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Изменение структуры запасов углеводородов заставляет искать, создавать 

и внедрять новые технологии воздействия на нефтенасыщенные пласты.  

Использование геолого-технических мероприятий, предназначенных для 

интенсификации притока, нефти к скважинам и снижение содержания воды в 

добываемой жидкости, является одним из перспективных и 

быстроразвивающихся векторов технического прогресса в нефтяной отрасли. В 

основной доле нефтедобывающих регионов России ухудшение структуры 

запасов углеводородов и истощение высокопродуктивных залежей 

сопровождается возрастанием доли трудноизвлекаемых запасов с низкими 

дебитами добывающих скважин. 

В данных условиях одной из самых актуальных задач будет применение 
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эффективных технологий воздействия на пласт для получения высоких 

технико-экономических показателей разработки месторождений. 

При этом успешность геолого-технических мероприятий (ГТМ) со 

временем снижается и является сложной проблемой, решение которой не 

всегда можно найти при действующем развитии технологий. 

Примером успешной технологии воздействия на пласт является 

многостадийный гидравлический разрыв пласта (МГРП), который в настоящее 

время относится к наиболее результативным ГТМ. Он все чаще применяется на 

месторождениях России и обеспечивает значительное увеличение добычи 

жидкости из скважин, а также позволяет повысить эффективность разработки 

пластов-коллекторов. 

Применение МГРП на горизонтальных скважинах является одной из 

самых новейших технологий в нефтяной промышленности. МГРП отличается 

от обычного гидравлического разрыва пластов (ГРП) тем, что при МГРП 

проводят поочередно несколько гидроразрывов по стадиям. Данное 

воздействие позволяет увеличить площадь воздействия дренированием в 

призабойной зоне скважины. Число стадий ГРП зависит от длины 

горизонтального ствола и подбирается для каждой скважины индивидуально. 

При проведении многостадийного разрыва пласта образуются широкие и 

длинные трещины, которые позволяют задействовать в разработку 

низкопроницаемые и отдаленные участки пласта. За счет приобщения этих 

участков происходит увеличение коэффициента извлечения нефти (КИН). У 

МГРП существует важное преимущество – снижение риска быстрого прорыва 

воды из соседних интервалов. 

Сложности применения МГРП в основном связаны с ограниченными 

условиями его применения. МГРП не стоит применять в пластах с малой 

толщиной. При малой толщине пласта возможен прорыв трещины в зоны 

водонефтяного и газонефтяного контактов и водоносные (газоносные) 
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горизонты. 

Непредсказуемое направление действия суммарного вектора напряжений 

(вертикального и горизонтального) в горной породе также является одним из 

недостатков МГРП. На глубинах свыше 800 метров вертикальное напряжение 

намного больше горизонтального стресса. Трещина в этом случае будет 

стремиться к вертикальному положению [1]. 

Важным отличием многостадийного ГРП от обычного является 

применяемое оборудование. Для проведения МГРП требуется специальное 

оборудование, опускаемое в скважину при ее заканчивании после бурения. 

Выбор применяемого для МГРП оборудования очень большой. 

Оборудование подбирается исходя из пластовых условий на месторождении и 

экономической целесообразности проведения технологии. 

В ходе анализа данных по ранее проведенным МГРП можно выделить 

несколько осложняющих факторов: 

1. На скважинах с неравномерным профилем притока прироста удалось 

добиться главным образом путем интенсификации неработающих интервалов 

(отсыпка или установка пакера в интервалы, дававшие основную часть 

продукции). 

2. Основными технологическими осложнениями при проведении ГРП 

послужили конструктивные особенности заканчивания БННС – 

неблагоприятное сочетание входа в пласт зенитного угла и азимута, в 

результате чего была снижена концентрация проппанта для минимизации 

рисков получения СТОП. 

Высокая эффективность МГРП достигается при проектировании его 

применения как элемента системы разработки месторождения, которая 

учитывает систему размещения скважин и оценивает их влияние при 

различных вариантах обработки добывающих и нагнетательных скважин. 

Условиями, определяющими эффективность МГРП, являются 
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правильный выбор объекта для проведения технологии, использование 

технологии гидроразрыва, оптимальной для данных пластовых условий, и 

тщательный подбор скважин-кандидатов. 

Каждый год запасы нефти в легко разрабатываемых пластах снижаются и 

на смену приходят низкопроницаемые и сложнопостроенные объекты, 

выраженные высокой неоднородностью, низкими коллекторскими свойствами с 

высокой степенью расчлененности. Данные свойства пласта заметно снижают 

общие объемы добычи нефти. 

Наиболее широкое распространение получила технология 

многостадийного ГРП в горизонтальных скважинах, в результате применения 

которой кратно повышается дебит добывающих скважин [2]. 

Удмуртская Республика является одним из старейших нефтедобывающих 

регионов России, значительная часть стратиграфического разреза которого 

представлена карбонатными отложениями. На сегодняшний день 

многостадийные ГРП на горизонтальных скважинах Удмуртии проводятся 

впервые и носят опытный характер. 

В июле 2017 года запущена в эксплуатацию скважина на Якшур-

Бодьинском месторождении с дебитом 56 тонн в сутки. Этот уникальный 

проект на территории Удмуртии реализован впервые. Уникальность 

заключается в создании горизонтальной скважины с проведением 

многостадийного ГРП. 

Скважина проведена в сложно построенном песчаном коллекторе, где 

традиционные наклонно-направленные скважины не дают окупаемых 

притоков. Проект положил начало пересмотру перспективности удмуртских 

месторождений [3]. 

Отличием данного месторождения, а также основной проблемой была 

низкая эффективность применения различных методов интенсификации. 

Первые опыты проведения ГРП начались в декабре 2015 года со скважины 
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№ 12. В последующем ГРП провели практически на всех скважинах 

месторождения, все мероприятия прошли технологически и экономически 

эффективно. 

Было реализовано четыре стадии гидроразрыва пласта. Для отслеживания 

эффективности в каждый порт закачивался отдельный трассер, по результатам 

исследований сделан однозначный вывод о работе всех портов. Ожидаемый 

эффект от строительства данной скважины заключается, несомненно, в 

увеличении коэффициента извлечения нефти и изменении взгляда на 

разработку месторождений со сложно-построенными коллекторами [4]. 

В перспективе планируется рассмотреть на предмет возможности бурения 

дополнительно двух горизонтальных скважин с применением МГРП. 

На основании выше изложенного можно сделать вывод, что проведение 

многостадийного ГРП позволит снизить технико-экономические затраты; 

сократить технологические риски при одинаковых удельных эффектах; 

обеспечить безопасность проведения работ; устранить влияние негативных 

факторов. Однозначно опыт проведения многостадийного ГРП на 

месторождениях Удмуртии был успешным. Данную технологию стоит 

рассмотреть в дальнейшем применении на других месторождениях. 
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