
 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                               2022. Т.5. Вып. 1. https://technosphere-ing.ru 

 

 

 

1 

 

Добыча первичных природных ресурсов 
 

 

DOI: 10.34828/UdSU.2022.82.11.001 

 

УДК 622.276.4 

 

А.А. Габдуллин, А.А. Липаев 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОВЕДЕНИЯ МГРП НА 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИНАХ 

 

Аннотация. В данной работе рассматриваются особенности разработки низкопроницаемых 

неоднородных коллекторов и технологии увеличения нефтеотдачи, применяемые на 

нефтяных месторождения ПАО АНК «Башнефть»; решается задача совершенствования 

технологии проведения многостадийного гидроразрыва пласта в условиях месторождений 

Удмуртии. В настоящее время на месторождениях ПАО АНК «Башнефть» применяются 

следующие технологии: гидроразрыв пласта (ГРП), зарезка боковых стволов (ЗБС), 

одновременно-раздельная закачка (ОРЗ), физико-химические МУН. Существуют технологии 

проведения многостадийного гидроразрыва пласта (МГРП), которые успешно применялись и 

применяются на многих месторождениях России. Эффект от МГРП выражается в 

увеличении коэффициента охвата и продуктивности скважин. Был проведен анализ 

перспектив применения МГРП на различных месторождениях ПАО АНК «Башнефть». 

Процесс расчета вариантов разработки был проведен с помощью ПК Tempest More компании 

ROXAR. В результате моделирования был получен технологический эффект в виде 70 тыс. т. 

дополнительно накопленной добытой нефти за 20 лет по одной скважине. 
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Введение 

В настоящее время более 60% отечественных запасов нефти приурочено к 

сложнопостроенным коллекторам, которые характеризуются сложными 

геолого-физическими условиями, такими как низкая проницаемость, высокая 

вертикальная и зональная неоднородность, большая глубина залегания пластов, 
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высокая вязкость нефти, трещиновато-поровый тип коллектора, наличие 

подгазовых нефтенасыщенных зон и подошвенных вод, низкое значение 

пластового давления  и другие. 

Разработка таких залежей характеризуется низкими технико-

экономическими показателями. Таким образом, актуальными становятся 

технологии увеличения продуктивности скважин и коэффициента 

нефтеизвлечения. 

В таблице 1 показано соотношение МУН, применяемых в регионах мира. 

Таблица 1 

Ра спре де ле ни е  про е кто в МУ Н в ми ре  по  со сто я ни ю  на  2008 г [2] 

Стра ны  / МУ Н, % Америка А фри ка  А зи я  / Ти хи й 

о ке а н 
Европа Бли жни й 

Во сто к 
Россия 

те пло вы е  26 34 16 20 22 22 

химические 10 17 22 21 11 30 

га зо вы е  41 25 29 14 15 8 

гидродинамические 13 13 8 17 6 12 

фи зи че ски е  17 11 21 32 31 12 

 

О сно вна я  ча сть 

Для достижения высоких технико-экономических показателей на 

месторождениях ПАО АНК «Башнефть» широко применяются такие 

технологии, как ГРП (гидроразрыв пласта), ОРЗ (одновременно-раздельная 

закачка), зарезка боковых стволов (ЗБС), обработка призабойной зоны 

скважины (ОПЗ), потокоотклоняющие технологии (закачка МУН) (рис. 1.). На 

этапе увеличения количества проведения ВНС в ПАО АНК «Башнефть» и 

падения удельной эффективности данного вида ГТМ актуальным становится 

проведение такого стимулирующего мероприятия как многостадийный ГРП. 
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Ри с. 1. Ста ти сти ка  бу ре ни я  го ри зо нта льны х ство ло в в ПА О  А НК 

«Башнефть» 

Как известно, многостадийный гидроразрыв пласта позволяет: 

-  увеличить зоны дренирования скважины, возможность вовлечения 

выше и нижележащих пластов в разработку; 

- увеличить продуктивность скважины по сравнению со скважинами с 

открытым стволом; 

-  оптимизировать разработку (бурение меньшего количества скважин); 

-  ввести в разработку месторождения, нерентабельные стандартными 

методами разработки. 

Существуют четыре основных решения для проведения МГРП: 

1. цементируемый хвостовик – использование ГНКТ либо КРС: 

- высокая стоимость и сложность; 

- длительные сроки проведения, высокий риск недостижения 

проектной продуктивности по причине загрязнения трещины/зоны ПЗП; 

2. цементируемый хвостовик с муфтами ГРП: 

- технологически имеет ограниченную область применения; 

3. нецементируемый хвостовик с манжетным цементированием 

«головы»: 

https://technosphere-ing.ru/
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- технологическая сложность применения; 

4. нецементируемый хвостовик с заколонными пакерами и муфтами 

ГРП: 

- эффективное и простое решения для скважин нового фонда и ЗБС; 

- гидравлические и набухающие пакера для разобщения зон; 

- управляемые муфты ГРП (одноразового и многоразового действия). 

После проведения анализа всех возможных решений проведения МГРП 

был сделан вывод, что самым эффективным решением является 

нецементированный хвостовик с заколонными пакерами и муфтами. 

При ме ро м та ко го  не це ме нти ро ва нно го  хво сто ви ка  я вля е тся  ко мпо но вка  

«МО НО БО Р», ра зра бо та нна я  ко мпа ни е й О О О  «Везерфорд». 

Си сте ма  Zone Select «MONOBORE» для  про ве де ни я  МГРП и ме е т ря д 

пре и му ще ств: 

- му фта  “MONOBORE” а кти ви ру е тся  на  ГНКТ (бе з ша ра );  

- му фта  мо же т бы ть за кры та  для  о тсе че ни я  не же ла те льно го  и нте рва ла , 

ли бо  о ткры та  для  про ве де ни я  по вто рно го  ГРП; 

- ги дра вли че ски й и ли  ме ха ни че ски й то лка те ль; 

- по лно про хо дно й вну тре нни й ди а ме тр 99 мм; 

- не т не о бхо ди мо сти  ра збу ри ва ть сё дла  и  ша ры ;  

- се ле кти вно е  за кры ти е /о ткры ти е  лю бо й и з зо н; 

- не т о гра ни че ни й по  ко ли че ству  зо н; 

- ди а ме тр ги дра вли че ско го  HWB и нстру ме нта  – 92.7 мм. 

Пя ти и нте рва льна я  ко мпо но вка  мно го ста ди йно го  ГРП с мно го ра зо вы ми  

по рта ми  «МО НО БО Р» пре дста вле на  на  ри с.  2, 3 : 
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Рис. 2. Пя ти и нте рва льна я  ко мпо но вка  мно го ста ди йно го  ГРП с 

мно го ра зо вы ми  по рта ми  «МО НО БО Р» 

Примечание: 1 – ба шма к с о бра тны м кла па но м; 2 – по са до чна я  му фта ; 3 – му фта  ГРП 

(МО НО БО Р) мно го ра зо во го  о ткры ти я ; 4 – пакер ги дра вли че ски й (ARES) в о ткры ты й ство л; 

5, 6, 7, 8 – му фты  ГРП (МО НО БО Р) мно го ра зо во го  о ткры ти я ; 9 – хво сто ви к ди а ме тро м 114 

мм; 10 – о бса дна я  ма те ри нска я  ко ло нна ; 11 – по две ска  хво сто ви ка  с ве рхни м пакером; 12 – 

по ли ро ва нна я  при е мна я  во ро нка  в со ста ве  па ке ра -по две ски  для  сты ко ва ни я  НКТ для  МГРП; 

13 – про ме жу то чна я  о бса дна я  ко ло нна ; 14 – у пло тни те льны й у зе л (сти нге р-ло ка то р); 15 – 

НКТ 114мм для  про и зво дства  ра бо т по  МГРП. 

 

Для  сра вне ни я  те хни ко -э ко но ми че ски х по ка за те ле й бы ла  по до бра на  о дна  

сква жи на  Арланского ме сто ро жде ни я  ПА О  А НК «Башнефть». На  да нно й 

сква жи не  в фе вра ле  2018 го да  бы л про ве де н 6-ти  ста ди йны й гидроразрыв 

пла ста  с при ме не ни е м те хно ло ги и  с и спо льзо ва ни е м ра ство ри мы х ша ро в. 
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Рис. 3. Тра е кто ри я  вы бра нно й сква жи ны  для  ра сче та  те хни ко -

э ко но ми че ски х по ка за те ле й 

Ни же  пре дста вле н гра фи к па де ни я  де би та  в те че ни е  20-ти  ле т (рис. 4): 

 

Рис. 4. Гра фи к па де ни я  де би та  в те че ни е  20-ти  ле т 

На ко пле нна я  до бы ча  при  и спо льзо ва ни и  те хно ло ги и  МГРП с 

при ме не ни е м ра здви жны х по рто в а кти ви ру е мы х сбро со м ра ство ри мы х ша ро в 

со ста ви т 73939 т, а  при  и спо льзо ва ни и  те хно ло ги и  «МО НО БО Р» – 149732 т. 

В та бли це  2 пре дста вле ны  те хни ко -э ко но ми че ски е  по ка за те ли . 
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Таблица 2 

 

 

По ка за те ли  

 

 

Е д. и зм. 

 

 

«МОНОБОР» 

Те хно ло ги я  МГРП с 

при ме не ни е м ра здви жны х 

по рто в а кти ви ру е мы х 

сбро со м ра ство ри мы х 

шаров 

Ра зни ца  
 

Су мма рны е  

за тра ты  в 

те че ни е  20-ти  

ле т  

млн.ру б 95,2 88,3 6,9 

До по лни те льна я  

до бы ча  за  20 

ле т  

ты с.т 149,73 73,94 75,79 

NPV  млн.ру б 178,5 118,1 60,4 

PVI  млн.ру б 70,8 71,1 -0,3 

DPI  ед. 3,52 2,66 0,86 

IRR  % >100% >100%  

DPP  ле т 1 1  

 

Заключение 

Применение системы Zone Select «MONOBORE» имеет следующие 

преимущества:  

- отсутствие сужающих элементов компоновки, диаметр хвостовика 

99мм; 

- отсутствие шаров и седел, осложнений ГРП; 

-  возможность проводить ГРП в произвольном порядке; 

-  сокращает время и стоимость заканчивания многопластовых нефтяных 

скважин; 

-  дает возможность осуществить селективную стимуляцию скважины и 

обеспечивает возможность изоляции в течение всего срока 

эксплуатации скважины; 

-  применимо в вертикальных, наклонно-направленных и горизонтальных 

скважинах. 
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A.A. Gabdullin, A.A. Lipaev 

IMPROVEMENT OF TECHNOLOGY OF multistage hydraulic fracturing iN 

HORIZONTAL WELLS 

Annotation. The paper describes the features of development of low-permeability heterogeneous 

reservoirs and technologies to increase oil recovery, used in the oil fields of Bashneft; the 

problem of improving the technology of multistage hydraulic fracturing in the Udmurt fields is 

solved. The following technologies are currently used at the fields of Bashneft: hydraulic 

fracturing (HF), sidetracking (ST), simultaneous-separate injection (SSI), physicochemical EOR 

methods. There are technologies of multistage hydraulic fracturing (MSHF), which have been and 

are being successfully applied at many Russian fields. The effect of MSHF is expressed in the 

increase of coverage factor and productivity of wells. An analysis of the prospects for the use of 

MSHF in various fields of Bashneft was carried out. The process of calculating development 

options was carried out using the Tempest More PC of the ROXAR company. The simulation 

resulted in a technological effect in the form of 70 thousand tons of additionally gained oil for 20 

years per one well. 

Keywords: oil fields, enhanced oil recovery methods, thermal, gas, chemical EOR methods, 

surfactants, polymer, alkaline flooding. 
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