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Введение
Разработка нетрадиционных запасов нефти ‒ один из 

важнейших вызовов для развития не только нефтяной 
отрасли, но и всей мировой энергетики [1-7]. Совокупная 
добыча нефти из нетрадиционных коллекторов в 2017 г. 
составила около 424 млн т, что соответствует 9% от обще-
го объёма мировой добычи жидких углеводородов [8]. 

Разработка сланцевых объектов в РФ начата отно-
сительно недавно и находится на стадии проведения 
опытно-промышленных работ. Системная добыча из 
сланцевых залежей возможна благодаря двум основным 
технологиям: бурение горизонтальных скважин (ГС) и 
проведение многостадийного гидравлического разрыва 
пласта (МГРП) [9].

С каждым годом повышение добычи нефти затруд-
няется, по различным причинам [10-14], например, 
неправильное использование технологий в сложных 
геологических условиях или низкое качество адапта-
ции технологий к конкретным условиям залежи, все 
это накладывает огромные потенциальные потери при 
добыче углеводородов [15-20].

В настоящее время гидравлический разрыв пласта 
(ГРП) не имеет четкой системы в составлении дизайна 

ГРП: создание геомеханической модели пласта; анализе 
тестовых закачек и калибровке геомеханической модели; 
анализе и мониторинге процесса со стороны всех заин-
тересованных лиц. Специалисты сервисных компаний 
по ГРП и представители заказчика, при имеющихся 
трудовых ресурсах и объемах работ, не имеют возмож-
ность полноценно выполнять и контролировать качество 
ГРП, которые на текущий момент достигли ~10 000 [21]. 
Типовая схема работы жизненного цикла ГРП показана 
на рисунке 1.

Как видно из рис.1 представители заказчика участву-
ют на всех этапах выполнения операций ГРП: передачи 
данных для составления плана обработки, анализе пред-
варительного дизайна ГРП, анализе тестовых закачек, 
оценки выполненной операции и мониторинге рабо-
ты скважины после ГРП. Добавляя сюда итеративность 
процесса на этапах согласования дизайна ГРП, анализе 
тестовых закачек и формирования геологического отчета, 
представителям заказчика становится сложнее сопрово-
ждать и оценивать эффективность ГРП (рис. 2). 

Также на заказчика накладывается требования к учету 
сопутствующей информации ГРП: использование акту-
альных значений по свойствам жидкости разрыва, проп-
панта, фильтрационно-емкостным свойствам пласта и 
пр., оценке параметров тестовых закачек: минимально-
го горизонтального стресса, эффективности жидкости, 
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эффективного давления – все это усложняет и без того 
сложный процесс ГРП связанный с постоянной переда-
чей и оценкой данных.

Контроль работы ГРП, а также оценка производи-
тельность скважины после обработки – есть ключ к 
пониманию эффективности применения того или иного 
подхода ГРП. К сожалению, все описанные проблемы не 
объединены в одной структуре где каждый сотрудник 
мог бы зайти в систему на любом этапе производства 
ГРП и посмотреть, проанализировать правильность дей-
ствий, также внести свои корректировки в процесс ГРП 
как на этапе составления дизайна, анализе тестовых 
закачек и фактической операции ГРП. Симулятор ГРП 
«ФРАКТАЛ» намного уменьшает временные рамки, сни-
жает влияние человеческого фактора и делает открытым 
процесс ГРП для всего круга заинтересованных лиц.

Решение актуальных проблем
Одним из существенных преимуществ симулятора 

ГРП «ФРАКТАЛ» является его использование в облач-
ном сервисе, что позволяет использовать его всем заин-
тересованным лицам при ГРП. Так, к примеру, лабо-
ранты сервисной компании ГРП, после проведение 
тестов на стабильность и сдвиг вносят параметры жид-
кости разрыва в симулятор «ФРАКТАЛ», которые далее 
используют инженеры-проектировщики ГРП. Инженер-
проектировщик может подготовить несколько вариантов 
плана обработки, которые не требуется пересылать заказ-

чику и согласовывать, и отсылать обратно – все находится 
в единой системе, к которой заказчик имеет доступ с 
любого устройства: компьютера, планшета, телефона 
(рис. 3).

К основным функциональным возможностям симуля-
тора относится:  

• Комплекс программных инструментов для автома-
тизации загрузки данных из файлов различных форматов;

• Загрузка и обработка данных ГИС/РИГИС (рис. 4);
• Интерпретация литотипов и петрофизических 

свойств пласта по данным ГИС;
• Комплекс инструментов для анализа тестовых зака-

чек для ГРП (оценка трений, анализ Нолти, Хорнера, 
тестов с повышением и понижением расхода и пр.).

• Построение 1D-геомеханической модели и ее кали-
бровка по данным миниГРП. 

• Расчет геометрии трещины с использованием про-
двинутой P3D модели. 

• Расчет процесса растворения породы, протравлен-
ной и остаточной ширины трещины, динамики сниже-
ния проводимости в процессе эксплуатации. 

• Прогнозирование динамики забойного и устьевого 
давлений в процессе проведения ГРП. 

• Поддержка полного цикла проектирования КГРП от 
миниГРП до «матчинга» и анализа выполненных работ.

• Автоматический подбор калибровочных коэффици-
ентов в блоке оптимизации. 

Рис.1. Проблематика при проведении операции ГРП

Рис.2. Пример составления дизайна ГРП
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Рис.3. Процесс работы в облачном сервисе симулятора ГРП «ФРАКТАЛ»

Рис.4. Функциональные возможности симулятора ГРП «Фрактал»

• Модуль анализа добычи и построение прогнозных 
режимов работы скважины после КГРП с учетом падения 
добычи в процессе эксплуатации от снижения проводи-
мости разрыва, расчет дополнительной добычи нефти и 
NPV (прочих экономических показателей мероприятия);

Сравнительная характеристика с другими симулято-
рами показана в таблице. 

Также важным аспектом симулятора является воз-
можность моделировать и оценивать кислотно-проп-
пантный ГРП (КГРП). Модель кислотной обработки тре-
щины КГРП реализована численно и интегрирована с 
моделью развития трещины ГРП в приближении Сell-
based Pseudo3D.

Численная модель растворения стенок трещины в 
процессе ГРП, позволяет смоделировать только профиль 
протравленной ширины трещины до воздействия смы-
кающим напряжением. Существует несколько моделей, 
позволяющих получить распределение проводимости 
трещины после ее смыкания. Наиболее широко при-
меняемой является работа Nierode и Kruk [22], которая 

позволяет рассчитать среднюю ширину и проводимость 
разрыва в зависимости от параметров: давление смыка-
ния; сопротивляемость породы к вдавливанию; утечка 
кислоты в породу.

Более продвинутой моделью является модель Deng 
[23], которая реализована в симуляторе. В модели 
используются различные эмпирические зависимости для 
описания неоднородности по проницаемости и минера-
логическому составу карбонатной породы, литологии и 
параметров закачки кислотных составов, для различных 
ключевых факторов, определяющих степень неоднород-
ности полученной поверхности растворения: микронеод-
нородность породы по проницаемости, либо смешенный 
тип карбонатной породы (известняк и доломит), либо 
оба фактора.

Облачный сервис позволяет в режиме online пере-
давать данные обработки: показания давления, расхода 
жидкости, концентрации проппанта, химических доба-
вок пр. в систему. Это позволяет в оперативном режиме 
реагировать на возможные осложнения при проведении 
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Таблица
Сравнительная характеристика с другими симуляторами

Функциональные 
возможности FracPro Meyer StimPlan FracCade Fractal

Модель образования и развития 
трещины Псевдо 3D Псевдо 3D Планарная 

3D
Планарная 

3D Псевдо 3D

Модель кислотного растворения 
КГРП

Эмпириче-
ская

Эмпириче-
ская ‒ ‒ Численная

Модель оценки остаточной про-
водимости закрепленной трещи-
ны КГРП

Nierode-Kruk Nierode-Kruk ‒ ‒
Nasr-el-Din 

(Nierode-
Kruk)

Учет термодинамических эффек-
тов в скважине и трещине ГРП ‒ ‒ ‒ + +
Блок анализа тестов (анализ Нол-
ти, Хорнера, ступенчатый расход) + + + + +
Унификация импорта данных  
(LAS, Excel, txt, csv и пр) ‒ ‒ ‒ ‒ +
Моделирование ГТМ в реальном 
времени (по данным со станции 
контроля)

‒ ‒ ‒ + +
Адаптация особенностей раство-
рения породы при проведении 
КГРП по данным комплекса 
лабораторных исследований

‒ ‒ ‒ ‒ +

Оптимизация технологий и под-
бор типов реагентов к условиям 
месторождений путем проведе-
ния комплекса ЛИ

‒ ‒ ‒ ‒ +

Адресное совершенствование 
технологии КГРП за счет реин-
жиниринга процесса с использо-
ванием симулятора

‒ ‒ ‒ ‒ +

Моделирование проппантного 
ГРП + + + + +
Моделирование КГРП с проппан-
том (в карбонатных коллекторах) ‒   ‒ ‒ ‒ +
Низкая стоимость лицензии (ме-
нее 1.0 млн руб.) ‒ ‒ ‒ ‒ +

ГРП: изменение динамики давлений, отклоне-
ния в подачи проппанта, химии и пр.

Также, к преимуществам симулятора стоит 
отнести возможность в автоматическом режи-
ме формировать отчеты по ГРП, фрак-листы, 
проводить адаптацию с фактической работой 
скважины, дополнительно подгружать сопут-
ствующие исследования: ГДИС, КВД, КВУ 
(рис. 5).

Рис.5. Формирование отчетов по ГРП «ФРАКТАЛ»
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Выводы 
Разработанный симулятор по ГРП и КГРП «ФРАКТАЛ» имеет ряд преимуществ перед аналогами: 
• Облачное решение, позволяющее проводить постоянную оценку действий и решений инжене-

ра ГРП подрядчика;
• Проводить удаленное инженерно-техническое сопровождение ГРП с любого устройства;
• Проводить экспресс-оценки геометрии трещины ГРП по фактическим данным;
• В автоматическом режиме формировать фрак-листы и другие отчеты по ГРП;
• Загружать данные работы скважины и оценивать успешность/неуспешность операции ГРП;
• Автоматическая передача данных сервисных компаний по ГРП (данные по реологии жидкости, 

проппантам, геомеханическим параметрам пласта, настройке математической модели) в облачную 
систему, что обеспечивает прозрачность исходных данных и результатов моделирования;

• Информационная система несет в себе единый проект по сокращению временных и финансо-
вых издержек при производстве ГРП.
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разработки месторождений
 

М. Р. Ситдиков1, А. Р. Шарифуллин2

1ООО «Тетаком», Уфа, Россия;
2Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа, Россия

Реферат

В последние годы для разработки залежей трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) нефти и газа тре-
буется использование не только инновационных технологических подходов, специализированных 
химических добавок, но и развитие высокотехнологичных программных продуктов. Симулятор 
гидравлического разрыва пластов (ГРП) ‒ вещь необходимая для разработки ТРИЗ и сланцевых зале-
жей. Симулятор ГРП позволяет сделать процесс добычи нефти в сложных геологических условиях 
более эффективным и безопасным. К сожалению, при принятии решений в бесконечном итераци-
онном процессе на всех этапах применения ГРП существует и человеческий фактор, который может 
ухудшать реализацию операции ГРП, что необходимо учитывать при разработке ПО. На россий-
ском рынке сейчас превалируют иностранные решения для симуляции процесса ГРП, но появляют-
ся и активно продвигаются российские импортозамещающие разработки. Одним из таких решений 
стало ПО для моделирования ГРП «ФРАКТАЛ», созданный в г. Уфа компанией ООО «Тетаком».

  
Ключевые слова: гидроразрыв пласта (ГРП); дизайн ГРП; мини ГРП; проводимость трещины; 

проппант; моделирование.                       

Planlaşdırılma-istehsalat mərhələlərində yataqların işlənməsinin keyfiyyətinin 
yüksəldilməsi amili kimi layın hidravlik yarılması prosesinə vahid nəzarət və 

idarəetmə sisteminin tətbiqi  

M. R. Sitdikov1, A. R. Şarifullin2 
1Tetacom MMC, Ufa, Rusiya; 2Ufa Dövlət Neft Texniki Universiteti, Ufa, Rusiya

Xülasə

Son illərdə çətinçıxarılabilən neft və qaz ehtiyatları (ÇÇBE) olan yataqlarının işlənməsi üçün inovativ 
texnologiyalarının və ixtisaslaşdırılmış kimyəvi əlavələrin istifadəsi ilə yanaşı, həm də yüksək texnoloji 
proqram məhsullarının inkişafı da tələb olunur. Layların hidravlik yarılma (LHY) simulyatoru ÇÇBE və 
şist yataqlarının inkişafı üçün zəruridir.

LHY simulyatoru mürəkkəb geoloji şəraitdə neft hasilatı prosesinin daha səmərəli və təhlükəsiz həyata 
keçirməsinə imkan verir. Təəssüf ki, sonsuz iterativ prosesində qərar qəbul edərkən layların hidravlik 
yarılmasının tətbiqinin bütün mərhələlərində LHY əməliyyatının həyata keçirilməsinə xələl gətirə bilən 
insan faktoru da vardır ki, bu da proqram təminatının işlənməsində nəzərə alınmalıdır. Rusiya bazarında 
LHY prosesini simulyasiya etmək üçün xarici həllər üstünlük təşkil edir, lakin Rusiya istehsalı olan idxalı 
əvəz edən işləmələr ortaya çıxır və fəal şəkildə təbliğ olunur. Bu həllərdən biri Ufada «Tetacom» MMC 
tərəfindən yaradılmış «Fraktal» LHY simulyasiya proqramıdır.

Açar sözlər: layın hidravlik yarılması (LHY);  LHY dizaynı; mini LHY; çatın keçiriciliyi;  proppant; 
modeləşdirmə.
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