОДА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАЗРЫВА ПЛАСТА   
НА ОТДЕЛЬНЫХ ОПЫТНЫХ УЧАСТКАХ РАЗРАБОТКИ  

(НА ПРИМЕРЕ ПЛАСТА БС4–5 ПРИРАЗЛОМНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ) 

И.А. Козлова, И.О. Мальцева 

Пермский национальный исследовательский  
политехнический университет, Пермь, Россия 

Рассмотрен вопрос об обосновании усовершенствования реализуемой системы разработки посредством приме-
нения гидравлического разрыва пласта (ГРП) в коллекторах терригенного типа на отдельных опытных участках раз-
работки основной залежи пласта БС4–5 Приразломного месторождения. Основными задачами исследования явля-
лись: 1) изучение и выявление особенностей геологического строения Приразломного месторождения; 2) изучение 
и анализ реализуемой на месторождении системы разработки и рассмотрение метода гидравлического разрыва 
пласта как метода освоения фонда добывающих и нагнетательных скважин и интенсификации добычи нефти на 
отдельных опытных участках разработки месторождения, а также оценка эффективности его применения. Цель рабо-
ты – обоснование несовершенства реализуемой системы разработки месторождения и возможности применения 
гидравлического разрыва пласта в качестве метода повышения эффективности работы реализуемых сеток скважин 
на отдельных опытных участках разрабатываемой площади. Таким образом, в результате проведенного исследова-
ния были выявлены и изучены особенности геологического строения Приразломного месторождения; проанализиро-
вана реализуемая на месторождении система разработки; рассмотрен вопрос усовершенствования данной системы 
посредством применения метода гидравлического разрыва пласта в коллекторах терригенного типа на отдельных 
опытных участках разработки как метода интенсификации добычи, а также метода освоения фонда добывающих 
и нагнетательных скважин. Таким образом, в результате проведенных исследований обосновано усовершенствова-
ние реализуемой системы разработки посредством применения метода гидравлического разрыва пласта на отдель-
ных опытных участках разработки месторождения. 

Ключевые слова: фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС) коллектора, тип коллектора, тип залежи, 
нефтеотдача пласта, система разработки месторождения, система заводнения, фонд скважин, сетка скважин, 
дебит скважины, обводненность скважины, эффективная нефтенасыщенная толщина, гидравлический разрыв 
пласта, жидкость разрыва, жидкость – песконоситель, проппант. 

 

RATIONALE FOR IMPROVEMENT OF FEASIBILITY DEVELOPMENT 
THROUGH APPLICATION OF HYDRAULIC FRACTURING  
 IN SEPARATE EXPERIMENTAL PLOTS DEVELOPMENT  
(CASE STUDY OF FORMATION BS4–5 PRIRAZLOMNOE) 
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In the article the question of justification of improvements implemented system design through the use of hydraulic 

fracturing (HF) in clastic reservoirs in certain types of plots develop core deposit formation BS4–5 Prirazlomnoye. The 
main objectives of the study were: 1) to study and determine the characteristics of the geological structure 
Prirazlomnoe 2) study and a feasibility study in the field of development and review of the method of hydraulic 
fracturing as a method to fund the development of production and injection wells and oil production intensification on 
individual test areas of field development and evaluation of the effectiveness of its use. Objective: To study the 
imperfections implemented system of field development, and applications of hydraulic fracturing as a method of 
increasing the efficiency of the implemented grid wells on separate plots developed area. Thus as a result of the study 
were reviewed and the peculiarities of the geological structure Prirazlomnoe, studied and analyzed the system is 
implemented in the field of development; considered improvements implemented system design through the 
application of the method of hydraulic fracturing in clastic reservoirs in certain types of plots develop as enhanced oil 
recovery, and the method of development fund for production and injection wells. Thus, as a result of the research is 
justified improvements implemented system design through the application of the method of hydraulic fracturing on 
individual plots of field development. 

Keywords: reservoir properties collector, collector type, reservoir type, oil recovery, field development system, 
water flooding wells system, well spacing, production rate, water cut wells, net pay thickness, hydraulic fracturing, 
fracturing fluid, liquid – sand carrier, proppant. 
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Особенности геологического  
строения пласта БС4–5 

Приразломное месторождение явля-
ется многопластовым и многообъектным. 
В разрезе месторождения выделяются 
семь эксплуатационных объектов (пласты 
Ач5, Ач1–4, БС4–5, БС2, БС1, АС11

2, АС11
1). 

Основным эксплуатационным объектом 
является продуктивный пласт БС4–5 готе-
рив-барремского нефтегазоносного ком-
плекса, содержащий 83 % геологических 
запасов промышленных категорий. Пласт 
характеризуется невыдержанностью ли-
тологического состава, толщин и коллек-
торских свойств по площади и разрезу, 
низкой проницаемостью (среднее значе-
ние 4,6·10–3 мкм2), высокой степенью 
расчлененности (10,7) и отсутствием ак-
тивных пластовых вод.    

Пласт БС4–5 представлен литологиче-
ским чередованием песчаников, алевро-
литов и аргиллитов, причем в нижней 
части продуктивного интервала песчани-
ки преимущественно развиты в виде изо-
лированных линзовидных тел различных 
размеров и сравнительно небольшой тол-
щины, а в верхней части прослеживается 
монолитный площадной характер их рас-
пространения (рис. 1). 

В разрезе продуктивного пласта БС4–5 

в пределах месторождения выделяются 
от 1 до 10 прослоев коллекторов различ-
ной толщины, примерно половина из 
которых имеет толщину не более 1 м. 
В западной части месторождения число 
проницаемых прослоев больше и значе-
ния их толщины выше, чем в восточной 
части месторождения. Толщина глини-
стого раздела между монолитной и рас- 

 
Рис. 1. Фрагмент геологического профиля  

месторождения. Пласт БС4–5 

члененной частями продуктивного ин-
тервала колеблется в пределах от 0,4 до 
9,4 м, причем примерно на половине 
площади разбуренной части месторож-
дения толщина глинистого раздела со-
ставляет 0,4–1,6 м [1]. 

Статистическая характеристика филь-
трационно-емкостных свойств коллек-
торов, определенных по образцам керна 
для пласта БС4–5 в целом и раздельно 
для его монолитной и расчлененной 
части, приведена в таблице. Эти дан-
ные свидетельствуют о том, что порис-
тость в пределах монолитной и расчле-
ненной частей пласта изменяется в срав-
нительно равных диапазонах и имеет 
достаточно низкий коэффициент вариа-
ции. Тогда как проницаемость монолит-
ной части пласта имеет больший диапа-
зон изменений, нежели расчлененной 
части, при сравнительно высоких зна-
чениях вариации [2–6]. 

Таким образом, коллекторы пласта 
БС4–5 характеризуются высокой степе-
нью расчлененности, низкими значения-
ми ФЕС и неоднородностью их измене-
ния по разрезу.  

Статистическая характеристика фильтрационно-емкостных свойств коллекторов 
 

Пласт БС4–5 в целом Монолитная часть пласта БС4–5 Расчлененная часть пласта БС4–5 
Пористость,  

% 
Проницаемость, 

мкм2 
Пористость,  

% 
Проницаемость, 

мкм2 
Пористость,  

% 
Проницаемость,  

мкм2 

14...20
17,5 0,07±

 
0,3...86,5
14 1,13±

 
14...20

17,6 0,07±
 

0,3...86,5
15,3 1,13±

 
13,3...19,7
17, 2 0,08±

 
0,6...53,2
11,3 1,25±
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Анализ эффективности различных 
систем разработки основной залежи 

пласта БС4–5 

В связи с рассмотренными выше 
особенностями геологического строения 
пласта БС4–5, было предусмотрено вы-
деление опытных участков, для каждого 
из которых была запроектирована своя 
сетка скважин. Данная система разра-
ботки позволяет охватить посредством 
различной степени воздействия на от-
дельные части залежи в целом всю раз-
рабатываемую площадь. 

В ходе эксплуатации пласта БС4–5 
фактически реализовано несколько опыт-
ных участков с различными системами 
разработки: 7-точечная (25,1 га/скв.) в юж-
ной части залежи, уплотненная 5-рядная 
(16,9 га/скв.), 3-рядная (лобовое разме-
щение) (23,8 га/скв.), 3-рядная с тре-
угольной сеткой (25,1 га/скв.), занимаю-
щие большую часть разрабатываемой 
площади, и 9-точечная (25,2 га/скв.) в се-
верной части залежи, с реализуемой внут-
риконтурной (с разрезанием на блоки) 
системой заводнения с элементами оча-
гового заводнения (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Реализованные системы разработки  

и заводнения пласта БС4–5 

На рис. 3 представлена диаграмма 
распределения фонда скважин по опытным 
участкам. 

Как видно из диаграммы, подавляю-
щее количество скважин (55 % от фонда) 
приходится на 3-рядную сетку скважин, 
24 % – на 7-точечную и 11 % – на 5-ряд-
ную, 1-рядную и 9-точечную системы раз-
работки. 

Динамика добычи нефти по отдельным 
участкам отображена в виде графиков на 
рис. 4, из которых видно, что основная 
добыча приходится на 3-рядную систему 
размещения скважин, которая реализована 
на большей части площади пласта. 

Для оценки эффективности примене-
ния различных сеток скважин, реализуе-
мых на нескольких опытных участках 
месторождения, были проанализированы 
карты текущих отборов и эффективных 
нефтенасыщенных толщин пласта БС4–5. 
На основании изученных данных были 
построены гистограммы дебитов, обвод-
ненности скважин и распределения эф-
фективных нефтенасыщенных толщин 
для каждого из опытных участков. 

 
Рис. 3. Диаграмма распределения фонда  

скважин по опытным участкам 

 
Рис. 4. Динамика добычи нефти по пласту БС4–5  

для различных опытных участков 
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Рис. 5. Гистограмма распределения  

дебитов скважин 

В качестве примера рассмотрим сетки 
скважин: 3-рядную, охватывающую наи-
большую часть разрабатываемой площа-
ди, и 7-точечную, реализованную в юж-
ной части залежи. Определено, что 5-ряд-
ная, 1-рядная и 9-точечная сетки скважин 
характеризуются сходными с 3-рядной 
распределениями дебитов скважин. Для 
анализа была построена обобщенная гис-
тограмма распределения дебитов скважин 
для 3-рядной и 7-точечной сеток сква-
жин, которая представлена на рис. 5.  

Таким образом, гистограмма позволя-
ет четко проследить распределение деби-
тов для представленных сеток скважин. 
Так, для скважин 7-точечной сетки ха-
рактерны наибольшие значения дебитов 
скважин при широком диапазоне их  
изменения. В то же время для скважин 

3-рядной сетки (соответственно, и для  
5-рядной, 1-рядной, 9-точечной сеток 
скважин) характерны небольшие дебиты 
(до 15 т/сут) с достаточно узким диапа-
зоном их изменения.  

Эффективные нефтенасыщенные тол-
щины были проанализированы по гисто-
граммам распределения толщин для каж-
дого из опытных участков (рис. 6).  

Таким образом, наибольшими эффек-
тивными нефтенасыщенными толщина-
ми характеризуются коллекторы в зоне 
применения 7-точечной сетки с доста-
точно узким диапазоном их изменения 
(от 16 до 22 м). Для коллекторов в зонах 
применения остальных сеток скважин 
(большая часть залежи) значения толщин 
варьируют в широком диапазоне (от 6 до 
22 м), что напрямую свидетельствует 
о высокой степени неоднородности рас-
пределения эффективных нефтенасы-
щенных толщин по площади разрабаты-
ваемой залежи. 

Далее была построена зависимость 
дебитов скважин от эффективных нефте-
насыщенных толщин для различных се-
ток скважин (рис. 7).  

Анализ зависимости показал, что сис-
тема разработки с 7-точечной сеткой 
скважин наиболее эффективна относи-
тельно других сеток скважин, так как 

 
Рис. 6. Гистограммы распределения эффективных нефтенасыщенных толщин для различных сеток  

скважин: а – для 7-точечной; б – 3-рядной; в – 5-рядной; г – 1-рядной; д – 9-точечной 
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Рис. 7. Диаграмма зависимости дебитов скважин от эффективных  

нефтенасыщенных толщин  для различных сеток скважин: 

 

 
дебиты скважин данной сетки изменяют-
ся в диапозоне от 30 до 67 т/сут, тогда 
как для всех остальных сеток скважин  
(3-рядной, 5-рядной, 1-рядной, 9-точеч-
ной) дебиты изменяются в диапазоне от 
5 до 22 т/сут. 

Следовательно, необходимы меро-
приятия по усовершенствованию эффек-
тивности реализуемой системы разработ-
ки на подавляющей части разрабаты-
ваемой площади залежи. Одним из ме-
тодов, позволяющих повысить эффек-
тивность реализуемых сеток скважин, 
является метод гидравлического разры-
ва пласта (ГРП). 

Метод гидравлического разрыва  
пласта  

На Приразломном месторождении ме-
тод гидравлического разрыва пласта ис-
пользуется в качестве метода интенсифи-
кации добычи нефти и освоения фонда 
добывающих и нагнетательных скважин. 

Существуют некоторые геологические 
и технические критерии подбора скважин 
для проведения ГРП [7–12]. 

К геологическим критериям относят 
следующие: эффективная толщина пласта 
должна составлять не менее 5 м; продук-
тивный пласт, подвергаемый ГРП, должен 

быть отделен от других проницаемых 
пластов непроницаемыми разделами тол-
щиной более 8–10 м; удаленность сква-
жины от ГНК и ВНК должна превышать 
расстояние между добывающими скважи-
нами; расчлененность продуктивного ин-
тервала (подвергаемого ГРП) должна 
быть не более 3–5 [13, 14]. 

К техническим требованиям относят 
техническую исправность скважины, 
удовлетворительное состояние эксплуа-
тационной колонны и прочное сцепле-
ние цементного камня с колонной [15]. 

Операция гидравлического разрыва 
пласта состоит из трех этапов: на первом 
этапе производится закачка в пласт жид-
кости разрыва, происходит образование 
трещин в пласте; на втором этапе осуще-
ствляется закачка в пласт жидкости – 
песконосителя; на заключительном этапе 
проводят продавку жидкости – песконо-
сителя в пласт [16, 17]. 

О моменте разрыва пласта во время 
осуществления первого этапа гидрораз-
рыва судят по резкому спаду давления  
и увеличению расхода закачиваемой  
в скважину жидкости разрыва. После раз-
рыва пласта переходят ко второму эта-
пу – закачке в скважину жидкости – пес-
коносителя при большом ее расходе
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Рис. 8. Средний дебит жидкости и нефти на единицу эффективной мощности после ГРП при ВНС  

для операций, проведенных в периоды 1990–2004 и 2004–2009 гг. 

и высоком давлении нагнетания. После 
окончания закачки расчетного объема 
жидкости – песконосителя ее продавли-
вают в пласт с максимальной скоростью 
при максимально возможном давлении 
нагнетания. После продавки песка 
(проппанта) устье скважины закрывают 
и скважину оставляют в покое до тех 
пор, пока избыточное давление на устье 
скважины не снизится до нуля. После 
этого скважину промывают для удаления 
песка, оставшегося в обсадной колонне, 
и приступают к ее освоению [18–21]. 

Для пласта БС4–5 выделяют три вида 
ГРП по повторности и видам скважин: 
ГРП на переходящем фонде (для скважин, 
которые вводились в эксплуатацию без 
ГРП, в дальнейшем по мере снижения де-
битов производится стимуляция малообъ-
емными операциями гидроразрыва пласта); 
ГРП при вводе новых скважин (ВНС) – 
высокотоннажные ГРП; повторные ГРП 
(проведение повторных операций ГРП  
с увеличенной массой проппанта для под-
ключения дополнительных пропластков, 
не вовлеченных в разработку при первона-
чальных малотоннажных ГРП). 

Проведение высокотоннажных ГРП 
при вводе новых скважин начиная с 2004 г. 
отразилось на средних дебитах жидкости 
и нефти (рис. 8). 

Согласно приведенным графикам, на-
блюдается большая продолжительность от 
ГРП на новых скважинах (свыше 3 лет). 
Увеличение средней массы ГРП на опера-

цию позволило получить прирост удельно-
го дебита жидкости и нефти на 76 и 65 % 
соответственно. 

Таким образом, в процессе исследования 
были выявлены основные особенности гео-
логического строения месторождения, изу-
чена реализуемая система разработки, обос-
новано ее несовершенство, а соответствен-
но, и неэффективность применения на раз-
рабатываемой площади. 

В качестве метода повышения эф-
фективности работы сеток скважин был 
рассмотрен метод гидравлического раз-
рыва пласта (ГРП), выявлены критерии 
подбора скважин для проведения ГРП, 
изучена технология его проведения на 
изучаемом объекте. В ходе исследова-
ния обоснована эффективность приме-
нения ГРП, которая заключается в улуч-
шении условий вытеснения нефти и до-
полнительном вовлечении в разработку 
малодренируемых пропластков, увели-
чении нефтеотдачи пласта, дополни-
тельной добыче нефти за счет повыше-
ния нефтеотдачи пласта и снижении 
обводненности объекта. 

Таким образом, в результате прове-
денных исследований обосновано усо-
вершенствование реализуемой системы 
разработки посредством применения ме-
тода гидравлического разрыва пласта  
и рекомендовано его применение на 3-ряд-
ной, 5-рядной, 1-рядной и 9-точечной 
системах разработки. 
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