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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы  

В настоящее время основным приоритетом развития нефтяной промышлен-

ности является стабилизация и возможный рост нефтедобычи. Это обеспечивается, 

как за счет увеличения нефтеизвлечения на старых месторождениях, так и за счет 

ввода в разработку новых. При этом ухудшающаяся структура запасов нефти 

требует применения новых технологических решений.  

Одним из основных методов интенсификации добычи нефти и ввода в 

разработку недренируемых запасов нефти является гидроразрыв пласта (ГРП). Его 

естественным развитием является применение многостадийного гидроразрыва 

пласта (МГРП) в горизонтальном стволе. Однако усложнение технологии не 

привело к качественным изменениям в технологиях расчета параметров трещин, 

так как параметры каждой из стадий рассчитываются индивидуально без учета 

ранее проведённых стадий. Расширение технологий ГРП требует качественного 

улучшения используемых подходов в подготовке исходной информации.  

Актуальность заключается в качественном прогнозе дизайна трещин МГРП с 

учетом напряженно-деформированного состояния горных пород. Именно 

контролирование распространения трещин МГРП позволит снизить непроизводи-

тельные затраты на проведение МГРП, увеличить дебит скважин и уменьшить 

обводнённость. Основой построения любой, в том числе модели минимальных 

напряжений, являются фактические измерения различных свойств.  

В условиях построения модели минимальных напряжений одним из 

основных параметров является коэффициент Пуассона рассматриваемых пластов, 

при этом его измерения должны проводиться в среде максимально приближенной к 

естественной среде залегания, а именно в условиях скважин. Обеспечить подобные 

замеры могут скважинные акустические исследования. С точки зрения научных 

исследований акустические замеры должны проводиться во всех рассматриваемых 

скважинах, однако наши реалии таковы, что такой охват вряд ли осуществим с 

экономической точки зрения.  

Следовательно, необходимо разработать подходы надежного расчета 

акустических свойств из имеющихся каротажных данных. Затраты на создание и 

сопровождение геомеханической модели значительно ниже, чем затраты на 
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проведение МГРП, а ожидаемый прирост дебита значителен.  

Степень разработанности проблемы 

Большой вклад в определение и оценку влияния коэффициента Пуассона, а 

также по вопросам, связанным с расчетом давления разрыва, внесли работы     

Попова А.Н., Головкиной Н.Н., Руппенейта К.В., Либермана Ю.И., Турчинова И.А.,  

Гусева Л.С., Лапидуса Л.С., Щелкачева В.Н., Брандта А.А., Добрынина В.М., 

Спивака А.И., Тимофеева Н.С., Яреймчука Р.С., Желтова Ю.П. и др. Методы 

описания напряженно-деформируемого состояния пласта при разработке месторо-

ждений углеводородов. Несмотря на большой вклад многих исследователей 

практические вопросы построения модели минимальных напряжений и проектиро-

вания ГРП, а также МГРП остаются нерешенными, требуют дополнительных 

исследований, теоретических осмыслений и практической реализации, поэтому 

рассматриваемая тема сохраняет свою актуальность.  

Соответствие паспорту заявленной специальности 

Тема и содержание диссертационной работы соответствуют паспорту 

специальности 25.00.17 – «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых место-

рождений», а именно п.2 - «Геолого-физические и физико-химические процессы, 

протекающие в резервуарах и окружающей геологической среде при извлечении из 

недр нефти и газа известными и создаваемыми вновь технологиями и техничес-

кими средствами для создания научных основ эффективных систем разработки 

месторождений углеводородов и функционирования подземных хранилищ газа». 

Цель работы 

Разработка научно-методических основ повышения эффективности техно-

логии многостадийного гидроразрыва пласта горизонтальных скважин на основе 

разработки трехмерной модели распространения минимальных напряжений (на 

примере юрских отложений Урьевского месторождения). 

Для достижения указанной цели решались следующие задачи:  

1  Разработать подходы по получению основных параметров уравнения 

Пратса в условиях неполного охвата фонда скважин акустическими исследо-

ваниями. 

2  Синтезировать кубы распространения коэффициента Пуассона. 
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3  Провести анализ чувствительности уравнения Пратса от ожидаемого 

изменения входящих параметров: давления вышележащих пород, коэффициента 

Пуассона, пластового давления. 

4  Разработать подходы по достижению технологически необходимой длины 

трещин МГРП. 

5  Провести анализ возможных неопределенностей при построении модели 

минимальных напряжений для условий юрских отложений Урьевского 

месторождения, дать рекомендации по их снижению.  

Объект и предмет исследования 

Объектами исследования являются поля пластовых напряжений, влияющие 

на ориентацию трещин ГРП.  

Предметом исследования является эффективность многозонного ГРП в 

горизонтальном стволе, изменяемая посредством модели минимальных напряжений. 

Научная новизна 

1 Сформулирована и числено решена задача определения значений 

коэффициента Пуассона в условиях неполного охвата акустическими исследованиями 

фонда скважин для моделирования минимальных напряжений. Решение задачи 

основано на использовании нейросети после ее обучения по данным гамма каротажа и 

каротажа собственной поляризации. 

2 Существенно усовершенствована модель определения преимущественного 

направления распространения трещин МГРП, с использованием нейросетевого 

моделирования и распределения пластового давления. 

3 Обоснованы критерии контроля направлений трещин МГРП для целей 

разработки, а именно: первоначальное поле пластовых напряжений в рамках 

действующей системы разработки; изменение давления, вызванное проведением 

предыдущих стадий МГРП; изменение во времени поля давления в околоскважинном 

пространстве. 

Практическая значимость 

1 При использовании предложенных подходов по определению преиму-

щественного направления распространения трещин МГРП удалось снизить 

обводненность добывающих скважин в среднем на 40%. Снижение обводненности 



6 
 

обусловлено расположением трещин МГРП субпараллельно фронту нагнетания. 

2 Результаты исследований позволили оптимизировать эффективную 

работающую длину трещин МГРП в горизонтальном стволе, что привело к 

приросту приведённого дебита жидкости в объеме 5,5 м
3
/сут или 25 м

3
/сут при 

использовании 5-и интервального МГРП.  

 3 Результаты, полученные в диссертационной работе, используются на 

юрских отложениях Урьевского месторождения, при проектировании и проведении 

многозонного ГРП в горизонтальных стволах. Планирование операций МГРП с 

использованием полноразмерной модели минимальных напряжений дает прирост 

приведённого дебита жидкости в объеме 5,5 м
3
/сут на стадию МГРП или 27 м

3
/сут 

при использовании 5-и интервального МГРП. 

Положения, выносимые на защиту 

1 Модель определения значений коэффициента Пуассона с помощью данных 

каротажа собственной поляризации и гамма каротажа на основе использования 

нейронных сетей.  

2 Новый экспериментальный метод построения модели минимальных 

напряжений для определения основного направления распространения трещин ГРП 

в условиях действующей системы разработки и низкой тектонической активности. 

3 Критерии, определяющие направления трещин многостадийного ГРП в 

стволе горизонтальной скважины (на примере юрских отложений Урьевского 

месторождения).  

Степень достоверности и апробация результатов  

Достоверность результатов работы обеспечивалась применением широко 

апробированных, а также оригинальных методов и методик, экспериментальных 

исследований, осуществленных на оборудовании, прошедшем государственную 

поверку. Перед построением графических зависимостей все экспериментальные 

данные обрабатывались с использованием подходов теории ошибок эксперимента 

и математической статистики.  

Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены на: 

научно-технических советах (НТС) ООО «ЛУКОЙЛ – Инжиниринг»; НТС и 

совещаниях по методам повышения нефтеотдачи пластов ПАО «ЛУКОЙЛ», ООО 



7 
 

«ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь»; III-м Международном научном симпозиуме 

«Теория и практика применения методов увеличения нефтеотдачи пластов» - ОАО 

«ВНИИнефть» (г. Москва, 2011 г.); 16-м европейском симпозиуме по улучшению 

восстановления нефти (Кембридж, 2011 г.); 5-й Санкт-Петербургской международ-

ной конференции-выставке (г. Санкт-Петербург, 2012 г.); VIII-м международном 

технологическом симпозиуме, посвященного 15-летию Клуба исследователей 

скважин (РАНХиГС при Президенте РФ, г. Санкт-Петербург, 2013 г.); на 

международных конференциях общества инженеров нефтяников SPE (г. Москва, 

2014-2015 гг.); 21-м Всемирном нефтяном конгрессе (г. Москва, 2014 г.); Междуна-

родной научно-практической конференции, посвященной 60-летию высшего нефте-

газового образования в Республике Татарстан «Достижения, проблемы и перспек-

тивы развития нефтегазовой отрасли» (г. Альметьевск, 2016 г.); 7-й Всероссийской 

научно-практической конференции «Добыча, подготовка, транспорт нефти и 

газа» (г. Томск, 2016 г.); семинарах кафедры «Геологии и разведки нефтяных и 

газовых месторождений» ФГБОУ ВО «УГНТУ». 

Публикации 

Основные результаты диссертации опубликованы в 15 работах, в том числе в 

10 статьях в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки РФ, 1 патент РФ на изобретение.  

Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, 

списка использованных источников, включающего 144 наименования, содержит 

130 страниц машинописного текста, 62 рисунка, 24 таблицы.   
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СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

сформулированы цель и основные задачи исследований, а также методы их 

решения, отражены научная новизна и практическая ценность работы. 

Первая глава посвящена обзору предшествующих исследований по теме 

диссертации и существующих моделей расчета дизайна трещин ГРП.  

Исторически, первыми моделями напряженно-деформированного состояния 

были модели сплошной среды, такие как модели упругого тела Гука, вязкое тело 

Ньютона, а также описание пластичного состояния тела методом Сен-Венана. 

Основное предположение данных моделей состоит в равномерности распределения 

свойств, которые полностью восстанавливаются после снятия нагрузки - упругие 

модели. При этом данные модели применимы до достижения, так называемого 

предела упругости. Впервые описание напряжения в произвольной точке упругого 

изотропного массива в поле гравитационных сил была предложена А.Н. Динником, 

где вертикальная составляющая описывалась через средневзвешенную плотность 

слагающих пород (К.В. Руппенейт, Ю.И. Либерман, А.И. Надаи). В связи с 

доступностью и малыми габаритными размерами, основные исследования 

геомеханических процессов проводились на керновом материале. Это привело к 

появлению двух принципиально разных методов исследований: с деформацией 

образцов и без деформации. 

В настоящее время в основном используются методы исследования при 

одноосном сжатии, однако данные методы не моделируют условия залегания, для 

которых характерно объемное сжатие (А.Н. Попов, Н.Н. Головкина). 

Отдельной группой стоят методы акустического исследования образцов, 

которые нашли широкое распространение в связи с низкой их стоимостью, а также 

отсутствием необратимых деформаций породы (неразрушающие методы). Разные 

принципы исследований образцов приводят к появлению отличных по величине 

параметров. Эту особенность необходимо учитывать при использовании данных 

керновых исследований при расчете геомеханических свойств.   

В процессе проводки горизонтальных скважин и проведении ГРП стало 

понятно, что давление разрыва зависит не только от геостатического давления 

вышележащих пластов, но и от состава породы, условий ее залегания и пластового 
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(порового) давления. Так М. Хуберт и Д. Уиллис предположили, что давление 

гидроразрыва зависит о суммы минимального эффективного напряжения и 

пластового давления.  

В повседневной практике используется модифицированный метод Прэтса, 

где используется понятие минимального эффективного напряжения, по которому 

будет происходить распространение трещины ГРП. 

Для корректного прогнозирования давления разрыва важным аспектом 

является комплексирование геофизических и лабораторных исследований 

кернового материала. Следовательно, для решения задачи построения трехмерной 

модели минимальных напряжений необходимо определить распределение 

следующих параметров по пласту: минимального горизонтального напряжения, 

коэффициента Пуассона, вертикального напряжения, пластового давления. 

На основе проведенного анализа становится очевидным необходимость 

разработки подходов к получению модели на основе промысловой информации для 

получения коэффициента Пуассона в виде функции от глубины или времени. С 

учетом сложившейся инженерной практики необходимо выработать подходы по 

построению трехмерной модели минимальных напряжений на основе 

традиционных промысловых данных. 

Во второй главе приведены научно-методические основы определения 

коэффициента Пуассона. 

Все больший интерес у работников нефтяной промышленности вызывает 

возможность прогноза направления развития трещины ГРП. Метод ГРП стал одним 

из основных и, в большинстве случаев, наиболее эффективным методом 

интенсификации добычи нефти. Однако, несмотря на достаточно большой опыт 

выполнения подобных операций, остается еще ряд не до конца решенных вопросов. 

До сих пор у большинства специалистов в области ГРП отсутствует четкое 

представление о механизме распространения трещины в объеме. 

Основной параметр, описывающий характеристику среды – коэффициент 

Пуассона, входящий в формулу Пратса: 

 

                                 ,              (1) 

 

где Ϭhmin – минимальное горизонтальное напряжение;  – коэффициент Пуассона; 
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Ϭver – вертикальное напряжение вышележащих пород; α – коэффициент Биота 

(коэффициент пропорциональности, введённый в 1962 г. М. Биотом и названый в 

его честь. Изменяется в пределах 0.5-1); Pp – пластовое давление; Ϭex – дополни-

тельное напряжение, вызванные тектонической активностью. 

Величина коэффициента Пуассона в горных породах изменяется от 0,1 до 0,4, 

зависит от минералогического состава пород и глубины их залегания. Наименьшие 

значения данного коэффициента связаны с твердыми породами, сложенными 

кварцем или минералами, близкими по упругим свойствам. Наибольшие значения 

имеют глины или неметаморфизованные известняки. Диапазоны изменения 

коэффициента Пуассона для основных типов осадочных пород оценены как по 

керновым исследованиям, так и по акустическим (таблица 1).  

 

           Таблица 1 -Диапазоны изменения коэффициента Пуассона 

 

Тип породы Диапазон υ, б.р. 

Кварцевый песчаник 0,1 – 0,25 

Заглинизированный песчаник 0,25-0,29 

Доломит 0,23 – 0,28 

Известняк 0,25 – 0,35 

Аргиллит, глины 0,3 – 0,4 

 

Источниками получения данных параметров являются анализ кернового 

материала, акустический каротаж и сейсмические исследования. Аналитический 

обзор показал, что существует большое несоответствие между параметрами 

Пуассона, полученными с помощью каротажа и керновых исследований. Это 

вызвано особенностями проведения керновых исследований. Использование 

полномасштабных сейсмических исследований, безусловно, позволяет картировать 

измерение коэффициента Пуассона в межскважинном пространстве, однако в силу 

ограничений в разрешающей способности по вертикали не позволяет прослеживать 

пропластки, толщиной менее 2 м. 

Согласно проведенным исследованиям на керне установлено, что коэффи-

циент Пуассона зависит от пористости песчаников и алевролитов (рисунки 1 – 3).  

Данные зависимости не могут быть использованы в прямом виде, так как 

связь между параметрами, полученными в лабораторных условиях по керновым 
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исследованиям и акустическим исследованиям, не очевидна. Данное явление 

привело к двум классам определяемых параметров - динамических и статических. 

При этом статические параметры могут в свою очередь значительно различаться в 

зависимости от методов исследований. Однако, опираясь на зависимости, 

полученные при одинаковых условиях (исследование керна на разрушение) вполне 

правомерно выявление связи между пористостью, а именно GK и PS каротажами и 

акустическими исследованиями. 

 

Рисунок 1 – Зависимость пористости от коэффициента Пуассона (Урьевское 

месторождение, юрские отложения, песчаник) 

 

 

Рисунок 2– Зависимость пористости от коэффициента Пуассона (Урьевское 

месторождение, юрские отложения, алевролит) 
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Рисунок 3– Зависимость пористости от коэффициента Пуассона (Краснолененское 

месторождение, Викуловская свита, алевролит) 

 

В отличие от обычного акустического каротажа, волновой акустический 

каротаж способствует получению данных не только по результатам интерпретации 

продольной волны, но и других упругих волн, распространяющихся в скважине. К 

этим волнам, прежде всего, относится поперечная волна. 

Коэффициент Пуассона υ вычисляется в интервалах, где определены 

интервальные времена продольной (tp) и поперечной волн (ts). Его значения служат 

также критерием достоверности вычисления интервальных времён, т. к. реальный 

диапазон изменения υ для монопольных измерений находится в пределах 0,1-0,4: 

                                                                                          (2) 

 

или   в записи для продольных (up)  и поперечных (us) скоростей     

                                    

 
 

Таким образом, акустические исследования позволяют получить 

удовлетворительное распределение коэффициента Пуассона по разрезу скважины, 

однако если не все скважины охвачены данными исследованиями, то необходима 

разработка подходов, позволяющих получить зависимости механических 

параметров пласта от стандартного набора каротажа для возможности построения 

модели минимальных напряжений. 
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В ходе анализа каротажного материала на рассматриваемом участке 

Урьевского месторождения было выделено 12 акустических замеров в обсаженной 

скважине, из которых было отобрано 5 наиболее объяснимых с точки зрения 

строения коллектора. На основе данных исследований было выделено более 30 

различных линотипов пород, характеризующихся коэффициентами Пуассона, а 

также значениями гамма и ПС каротажа. Подобная ограниченная выборка не могла 

охарактеризовать изменения коэффициента Пуассона по всему рассматриваемому 

участку. Следовательно, необходимо было выработать подходы подготовки 

синтетических кривых на основе стандартного комплекса каротажа. Подобная 

задача решена с помощью использования нейронных сетей. 

Для обучения сети входные данные должны соответствовать следующим 

критериям:  

 Репрезентативность — данные должны иллюстрировать истинное 

положение вещей в предметной области; 

 Непротиворечивость — противоречивые данные в обучающей выборке 

приведут к плохому качеству обучения сети. 

Нейронные сети не программируются в привычном смысле этого слова, они 

обучаются. Возможность обучения — одно из главных преимуществ нейронных 

сетей перед традиционными алгоритмами. Технически обучение заключается в 

нахождении коэффициентов связей между нейронами. В процессе обучения 

нейронная сеть способна выявлять сложные зависимости между входными 

данными и выходными, а также выполнять обобщение. Это значит, что в случае 

успешного обучения сеть сможет вернуть верный результат на основании данных, 

которые отсутствовали в обучающей выборке, а также неполных и/или 

«зашумленных», частично искаженных данных. 

После проведения более чем 50 экспериментов по обучению сети с помощью 

различных каротажных кривых были определены наиболее влияющие параметры. 

Так как на Урьевском месторождении коллектор в основном представлен 

песчаниками и глинами, то были выбраны наиболее простые кривые, отражающие 

глинизацию, а значит и механические свойства коллектора: PS и GK. 

Подготовленная модель показала хорошую сходимость в рассматриваемом 

интервале (рисунок 4).  
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Понятно, что подобная технология может нести в себе неопределённости и не 

заменит репрезентативных акустических исследований. Однако, в случае 

получения принципиальных зависимостей, может быть использована в работе.  

 

Рисунок 4 – Создание синтетического каротажа 

 

Основываясь на полученной нейросетевой модели, были синтезированы кривые 

по остальным скважинам. Пример синтетической кривой приведен на рисунке 5. 

 

 

 

Рисунок 5 – Построение синтетической кривой коэффициента Пуассона на 

основе данных PS и GK 

 

При сравнении расчетных параметров с фактическими замерами ошибка 

составила не более 6%. 
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Межскважинное пространство было смоделировано с использованием 

кригинга — обобщенной линейной регрессии, использующей статистические 

параметры для нахождения оптимальной оценки минимального среднеквадрати-

ческого отклонения при построении поверхностей, кубов и карт.  

Подобный метод несет в себе значительные неопределённости, так как 

межскважинное пространство построено не в зависимости от измеренных 

параметров, например us и up, полученных на основе сейсмических исследований, а 

на основе интерполяционных методов.  

Однако, данный подход также имеет свои преимущества, а именно, позволяет 

учитывать изменение свойств пород по разрезу в соответствии с разрешающей 

способностью каротажных приборов, а в нашем случае размером сетки по 

вертикали. При использовании данных сейсмических исследований возникает 

достаточно большая ошибка по разрезу.  

Одной из важнейших составляющих уравнения Прэтса по определению 

величины минимального напряжения является вертикальное напряжение. 

Давление вышележащих горных пород определяется по формуле: 

                                                                                   (3) 

где: - давление вышележащих горных пород, атм; - ускорение свободного 

падения, м/с
2
; z - вертикальная глубина, м;  - плотность породы, кг/м

3
. 

На первом этапе коэффициент Биота (α) был принят равным 1. Был построен 

куб минимальных напряжений, а на его основе карта средних значений 

минимальных  напряжений.  

Полученные данные были проверены на 7 скважинах, по которым были 

проведены ГРП. Средняя ошибка составила 12%. После калибровки коэффициента 

Биота (0.8) средняя ошибка составила 4%. Для дальнейшей работы значение 

коэффициента Биота было принято равным 0.8. Для проверки сходимости модели 

были использованы данные,  полученные в процессе проведения ГРП (21 операция 

по скважинам). В ходе проверки была получена достаточно высокая сходимость,  а 

именно: средняя ошибка составила 9%, при этом минимальная составила менее 3%, 

а максимальная – 14% (рисунок 6). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Рисунок 6 – Проверка сходимости 

 

Учитывая значительные погрешности в определении текущего пластового 

давления, даже ошибка в 14% является приемлемой. 

В третьей главе проведен анализ чувствительности в зависимости от ряда 

факторов. 

Предложенный алгоритм построения модели минимальных напряжений 

заключается в следующем: 

- Анализ акустического каротажа. 

- Подготовка выборки и критериев для обучения нейросетевой модели 

(выбор каротажных параметров описывающих коэффициент Пуассона в целевом 

интервале). 

- Подготовка синтетических кривых, контроль качества.  

- Построение куба изменения коэффициента Пуассона. 

- Определение вертикальных напряжений – давление вышележащих горных пород. 

- Определение распределения начального пластового давления. 

- Построение куба минимальных напряжений.  

- Калибровка полученной модели по фактическим данным ГРП на основе 

расчета модели минимальных напряжений.   

На рисунке 7 приведено теоретическое возможное отклонение параметров и их 

влияние на определение давления разрыва.  
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Рисунок 7 – Влияние теоретически возможного отклонения параметров на 

ошибку в определении давления разрыва (синие максимально ожидаемые  

значения, бордовые минимально ожидаемые) 

 

Как видно из графика, наибольшую ошибку до 27%, вносит разброс значений 

в определении коэффициента Пуассона. Однако, в практике коэффициент Пуассона 

связан с выделением коллектора и глин по данным геофизических исследований. 

Максимально возможная ошибка в определении коэффициента Пуассона в 

интервале скважины с использованием геофизических методов и нейронных сетей 

не будет превышать 6%. При этом отклонения в определении пластового давления 

в связи с неравномерной выработкой запасов и несовершенством процесса 

измерения могут достигать значительных величин. Исходя из вышеизложенного, 

можно сделать следующий вывод - для условий юрских отложений Урьевского 

месторождения наиболее влияющей неопределенностью при построении модели 

минимальных напряжений является величина пластового давления.  

В четвертой главе обоснованы технологические приемы выравнивания поля 

напряжений между стадиями МГРП с помощью построенной модели 

минимальных напряжений на основе разработанной методики определения 

коэффициента Пуассона (рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Фрагмент карты средних значений коэффициента Пуассона 

 

Одним из негативных факторов, возникающих при последовательном 

проведении многостадийного ГРП, является отклонение последующей стадии от 

основного направления трещины (рисунок 9).  

 

 

Рисунок  9 - Изменение формы трещины 2-й стадии за счет 

 остаточного поля давления 

 

Подобные явления приводят к неоптимальному закреплению трещин, к 

потере их эффективной фильтрующей длины, повышению риска возникновения 

ситуации СТОП по устьевому давлению.  
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Кроме того, подобные явления часто встречаются на практике и могут 

приводить к изменению направления последующей трещины с необходимого 

направления – параллельно фронту нагнетания на перпендикулярное фронту 

нагнетания, что приводит к преждевременному обводнению добывающей 

скважины (рисунок 10). 

Как видно из примера А не учет экранирующего эффекта от первой стадии 

МГРП (на рисунке точки зеленого цвета) привел к развороту второй стадии (на 

рисунке точки красного цвета) из субгоризонтального положения в 

субвертикальное и направил в сторону фронта нагнетания. Прорыв трещины 

составил порядка 400 м. 

 

 

Рисунок 10 – Пример скважины А (изменение направления с параллельного  

на перпендикулярное) 

 

Технологическим приемом снижения подобных эффектов может служить 

несколько операций: 

 проведение разрывов через малый временной интервал. В данном случае 

между 1-й трещиной и 3-й создается буферная равновозмущенная область, в 

которой напряжения по направлению равны первоначальным; 
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 ожидание полной релаксации напряжений после первого ГРП. Подобный 

подход нежелателен с технологической точки зрения, так как приводит к 

значительному простою флота ГРП. 

Для оптимизации данных операций была использована трехмерная модель 

минимальных напряжений Урьевского месторождения, подходы к построению 

которой были приведены в предыдущих главах.  

Примером успешного использования предложенных подходов может 

служить скважина В (рисунок 11). 

 

 

 

Рисунок 11 – МГРП на горизонтальной скважине B, оптимизация направления 

трещины ГРП с использованием модели минимальных напряжений 

 

Как видно из рисунка 11 первая стадия МГРП (график красного цвета) 

располагалась субгоризонтально практически параллельно фронту нагнетания. 

После первой стадии была проведена релаксация созданных напряжений в течение 

трех суток и вторая стадия МГРП (график зеленого цвета) прошла также 

параллельно фронту нагнетания. 

Как видно из графика при неоптимальном размещении трещин значительно 

уменьшается безводный период  работы скважины (скважина А).  
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Рисунок 12 – Сравнение обводнённых скважин А и В 

 

Согласно данным проведенного промыслового эксперимента на 

низкопроницаемых юрских отложениях Урьевского месторождения средний 

прирост приведённого дебита жидкости (отношение дебита жидкости к числу 

портов МГРП) составил: 

  после стандартной операции – 9,3 м
3
/сут;  

  с учетом релаксации после каждой 2-й стадии – 12,8 м
3
/сут; (среднее время 

операции увеличивается на 15 дней по сравнению со стандартным МГРП); 

 с учетом созданной равновозмущенной буферной области – 14,8 м
3
/сут. 

Как видно из приведенных выше результатов промыслового эксперимента 

планирование операций МГРП с использованием полноразмерной модели минима-

льных напряжений дает прирост приведённого дебита жидкости в объеме 5,5 м
3
/сут 

на стадию МГРП или 27,5 м
3
/сут при использовании 5-и интервального МГРП. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

  

1 На примере юрских отложений Урьевского месторождения разработаны 

подходы по получению коэффициента Пуассона в условиях ограниченного числа 

акустических исследований. Показана технология построения модели 

минимальных напряжений для определения основного направления развития 

трещины ГРП, включающая определение в трехмерном пространстве 
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распространения параметров входящих в модифицированное уравнение Итона – 

уравнение Пратса.  

2 В ходе построения модели напряжений синтезирован куб распространения 

коэффициента Пуассона.  Построение кубов коэффициента Пуассона выполнено на 

основе распределения значений в межскважинном пространстве искомого 

параметра. Значения коэффициентов Пуассона в разрезе скважин были получены с 

использованием обученных нейронных моделей.     

3 Проведен анализ чувствительности уравнения Пратса от ожидаемого 

изменения входящих параметров: пластового давления, коэффициента Пуассона, 

давления вышележащих пород. Проведенный анализ показал, что наиболее 

влияющим параметром в условиях действующий системы разработки юрских 

отложений является распределение пластового давления.  

4 Предложены подходы по достижению направления и проектной длины 

трещин МГРП. Согласно проведённому анализу предложенные подходы 

обеспечивают прирост приведённого дебита жидкости в объеме 5,5 м
3
/сут на 

стадию МГРП или 27,5 м
3
/сут при использовании 5-и интервального МГРП.  

5 Проведен анализ возможных неопределенностей, возникающих при 

построении модели минимальных напряжений, для условий юрских отложений 

Урьевского месторождения. Наиболее влияющей неопределенностью при 

построении модели минимальных напряжений является величина пластового 

давления. С целью снижения неопределенностей при построении модели 

минимальных напряжений рекомендуется учитывать распределения пластового 

давления на основе геолого-гидродинамической модели.  

6 Полученная и откалиброванная модель минимальных напряжений 

показывает хорошую сходимость с фактическими данными, средняя ошибка 

составила 6%. Модель может быть использована для определения основного 

направления распространения трещин ГРП. 
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