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Аннотация. Применение технологии многостадийного гидравлического разрыва пласта 

(МГРП) на горизонтальных скважинах (ГС) позволяет рентабельно разрабатывать коллектора 

с низкой проницаемостью. При этом стоимость строительно-монтажных работ по внедрению 

данной технологии гораздо выше, чем стоимость обычного гидроразрыва пласта (ГРП) на 

вертикальных скважинах. В связи с этим, на этапе проектирования МГРП остро встаёт вопрос 

о подборе оптимальных параметров. Целью данной работы является оптимизация 

технологических параметров МГРП применительно к подоло-каширо-верейскому объекту 

разработки Ельниковского месторождения. Исследование проводилось методом 

математического и гидродинамического моделирования основных параметров притока 

жидкости. По результатам исследования для условий Ельниковского месторождения было 

выявлено, что проведение более 6 трещин МГРП является нерациональным, оптимальная 

длина ГС должна составлять не более 800 м. Предложены уточнённые критерии подбора 

скважин-кандидатов. Также были установлены зависимости: дебита скважины от удалённости 

фрака; времени вывода ГС на установившийся режим после ГРП от пластового давления. 

Обоснование данных критериев было проведено в программном обеспечении FlexPDE. 

Ключевые слова: многостадийный гидравлический разрыв пласта, ГС, эффективность, фрак, 

пластовое давление, оптимизация, дебит скважины. 

 
Для цитирования: Кокшин Д.В., Борхович С.Ю. Исследование влияния гидравлического 

разрыва пласта на интенсификацию добычи нефти в скважинах с горизонтальным окончанием 

// Управление техносферой: электрон. журнал, 2022. Т.5. Вып.2. URL: https://technosphere-

ing.ru С. 262–275. DOI: 10.34828/UdSU.2022.26.24.011 

 

 

 

Актуальность 

Применение технологии МГРП показывает весьма успешные результаты 

[1, 2]. Однако, проведение ГРП на ГС имеет существенные отличия от 
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гидроразрыва пласта в вертикальных скважинах. И, соответственно, 

эффективность МГРП зависит от особых факторов. 

На данный момент одной из нерешённых проблем в ПАО «Удмуртнефть» 

признано отсутствие научного обоснования параметров технологии МГРП на 

ГС. Также не получил внимания важный параметр – твёрдость породы пласта 

[3], нет единой утверждённой методики выбора скважины-кандидата. Поэтому 

значительная часть проведённых ГРП в ГС оказалась неэффективной [4]. 

 

Анализ эффективности проведения МГРП в ГС 

Рассмотрим опыт применения МГРП в ПАО «Удмуртнефть». За период 

2017-2022-ый год было проведено 33 работы по ГРП на ГС, 6 из которых – это 

многостадийный ГРП. Использовалась стандартная компоновка МГРП с фрак-

портами, активируемыми шарами. На запуске были достигнуты планируемые 

дебиты. Динамика показателей работы скважин представлена на рис.1 [4]. 

 

 

Рис. 1 Динамика показателей работы ГС с МГРП 
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Как видно из рис.1, был достигнут хороший результат на запуске всех 

скважин, что косвенно указывает на технологическую успешность проведённых 

мероприятий. Однако, далее последовало быстрое падение эффекта от МГРП. 

Данное обстоятельство может быть связано с низким пластовым 

давлением или «мягкими» породами, в которых происходит вдавливание 

проппанта и, как следствие, преждевременное смыкание трещины. 

Ниже представлена динамика показателей пластового давления, 

составленная на основе проведённых гидродинамических исследований в ПАО 

«Удмуртнефть» (рис.2). 

 

Рис.2 Динамика показателей пластового давления данных скважин в 

течение 5-ти месяцев после запуска 

 

На данном графике хорошо видно, что падение эффекта от ГРП 

обусловлено значительной просадкой пластового давления, причиной чего 

является отсутствие эффективной системы ППД в области интенсивных отборов. 

Также известно, что пластовое давление влияет на время выхода скважины 

на установившийся режим после ГРП. Для выявления данной зависимости был 

построен график [4], представленный ниже (рис.3). 

https://technosphere-ing.ru/


 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                               2022. Т.5. Вып. 2. https://technosphere-ing.ru 

 

 

 

265 

 

 

Рис.3 Зависимость времени вывода горизонтальных скважин на 

установившийся режим после ГРП от пластового давления 

 

Линия тренда на рис.3 демонстрирует, что при меньшем пластовом 

давлении время выхода скважины на установившийся режим увеличивается. 

На основании данного анализа и обзора информации, находящейся в 

источниках [5-8], предлагаются основные критерии применимости, которые 

необходимо учитывать при проектировании МГРП в ГС: 

1. Пластовое давление (необходим учет данного критерия для оценки 

производительности скважины после ГРП); 

2. Учёт геолого-физических свойств пласта (включающий параметр 

твёрдости); 

3. Обводненность (не более 90%); 

4. Выработанность запасов (не более 30%); 

5. Толщина нефтенасыщенного пласта (не менее 3 м); 

6. Цементный камень скважинной конструкции (проверка наличия и 

качества); 

7. Риск прорыва в водо-газонасыщенные пласты (определяется 

геологическим строением пласта); 
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8. Длина горизонтальной части и измеренная глубина интервала ГРП. 

(Предельное значение измеренной глубины: 4000м; при длине горизонтальной 

части менее 50 м проведение ГРП по технологии поинтервальной обработки 

нецелесообразно); 

9. Ориентация горизонтального ствола (критерий определяет 

возможность проведения поинтервального ГРП); 

10. Диаметр хвостовика ГС (накладывает ограничения на возможность 

спуска оборудования для некоторых технологий поинтервальной обработки). 

Данные критерии могут служить инструментом для выбора скважин при 

проектировании многостадийного гидроразрыва пласта. 

 

Оптимизация технологических параметров МГРП 

Для выполнения поставленной задачи было проведено исследование 

влияния различных параметров МГРП на дебит ГС применительно к подоло-

каширо-верейскому объекту разработки Ельниковского месторождения. Данный 

объект был выбран в связи с тем, что в ПАО АНК «Башнефть» на 

соответствующих пластах Арланского месторождения накоплен значительный и 

успешный опыт по применению технологии МГРП [9-10]. 

Для расчета дебита ГС с МГРП (поперечные трещины) использовалась 

формула, предложенная в работе [11]: 

𝑄 =
2𝑘ℎ𝐿

µ𝑙
(𝑃пл −

𝑃0

2
−

𝑃заб

2
) + 𝑄𝐷                                        (1) 

Геолого-физические характеристики исследуемого объекта: пластовое 

давление (𝑃пл) 10,4 МПа, толщина пласта (h) 18,7 м, забойное давление (𝑃заб) 3,55 

МПа, среднее значение проницаемости по пласту (k) 52*10^(-3) мкм^2.  

Исходные данные: длина скважины (L) 400 м, вязкость (µ) 14,1 мПа*с, 

полудлина фрака (𝑥𝑓) 50 м, контур питания (𝑙) 300 м, объемный коэффициент по 

нефти (b) 1,024 [12]. 
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Результаты расчётов представлены на рис.4. 

 

Рис.4 Зависимость дебита жидкости от количества фраков 

 

На рис.4 хорошо видно, что при количестве трещин ГРП больше 6-8 

существенного прироста дебита по жидкости не происходит, то есть график 

выравнивается. 

Далее было изучено влияние параметра полудлины искусственной 

трещины (рис.5). 

 

Рис.5 Зависимости дебита скважины от количества фраков для их 

различных полудлин 
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При увеличении полудлины трещины дебит жидкости соответственно 

возрастает, наблюдается незначительное снижение влияния длины трещин с 

ростом количества фраков. В этом случае максимальная длина трещины 

ограничивается лишь геологическими характеристиками объекта разработки, 

где возможен прорыв трещины в водонасыщенные пласты. 

Преимущественное влияние оказывает длина ГС. Построенная 

зависимость отображена на рис. 6. 

 

Рис.6 Зависимость дебита скважины от длины горизонтального ствола 

 

На графике видно, что значительный прирост дебита по жидкости 

происходит в случае увеличения длины ГС лишь до 800 м, а при длине более 

1200 м появляется отрицательный эффект. 

Также при проведении ГРП на участках ГС, удалённых от вертикальной 

составляющей скважины, дебит в разы меньше, чем дебит фраков, проведённых 

в ближней части ГС. Это объясняется фильтрационным сопротивлением, 

которое преодолевает жидкость в горизонтальной части скважины [13].  

Для выявления зависимости дебита жидкости от удалённости фрака 

проведён вычислительный эксперимент в программе FlexPDE. Было 

смоделировано 8 трещин ГРП на разных участках скважины в интервале 50 м в 
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условиях коллектора, имеющего характеристики подоло-каширо-верейского 

объекта. Для учёта потерь давления на трение при движении жидкости по 

горизонтальной части ствола скважины была использована формула Дарси-

Вейсбаха (для случая турбулентного течения) [14]: 

∆𝑃 = 𝜆
𝐿

𝑑экв

𝑣2

2
𝜌ж                                                     (4) 

Результаты моделирования представлены в виде графика на рис.7. 

 

Рис.7 Зависимость дебита жидкости от удалённости фрака 

 

На получившемся графике хорошо видно, как сильно влияют 

фильтрационные сопротивления на дебит трещины ГРП в горизонтальной части 

ствола. Также на практике происходит искривление горизонтального ствола в 

форме синусоиды, по этой причине в нижних сегментах образовываются 

песчаные пробки, а в верхних – скапливается газ, и, как следствие, движение 

жидкости затрудняется [15]. По результатам моделирования было выявлено, что 

трещины, располагающиеся на расстоянии более 400 метров в ГС, становятся 

малоэффективными. 

Для обоснования выявленных оптимальных параметров в используемом 

программном обеспечении FlexPDE была смоделирована операция МГРП 
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применительно к условиям подоло-каширо-верейского объекта разработки 

Ельниковского месторождения. 

По результатам моделирования максимальный дебит по жидкости 

составил 104 м^3/сут при забойном давлении 3,55 МПа, накопленные отборы за 

90 дней - 4450 м^3, темп падения пластового давления низкий.  

На основании данных показателей можно сделать вывод, что предлагаемая 

оптимизация технологических критериев МГРП является приемлемой и в 

дальнейшем результаты проведённой работы могут использоваться при 

проектировании МГРП на подоло-каширо-верейском объекте Ельниковского 

месторождения. 

 

Заключение 

Проведённый анализ применения технологии МГРП в ГС на примере 

опыта ПАО «Удмуртнефть» показал важность учёта таких факторов как 

пластовое давление и параметр твёрдости породы коллектора, что помогло 

выявить основные критерии применимости данной технологии. Определена 

зависимость времени выхода скважины на установившийся режим от пластового 

давления. 

По результатам исследования для условий Ельниковского месторождения 

было выявлено, что проведение более 6 трещин МГРП является 

нерациональным, оптимальная длина ГС должна составлять не более 800 м. 

Также установлено, что влияние длины трещин на дебит с ростом количества 

фраков изменяется незначительно. 

С помощью моделирования процесса МГРП в программном комплексе 

FlexPDE были обоснованы предлагаемые оптимальные критерии, а также 

показана зависимость дебита жидкости от удалённости трещины ГРП. 
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D.V. Kokshin, S.Yu. Borchovich 

 

STUDY OF THE INFLUENCE OF HYDRAULIC FRACTURING ON OIL 

PRODUCTION INTENSIFICATION IN HORIZONTAL WELLS 

 
Annotation. The using of multi-stage hydraulic fracturing (MSHF) technology in horizontal wells 

(HWs) makes it possible to cost-effectively develop reservoirs with low permeability. At the same 

time, the cost of construction and installation works for the implementation of this technology is 

much higher than the cost of conventional hydraulic fracturing (HF) in vertical wells. In this regard, 

at the design stage of multi-stage hydraulic fracturing, the question of choosing the optimal 

parameters is acute. The purpose of this work is to optimize the technological parameters of multi-

stage hydraulic fracturing in relation to the Podol-Kashiro-Vereisky development object of the 

Elnikovskoye field. The study was carried out by the method of mathematical and hydrodynamic 

modeling of the main parameters of the fluid inflow. According to the results of the study, for the 

conditions of the Elnikovskoye field, it was revealed that conducting more than 6 MHF fractures is 

irrational, the optimal length of the HW should be no more than 800 m. Improved criteria for 

selecting candidate wells are proposed. Dependences were also established: well flow rate on the 

distance of the frac; time to bring the HW to steady state after hydraulic fracturing from formation 

pressure. The substantiation of these criteria was carried out in the FlexPDE software. 

Keywords: multi-stage hydraulic fracturing, HW, efficiency, frac, reservoir pressure, optimization, 

well flow rate. 

 

For citation: Kokshin D.V., Borchovich S.Yu. [Study of the influence of hydraulic fracturing on oil 
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