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Со смещением центра тяжести в добыче жид-
ких углеводородов в сторону залежей с труд-
ноизвлекаемыми запасами возрастает роль и 
значимость использования методов воздействия 
на призабойную зону и пласт с целью интенси-
фикации добычи нефти и увеличения степени 
выработки запасов [1–10]. 

Важным моментом при этом является созда-
ние научно-методической базы, позволяющей 
обоснованно проводить выбор наиболее эффек-
тивных технологий с целью снижения рисков, 
повышения успешности и эффективности этих 
мероприятий [11–20].

Одним из наиболее эффективных методов 
повышения эффективности разработки низкопро-

дуктивных залежей нефти с трудноизвлекаемыми 
запасами является гидравлический разрыв пласта 
(ГРП). Однако использование этого метода должно 
быть строго обосновано с использованием различ-
ных способов моделирования [21–23].

Рассматриваемые задачи моделирования ГРП 
- прогноз при планировании и материалы для 
статистического анализа проведенных процессов

Моделирование ГРП охватывает комплекс 
задач. Одними из важных задач являются про-
гноз параметров при подборе скважины и опре-
делении технологии ГРП: планируемых параме-
тров создаваемой трещины и технологических 
параметров процесса проведения ГРП [24–27]. 
Другой важной задачей является статистический 
анализ проведенных ГРП по участку разработки, 
для проведения которого требуется корректно 
подготовленный массив данных [28–38].
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Как для планирования, так и для анализа про-
веденных процессов требуется оценка таких дан-
ных, как: объем обработки, типы применяемых 
пропантов и реагентов, оценка геометрических, 
фильтрационных параметров трещины по моде-
ли, а также параметры, измеряемые при анализе 
мини ГРП – эффективность жидкости, чистое 
давление разрыва, напряжения. Эти параметры 
сопоставляются с полученными показателями по 
добыче и при достаточном накопленном объеме 
данных позволяют уточнять планирование, про-
гноз и оценку рисков при подборе скважин для 
ГРП и технологий по скважинам [39–43].

Для формирования массива данных, пригод-
ного для последующего статистического анали-
за, необходимо выделить численный показатель, 
соответствующий каждому из рассматриваемых 
параметров. В ряде случаев выбор одного числен-
ного показателя из ряда данных требует обосно-
ванного уточнения.

Понятие базовой единицы моделирова-
ния, виды и структура базовых единиц
Для ряда новых технологий ГРП не существует 

соответствующих опций в симуляторе. В общем 
случае это требует доработки симулятора, что 
является дорогостоящим, и не всегда возмож-
ным процессом. Тем не менее, если техноло-
гия подразумевает комбинированную закачку 
ранее известных стадий, возможно проведение 
нескольких единиц моделирования отдельно взя-
тых компонентов.

Результат моделирования отдельно взятого 
компонента назовем базовой единицей модели-
рования.

Результаты моделирования отдельно взятых 
компонентов закачки сами по себе не позволят 
получить достоверные данные, но были найдены 
способы их корректного объединения – комплек-
сирования.

Рассмотрим случаи комплексирования при 
проведении гибридного кислотно-пропантного 
ГРП и при обработке пласта с переслаиванием, 
что в некоторых случаях требует определения 
численного показателя.

Рассматриваемые технологии гибридно-
го кислотно-пропантного ГРП (КПГРП) 
и способ комплексирования базовых 
единиц моделирования для решения 
поставленных задач
Термин гибридный ГРП применяется для 

достаточно широкого спектра технологий и 
для рассматриваемых задач требует уточнения. 
Эффективная часть трещины ГРП, влияющая на 
продуктивность работы скважины, должна быть 
закреплена пропантом. В случае, если пласт сло-
жен растворимыми в кислоте породами, эффек-
тивная часть трещины может быть создана кисло-
той. Гибридная технология ГРП в рамках данной 
работы рассматривается как создание проводи-
мости одновременно кислотой и пропантом – 

объединенная технология по классификации на 
рисунке 1.

Данная технология не предусмотрена симуля-
тором ГРП, но присутствуют отдельно кислотные 
и пропантные ГРП. Это позволяет разбить про-
цесс моделирования такого ГРП на две базовые 
единицы: кислотную и пропантную.

Структуры базовых единиц моделирования 
ГРП и кислотный гидроразрыв пласта (КГРП) 
имеют некоторые различия. В таблице 1 пред-
ставлены значимые для поставленных задач пара-
метры и их наличие в выгрузках симулятора при 
моделировании.

Чтобы получить результирующую выгрузку, 
для параметров, присутствующих как в ГРП, так 
и в КГРП, необходимо определить и обосновать 
приоритетный источник данных. Кроме того, для 
ряда параметров необходимо выполнить соответ-
ствующие вычисления.

Общий объем смеси разрыва для расчетов ГРП 
и КГРП не идентичен. Для КГРП не учитывается 
дополнительный объем, занимаемый частицами 
пропанта. Для корректного учета объема смеси 
разрыва, результирующее значение должно быть 
принято по данным пропантного ГРП.

Общий объем чистой жидкости и масса про-
панта по фракциям в данных КГРП отсутствуют. 
Значения принимается по данным пропантного 
ГРП.

Эффективность жидкости разрыва присутству-
ет как в модуле пропантного, так и в модуле кис-
лотного ГРП. Принимаемое значение необходи-
мо выбрать в соответствии с запланированными 
информационными стадиями. Если планируется 
только пропантный миниГРП, значение будет 
откалибровано в пропантном модуле и должно 
быть принято по пропантному ГРП. В случае с 
миниГРП на основе кислоты результирующее 
значение принимается по кислотному ГРП. При 
наличии двух информационных ГРП – отдельно 
с пропантом и отдельно с кислотой – рекоменду-
ется коэффициенты фильтрации откалибровать 
по типам жидкости, а результирующее значение 
принять осредненное.

Чистое давление разрыва, в связи со значи-
тельным влиянием пропанта на формирование 
трещины, принять по данным пропантного ГРП.

Для оценки общей высоты трещины необхо-

Рис.1. Технологии интенсификации
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димо учитывать все возможные сценарии. На 
распространение трещины в высоту оказывает 
влияние ряд факторов, часть которых может как 
сдерживать рост высоты, так и способствовать 
увеличению охвата. Для оценки рисков необхо-
димо принимать внимание максимальный охват 
трещины по высоте.

Гидравлическая длина трещины в пропантном 
модуле может быть занижена в связи с эффектом 
упаковки трещины пропантом. Тем не менее, 
оценка гидравлической длины производится, как 
правило, с точки зрения рисков охвата обвод-
ненных зон, либо нежелательных зон, таких как 
разломы. Таким образом, гидравлическая длина 
должна быть принята по кислотному модулю 
симулятора.

Эффективная длина трещины, закрепленная 
пропантом, либо протравленная кислотой опре-
деляется в соответствующем модуле и принима-
ется напрямую по результатам расчетов.

Средняя гидравлическая ширина трещины 
– параметр для обобщенной оценки созданной 
трещины. Значения, получаемые по пропантно-
му и кислотному модулю, значительно не отли-
чаются. Для корректной оценки принимается 
среднее арифметическое значений пропантного 
и кислотного модуля.

Ширина трещины, закрепленная пропантом, 
определяется только по пропантному модулю и 
принимается по этому значению.

Проводимость трещины при кислотно-про-
пантном ГРП создается закрепленной пропан-
том эффективной частью трещины и кислотой. 
Суммарное значение проводимости по пропант-
ному и кислотному модулю может быть принято 
при условии подбора коэффициентов остаточ-
ной проводимости по фактическим данным на 
участке.

Объем растворенной породы определяется 
только по кислотному модулю и принимается по 
этому значению.

Таким образом, получены обоснованные 
источники данных при моделировании кислот-
но-пропантных ГРП с использованием двух моду-
лей симулятора. На рисунке 2 показан пример 
расчета, в котором применен представленный 
принцип комплексирования.

Применение комплексирования базо-
вых единиц моделирования при одно-
временной инициации трещины ГРП в 
разделенных интервалах 
В ряде случаев проводится ГРП с одновре-

менной закачкой жидкости разрыва в несколь-
ко интервалов перфорации. При этом, в зави-
симости от расстояния между интервалами и 
механическими напряжениями в области между 
интервалов может создаваться как две отдельные 
трещины, так и единая трещина ГРП.

В случае прогнозирования единой трещины 
ГРП, для корректной оценки создаваемой тре-
щины и наполнения баз данных рекомендуется 
указать в симуляторе интервал обработки как 
единый, с целью получения обобщенных резуль-
татов расчета.

Если расстояние, механическое напряжение и 
условия закачки между интервалами инициации 
способствуют формированию отдельных тре-
щин, в выгрузке симулятора будет содержаться 
две базовые единицы расчета. Дальнейшая рабо-
та с полученными базовыми единицами зависит 
от структурных особенностей. Если обрабаты-
ваемые интервалы рассматриваются как отдель-
ные объекты разработки, то полученные базовые 
единицы необходимо рассматривать и хранить 
в базах данных отдельно. В случае, если интер-

Таблица 1
Параметры и их наличие в выгрузках симулятора

Параметр Выгрузка 
ГРП

Выгрузка 
КГРП

Принимае-
мое значение

Общий объем смеси разрыва + - П
Общий объем чистой жидкости + + П
Масса пропанта по фракциям + - П
Эффективность жидкости разрыва + + 0.5·(П+К)
Чистое давление разрыва + + П
Общая высота трещины + + max(П, К)
Гидравлическая длина трещины + + К
Длина трещины, закрепленная пропантом + - П
Длина трещины, протравленная кислотой - + К
Средняя гидравлическая ширина трещины + + 0.5·(П+К)
Ширина трещины, закрепленная пропантом + - П
Проводимость трещины + + П+К
Объем растворенной породы - + К
Примечание: П – значение пропантного модуля, К – значение кислотного модуля.
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валы разделены, но относятся к одному объекту 
разработки и процесс ГРП рассматривается как 
интенсификация данного объекта в целом, полу-
ченные значения базовых единиц должны быть 
объединены для последующего анализа. Не реко-
мендуется объединять интервалы, значительно 
отличающиеся по коллекторским и механиче-
ским свойствам.

Ниже в таблице 2 представлен принцип объ-
единения данных.

Жидкость разрыва распределяется по интер-
валам в соответствии с формированием и ростом 
трещин. При этом сохраняется материальный 
баланс, а показатели общего объема жидкости и 
пропанта определяются как сумма показателей 

по зонам обработки.
Эффективность жидкости и чистое давление 

разрыва для каждого интервала будет отличать-
ся в зависимости от условий. Тем не менее, если 
для оценки процесса ГРП принято объединенное 
значение, корректно использовать среднее ариф-
метическое данных показателей.

Общая высота трещины часто используется 
для оценки эффективности. Для этих целей, 
чтобы величина характеризовала высоту, охва-
ченную трещиной, необходимо сложить высоты 
трещин по интервалам.

Гидравлическая, а также закрепленная про-
пантом или протравленная кислотой длина тре-
щины используется для оценки эффективности, 

Таблица 2
Принцип объединения данных

Параметр Принимаемое значение

Общий объем смеси разрыва* А+Б
Общий объем чистой жидкости А+Б
Масса пропанта по фракциям* А+Б
Эффективность жидкости разрыва 0.5·(А+Б)
Чистое давление разрыва 0.5·(А+Б)
Общая высота трещины А+Б
Гидравлическая длина трещины max(П, К)
Длина трещины, закрепленная пропантом* max(П, К), 0.5·(А+Б)
Длина трещины, протравленная кислотой** max(П, К), 0.5·(А+Б)
Средняя гидравлическая ширина трещины 0,5·(А+Б)
Ширина трещины, закрепленная пропантом* 0.5·(А+Б)
Проводимость трещины А+Б
Объем растворенной породы* А+Б
Примечание: А – расчет для первой зоны, Б – расчет для второй зоны, * – параметры только для 
пропантных ГРП, ** – параметры только для кислотного ГРП.
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Рис. 2. Пример расчета при комплексировании для расчета КПГРП 
содержания полиалюминия хлорида
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а также для оценки рисков. Максимальное значе-
ние позволит провести оценку рисков, а среднее 
арифметическое – оценку эффективности.

Средняя гидравлическая и закрепленная про-
пантом ширина трещины – это средние показате-
ли, среднее арифметическое которых позволяет 
оценить проведенный процесс в целом.

Проводимость трещины и объем растворенной 
породы используются для оценки эффективно-
сти, должны использоваться суммы показателей.

На рисунке 3 представлен пример комплекси-
рования для двух зон пропантного ГРП для случая 
оценки эффективности проведенного процесса, 
для которого применен представленный принцип.

Применимость, альтернативные 
решения и выводы
Предлагаемый способ применим для случа-

ев проведения гибридных кислотно-пропант-
ных ГРП, а также при одновременной обработке 

нескольких интервалов. При этом подразуме-
вается, что в применяемой стратегии модели-
рования ГРП на рассматриваемом месторожде-
нии принято использование псевдо-трехмерных 
моделей распространения трещины ГРП.

Альтернативным способом учета данных осо-
бенностей технологии является доработка про-
мышленного симулятора ГРП, в результате кото-
рой базовая единица расчета будет содержать 
полный набор требуемых данных. В отличие от 
предложенного способа, это потребует значи-
тельных вложений, а в случае применения симу-
ляторов сторонних разработчиков, не представ-
ляется возможным. 

Другим альтернативным решением для 
гибридного кислотно-пропантного ГРП является 
рассмотрение процесса как кислотного, без моде-
лирования в пропантном модуле. Это привело 
бы к снижению точности определения геометри-
ческих и фильтрационных свойств трещины.
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Рис. 3. Пример комплексирования для расчета при инициации ГРП 
в нескольких интервалах

Выводы
1. Получен способ использования стандартного симулятора ГРП с псевдо-трех-

мерной моделью распространения трещины для работы по гибридной технологии 
кислотного-пропантного ГРП.

2. Корректное комплексирование результатов моделирования в пропантном и 
кислотном модуле позволяет использовать стандартный симулятор для оценки и под-
готовки массива данных для последующего статистического анализа.

3. Получен способ формирования данных результатов моделирования для случая 
одновременной обработки нескольких интервалов перфорации с формированием 
отдельных трещин, относящихся к одному объекту разработки.

4. Применение способа комплексирования для оценки результатов моделирования, 
в которых содержатся данные для ряда трещин в пределах рассматриваемого пласта 
позволяет оценивать эффективность и накапливать массив данных для анализа, в том 
числе для корректного сравнения со случаями создания единичных трещин в рассма-
триваемом коллекторе.
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Комплексирование результатов моделирования ГРП при проведении 
гибридных кислотно-пропантных обработок и при одновременной 

инициации трещины ГРП в разделенных интервалах

 И.Г. Фаттахов¹,², Л.С. Кулешова¹, Р.Н. Бахтизин¹, 
В.В. Мухаметшин¹, А.В. Кочетков²
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технический университет, Уфа, Россия
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Альметьевск, Россия

Реферат
Цель работы – обосновать и сформулировать принципы формирования данных 

при множественном результате моделирования гидравлического разрыва пласта 
(ГРП). Качественные данные для оценки, взаимного сравнения и последующего ста-
тистического анализа характеризуются единственным численным значением для каж-
дого рассматриваемого параметра ГРП. Для ряда технологий ГРП может возникнуть 
неопределенность в связи с получением нескольких значений для рассматриваемого 
параметра. Научная новизна работы заключается в обосновании нового подхода для 
оценки получаемого ряда данных при моделировании ГРП. Ряд данных может быть 
получен как при образовании и моделировании нескольких трещин ГРП, так и для 
одной трещины при расчете в разных модулях симулятора. В результате была раз-
работана методика комплексирования, позволяющая сформировать единообразный 
массив данных независимо от количества элементов в результатах моделирования ГРП.

Ключевые слова: гидравлический разрыв пласта; кислотно-пропантный гидрав-
лический разрыв пласта; гидравлический разрыв слоистых пород; моделирование 
гидравлического разрыва пласта; псевдо-трехмерная модель трещины; подготовка 
данных, статистический анализ.

Ayrı-ayrı intervallarda hibrid propan turşusi ilə işlənmənin aparılması və 
eyni vaxtda LHY çatlarının başlanğıcı zamanı LHY-nın modelləşdirməsi 

nəticələrinin komplekslənməsi
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Xülasə
Məqalənin məqsədi layın hidravlik yarılmasının (LHY) modelləşdirilməsinin 

çoxsaylı nəticəcələri ilə məlumatların formalaşdırılması prinsiplərini əsaslandırmaq və 
formalaşdırmaqdan ibarətdir. Qiymətləndirmə, qarşılıqlı müqayisə və statik analiz üçün 
keyfiyyətli məlumatlar baxılan hər bir LHY parametri üçün vahid ədədi qiymətlə 
xarakterizə olunur. Bir sıra LHY texnologiyaları üçün baxılan parametrə görə müxtəlif 
qiymətlərin alınması səbəbindən qeyri-müəyyənlik yarana bilər. İşin elmi yeniliyi LHY-
nin modelləşdirilməsi zamanı alınan verilənlər sırasının qiymətləndirilməsi üçün yeni 
yanaşmanın əsaslandırılmasından ibarətdir. Verilənlər sırası simulyatorun müxtəlif 
modullarında hesablanma zamanı həm LHY-nın bir neçə çatının, həm də bir çatın 
modelləşdirilməsi zamanı əldə edilə bilər. Nəticədə LHY-nın modelləşdirilməsi nəticələrində 
elementlərin sayından asılı olmayaraq vahid verilənlər massivini formalaşdırmağa imkan 
verən kompleksləmə metodikası işlənib hazırlanmışdır.

  
Açar sözlər: layın hidravlik yarılması; turşu-propan ilə layın hidravlik yarılması; laylı 

süxurların hidravlik yarılması; layın hidravlik yarılmasının modelləşdirilməsi; psevdo-
üçölçülü çat modeli; verilənlərin hazırlanması; statistik analiz.


