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Описана история развития применения технологии гидравлического разрыва пласта. От-
мечена высокая эффективность пропантного ГРП как метода интенсификации добычи нефти в 
карбонатных коллекторах. Описана типовая структура программы закачки пропантного ГРП и 
типы фильтрации жидкости в пласте, диагностируемые с помощью анализа данных мини-ГРП. 
Отмечена необходимость изучения влияния трещиноватости карбонатных пород на качество 
моделирования и эффективность пропантных ГРП. 
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The history of application of hydraulic fracturing technology is described. High efficiency of 
proppant hydraulic fracturing as a method of intensification of oil production in carbonate reservoirs is 
noted. The typical structure of the proppant hydraulic fracturing injection program and the types of fluid 
filtration in the reservoir diagnosed by mini-fracturing data analysis are described. The necessity of 
studying the influence of fractured carbonate rocks on the quality of modeling and efficiency of proppant 
fracturing is noted. 
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Технология гидравлического разрыва пласта (ГРП) является одним из 

наиболее эффективных методов интенсификации добычи нефти (ИДН). При-
менение данного метода на территории Пермского края берет начало в 1996 г., 
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когда обработки являлись одиночными, без применения сложных химиче-
ских составов для жидкостей разрыва (ЖР), с минимальным количеством за-
крепляющего трещину агента, а также без использования программных про-
дуктов для моделирования процесса ГРП. После 2005 г. для месторождений 
Пермского края происходит активное развитие комплексного подхода к про-
ведению операций ГРП и полного научно-инженерного сопровождения, при-
менение специализированного программного обеспечения, что позволило 
подобрать необходимые модификации технологии для различных геолого-
физических условий пластов [1].  

В настоящее время проведение ГРП – это комплекс мероприятий, вклю-
чающий в себя подбор рецептуры ЖР, исследование реологических характе-
ристик ЖР, фильтрационные исследования пропантных пачек на реальном 
керне, тесты пропанта на прочность и степень вдавливания в горную породу, 
определение упруго-механических свойств (УМС) горных пород, моделиро-
вание процесса ГРП в специализированном программном комплексе, непо-
средственное научно-инженерное сопровождение квалифицированными спе-
циалистами в полевых условиях, анализ полученных результатов и формиро-
вание рекомендаций. 

В последние годы на карбонатных коллекторах нефтяных месторожде-
нии Пермского края все большее применение находит пропантный ГРП, 
в связи с высокой успешностью данной технологии, особенно в части про-
должительности эффекта во времени. С 2013 по 2017 г. доля пропантного 
ГРП увеличилась с 4 до 54 % от всех ГРП, проведенных на карбонатном кол-
лекторе. При этом годовая дополнительная добыча нефти увеличена более 
чем в 13 раз (рис. 1). 

 

Рис. 1. Пропантные ГРП, проведенные на месторождениях Пермского края 
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Успешность ГРП во многом зависит от правильно подобранной рецеп-
туры жидкости разрыва и программы закачки. Стандартная программа про-
ведения пропантного ГРП состоит из трех основных стадий: замещения, ми-
ни-ГРП и основного ГРП (рис. 2). 

 

Рис. 2. Проектный график закачки пропантного ГРП 

Стадия замещения необходима для смены жидкости глушения, находящей-
ся в скважине, на линейный гель, а также для определения качества перфораци-
онных отверстий, т.е. гидродинамической связи скважины с пластом и потерь 
давления на трение в интервале перфорации и призабойной зоне пласта (ПЗП). 

На стадии мини-ГРП в пласт закачивается сшитый гель с 1–2 т пропанта 
либо кварцевого песка, который затем полностью продавливается линейным 
гелем в пласт. После остановки закачки геля идет запись устьевого давления, 
т.е. кривой падения давления (КПД). Основной целью мини-ГРП является 
определение давления и времени смыкания трещины. Давление смыкания 
трещины представляет собой минимальное горизонтальное напряжение 
в пласте, а время смыкания определяет эффективность ЖР и суммарный ко-
эффициент утечки. Путем калибровки давления можно настроить (адаптиро-
вать) все остальные параметры, влияющие на процесс ГРП. Точка смыкания 
определяется по изменению режима фильтрации в пласте, что проявляется 
как излом на кривой падения давления, построенной в зависимости от специ-
альных функций времени. Все методики интерпретации в основном направ-
лены на нахождение точки излома КПД [2]. Например, на рис. 3 изображен 
график G-функции, на котором определено давление и момент смыкания 
трещины в точке отклонения производной суперпозиции замеренного забой-
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ного давления (зеленый график G·d/dG) вниз от касательной линии (отобра-
жается красным цветом) к этому графику. Данный тип графика отражает 
фильтрацию жидкости через однородную матрицу породы, так как производ-
ная суперпозиции ведет себя прямолинейно до смыкания трещины. 

 

Рис. 3. График G-функции, отображающий фильтрацию жидкости через однородную 
матрицу породы 

Однако при создании множественных трещин либо наличии естествен-
ных трещин в карбонатном коллекторе на производной суперпозиции возни-
кает характерный «горб», указывающий на фильтрацию жидкости, завися-
щую от давления в пласте (рис. 4). 

Известно, что на фильтрационные процессы в карбонатных горных по-
родах значительное влияние оказывает их напряженное состояние и потенци-
альная трещиноватость [3]. В работе [4] на примере одного из месторождений 
Пермского края рассмотрена эффективность применения пропантного ГРП 
в карбонатных коллекторах. Установлено наличие косвенных признаков их 
трещиноватости в скважинах, где технология пропантного ГРП показала 
свою эффективность. Вместе с тем к настоящему времени проблема увязки 
эффективности пропантного ГРП с трещиноватостью коллекторов детально 
не изучалась. Определение количественных параметров трещиноватости воз-
можно осуществить на основе комплексного анализа данных изучения керна, 
гидродинамических и геофизических исследований скважин [5]. При этом 
наиболее детально трещиноватость на керновом материале позволяет изучать 
метод рентгеновской томографии, позволяющий реконструировать емкостное 
пространство горных пород [6, 7].  
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Рис. 4. График G-функции, отображающий фильтрацию, зависящую от давления 

Основной ГРП проводится на сшитом геле и, в свою очередь, состоит из 
буферной стадии, которая необходима для создания трещины, пропантных 
стадий для ее закрепления и продавки пропанта из ствола скважины непо-
средственно в пласт. Объем буферной стадии рассчитывается исходя из эф-
фективности жидкости разрыва, определенной по результатам анализа гра-
фика G-функции по формулам: 
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где η – эффективность жидкости разрыва, определенная по результату ми-
ни-ГРП.  

Объемы жидкости и концентрация пропанта для пропантных стадий 
подбирается исходя из УМС и фильтрационно-емкостных свойств пласта. 
При недостоверно смоделированном процессе ГРП высока вероятность не-
докачать планируемую массу пропанта в пласт, т.е. получить технологиче-
ский «Стоп» при достижении максимально допустимого устьевого давления 
(рис. 5). Одной из причин данного осложнения может являться создание 
трещины меньших размеров, чем планировалось, в связи с дополнительной 
фильтрацией ЖР в пласт по множественным естественным либо созданным 
при ГРП трещинам. 



2019  MASTER`S JOURNAL  № 2 

31 

 

Рис. 5. График закачки основного ГРП 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. В Пермском крае при разработке карбонатных коллекторов техноло-

гия пропантного ГРП является одним из наиболее эффективных и наиболее 
интенсивно развивающихся в последнее время методов повышения нефтеот-
дачи пластов. 

2. Изучение связи эффективности пропантного ГРП с трещиноватостью 
коллекторов является актуальной научной проблемой. Решение данной зада-
чи возможно на основе комплексного исследования керна гидродинамиче-
ских и геофизических исследований скважин совместно с анализом данных 
мини-ГРП. 

3. Изучение и определение качественных и количественных параметров 
трещиноватости карбонатных коллекторов необходимо для качественного 
моделирования и проведения пропантного ГРП для исключения рисков полу-
чения осложнений в процессе ГРП и достижения плановой эффективности 
мероприятия. 
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