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Аннотация
Ухудшение	структуры	запасов	в	 терригенных	низкопроницаемых	коллекторах	 требует	изучения	и	опробования	новых	

подходов	к	выбору	как	системы	разработки,	так	и	системы	заканчивания	скважин.	

Оптимизация	 подходов	 разработки	 месторождений	 трудноизвлекаемых	 запасов	 нефти	(ТРИЗ)	 со	 сверхнизкой	

проницаемостью	 пласта	 с	 разворотом	 проектного	 фонда	 поперек	 направления	 распространения	 максимального	

регионального	напряжения	и	инновационными	дизайнами	ГРП	является	уникальным	опытом	для	ООО	«РН-Юганскнефтегаз».	

Целью	 работы	 является	 увеличение	 продуктивности	 скважин	 и	 накопленной	 добычи	 путем	 модификации	 дизайнов	

ГРП	на	ГС	с	поперечным	размещением	МГРП	(поперечных	ГС)	и	применением	«щадящего»	вывода	скважин	на	режим.	

На	примере	приведенных	в	статье	скважин	представлены	мероприятия	по	оптимизации	дизайна	ГРП,	которые	привели	

к	успешным	результатам.

Annotation
The	deterioration	of	the	reserves	structure	in	terrigenous	low-permeability	reservoirs	requires	testing	of	new	approaches	to	the	choice	of	both	

development	and	completion	systems.

Optimization	of	approaches	for	the	development	of	hard-to-recover	oil	reserves	in	ultra-low	permeability	reservoir	with	transverse	fractures	and	

innovative	designs	is	a	unique	experience	for	“RN-Yuganskneftegaz”	LLC.	

The	purpose	of	 the	work	 is	 to	 increase	well	productivity	and	cumulative	production	of	horizontal	wells	with	transverse	multi-stage	hydraulic	

fractures	by	modifying	the	hydraulic	fracturing	designs	and	the	use	of	“slow	flowback”	of	the	wells.	On	the	example	of	the	wells	given	in	the	

article,	measures	to	optimize	the	design	of	hydraulic	fracturing,	which	led	to	successful	results,	are	presented.

Материалы	и	методы

•	 Построение	уточненной	геомеханической	модели	по	данным	ГИС	
и	исследованиям	керна.

•	 Моделирование	и	модификация	операций	ГРП	с	использованием	
низковязких	жидкостей.

•	 Инженерное	сопровождение	операций	ГРП.
•	 Контроль	и	 анализ	 вывода	 скважины	на	режим	и	 последующих	

темпов	падения.
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Materials	and	methods

•	 Construction	of	a	refined	geomechanical	model	based	on	well	logging	
data	and	core	studies.

•	 Modeling	and	modification	of	hydraulic	fracturing	operations	using	
low-viscosity	fluids.

•	 Engineering	support	of	hydraulic	fracturing	operations.
•	 Control	 and	 analysis	 of	 putting	 well	 into	 production	 and	 the	

subsequent	rate	of	decline.

Keywords

Oilfield	development,	unconventional	reservoirs,	low-permeability	
reservoirs,	horizontal	wells	with	multistage	hydraulic	fracturing,	
fracturing	design,	fracturing	perpendicular	to	the	horizontal	wellbore

Для	цитирования

Садыков	А.М.,	Капишев	Д.Ю.,	Ерастов	С.А.,	Федоров	А.Э.,	Рахимов	М.Р.,	Мироненко	А.А.,	Валеев	С.В.,	Мирошниченко	В.П.,	Пономарев	
Е.В.,	Скляр	К.С.,	Мумбер	П.С.,	Еникеев	А.Р.,	Сафин	И.Р.,	Паровинчак	К.М.,	Сергейчев	А.В.	Инновационные	дизайны	ГРП	и	рекомендации	
по	выводу	скважин	на	режим	в	условиях	сверхнизкопроницаемых	коллекторов	на	примере	Эргинского	ЛУ	Приобского	месторождения	//	
Экспозиция	Нефть	Газ.	2022.	№	7.	С.	80–85.	DOI:	10.24412/2076-6785-2022-7-80-85

Поступила	в	редакцию:	03.11.2022

OIL 	PRODUCTOION UDC	622.276.66	I	Original	Paper



81

For	citation

Sadykov	A.M.,	Kapishev	D.Yu.,	Erastov	S.A.,	Fedorov	A.E.,	Rakhimov	M.R.,	Mironenko	A.A.,	Valeev	S.V.,	Miroshnichenko	V.P.,	Ponomarev	E.V.,	Sklyar	
K.S.,	Mumber	P.S.,	Enikeev	A.R.,	Safin	I.R.,	Parovinchak	K.M.,	Sergeychev	A.V.	Innovative	hydraulic	fracturing	designs	and	recommendations	for	
putting	wells	into	production	in	conditions	of	ultra-low-permeability	reservoirs	on	the	example	of	the	Erginsky	license	block	of	the	Priobskoye	field.	
Exposition	Oil	Gas,	2022,	issue	7,	P.	80–85.	(In	Russ).	DOI:	10.24412/2076-6785-2022-7-80-85

Received:	03.11.2022	

Введение

Стандартные	 методы	 к	 выбору	 системы	
разработки	 и	 заканчивания	 скважин	 с	 при-
менением	ГРП,	успешно	зарекомендовавшие	
себя	 для	 коллекторов	 с	 низкой	 и	 средней	
проницаемостью	 в	 Компании	 ПАО	 «НК	 «Ро-
снефть»,	 могут	 оказаться	 малоэффективны-
ми	в	условиях	ухудшения	фильтрационно-ем-
костных	 свойств	 (ФЕС)	 и	 низкой	 плотности	
запасов.	

На	 текущий	момент	в	Компании	широко	
применяется	рядная	система	ГС	с	МГРП	с	не-
цементируемыми	 хвостовиками	 и	 муфтами	
ГРП.	При	 этом	для	организации	 системы	за-
воднения	 горизонтальные	 скважины	 ори-
ентированы	 в	 направлении	 максимального	
горизонтального	напряжения	с	целью	созда-
ния	 трещин	 вдоль	 горизонтального	 ствола.	
Применение	ГС	с	МГРП	позволяет	существен-
но	 увеличить	 коэффициент	 продуктивности,	
темпы	отбора	запасов	и	накопленную	добы-
чу	 по	 сравнению	 с	 наклонно	 направленной	
скважиной	(ННС)	с	ГРП	[1–4].

Совершенствование	 технологий	 закан-
чивания	и	применение	большеобъемных	ГРП	
с	 реализацией	 большого	 количества	 стадий	
и	кластеров	 гидроразрыва,	применение	низ-
ковязких	 жидкостей	 с	 повышенными	 расхо-
дами	 закачки	 нашли	 широкое	 применение	
на	сланцевых	и	плотных	коллекторах	в	Север-
ной	 Америке.	 В	 зарубежной	 практике	 были	
опробованы	 различные	 подходы	 для	 увели-
чения	 продуктивности	 скважины	 с	 помощью	
развития	сети	трещин,	несмотря	на	риски	при	
проведении	 и	 реализации	 ГРП	 для	 трещин,	
ориентированных	 перпендикулярно	 стволу	
скважины	[5–10].	Развитию	стимулированного	
объема,	 необходимого	 в	 низкопроницаемых	
коллекторах,	 способствовало	 применение	
низковязких	 жидкостей,	 которые	 позволяют	
увеличить	 полудлину	 трещины	 при	 одновре-
менном	ограничении	роста	трещины	в	высоту.	

Инновационные	 подходы	 к	 проведению	
ГРП	 позволяют	 создавать	 длинные	 трещины	
при	 поперечном	 расположении	 скважины	
и	 с	 учетом	 оптимизации	 (увеличения)	 коли-
чества	стадий	—	повышать	стимулированный	
объем	 пласта.	 Моделирование	 с	 помощью	
корпоративного	программного	обеспечения	
РН-ГРИД	 показывает,	 что	 переход	 к	 низко-
вязким	 жидкостям	 ГРП	 в	 терригенных	 кол-
лекторах	ТРИЗ	способствует	увеличению	по-
лудлины	 трещины	 с	 ее	 преимущественным	
распространением	 в	 зоне	 коллектора	 даже	
при	стандартном	расходе	5	м3/мин	и	рабочем	
давлении	менее	600	атм.

При	этом	особенностью	новых	дизайнов	
с	увеличенной	полудлинной	является	сниже-
ние	высоты	и	ширины	трещин.	В	связи	с	этим	
данный	подход	при	поперечном	расположе-
нии	приводит	к	уменьшению	площади	сопри-
косновения	 трещины	 со	 стволом	 скважины,	
что	создает	дополнительный	риск	потери	ги-
дродинамической	 связи	 с	 пластом.	 Поэтому	
немаловажным	фактором,	влияющим	на	про-
дуктивность	 скважины,	 также	 является	 оп-
тимальный	подбор	вывода	 скважины	на	ре-
жим	 (ВНР)	после	 ГРП	и	в	начальный	период	
ее	эксплуатации.	

Текущая	 практика	 освоения	 скважин	
предполагает	снижение	забойного	давления	
до	 целевого	 низкого	 значения	 в	 первона-
чальный	 период	 времени	 (несколько	 суток	
от	запуска),	что	является	стандартным	мето-
дом.	В	условиях	неустановившейся	фильтра-
ции	в	начальный	период	эксплуатации	(пер-
вые	месяцы	от	запуска),	характеризующийся	
быстрым	распространением	воронки	депрес-
сии,	при	поперечном	расположении	трещин	
существуют	риски	выноса	пропанта,	вдавли-
вания	 пропанта	 в	 стенки	 трещины	 с	 умень-
шением	ширины	 (проводимости	пропантной	
пачки)	 под	действием	смыкающих	напряже-
ний,	 а	 также	 присутствует	 риск	 разрушения	
породы	для	неконсолидированных	коллекто-
ров	[11].	Освоение	и	начальная	эксплуатация	
скважины	в	«щадящем»	режиме	с	минималь-
ной	 депрессией	 и	 постепенным	 снижением	
забойного	давления	позволяет	минимизиро-
вать	данные	риски.	

Разворот	сетки	скважин	для	развития	тре-
щин	ГРП,	перпендикулярных	стволу	ГС	

К	 концу	 2021	 г.	 на	 Эргинском	 лицензи-
онном	 участке	 было	 пробурено	 более	 350	
скважин	по	рядной	схеме	размещения	гори-
зонтальных	скважин	с	МГРП	с	организацией	
системы	ППД.	Скважины	расположены	вдоль	
линии	 максимального	 напряжения	 горных	
пород	 с	 целью	 формирования	 галереи	 тре-
щин	 ГРП,	 длина	 горизонтального	 ствола	 со-
ставила	до	1	000–1	200	м,	количество	стадий	
ГРП	 —	 до	 8–10	 единиц.	 Загрузка	 пропанта	
составляла	 менее	 6–8	 т	 на	 эффективную	
мощность	пласта	 с	 технологией	ГРП	на	сши-
том	 геле	 с	относительно	низкой	полудлиной	
трещин	гидроразрыва.	Если	для	горизонталь-
ных	 скважин,	 расположенных	 в	 централь-
ной	 части	 залежи,	 отсутствовали	 проблемы	
с	достижением	планового	дебита,	то	в	крае-
вых	 участках	 фактический	 запускной	 дебит	
жидкости	ГС	со	стандартным	подходом	к	ГРП	
оказался	ниже	планового	на	30–40	%.	Факти-
ческий	коэффициент	темпа	падения	дебитов	
превысил	плановый	на	7–10	%.	

Уточнение	 величины	 проницаемости	
в	разбуренной	зоне	по	результатам	эксплуа-
тации	 скважин	в	 2020–2021	 гг.	 и	 проведен-
ных	 ГДИС,	 ухудшение	 структуры	 коллектора	
в	 краевых	частях	по	результатам	обработки	
сейсмических	данных	привели	к	необходимо-
сти	пересмотра	технологий	разработки.	

В	 текущих	 условиях	 требуется	 переход	
на	новые	подходы	по	разработке	ТРИЗ	с	раз-
воротом	проектного	фонда	поперек	направ-
ления	 максимального	 горизонтального	 на-
пряжения.	В	этом	случае	возможно	создание	
трещин,	поперечных	горизонтальному	стволу	
с	 более	 высокой	 продуктивностью	 индиви-
дуальных	 трещин,	 и	 увеличение	 дренируе-
мой	 площади	 —	 стимулированного	 объема	
пласта.	

Была	 создана	 постоянно	 действующая	
геолого-гидродинамическая	модель,	зональ-
но	 выделена	 градация	 по	 ухудшению	 гео-
логических	 свойств	 и	 рассчитаны	 варианты	
бурения	и	заканчивания	скважин	с	попереч-
ными	трещинами	ГРП.	Было	начато	бурение	
поперечных	скважин	с	различными	планами	

заканчивания	 (от	 10	 до	 25	 стадий).	 В	 конце	
2021	 г.	 была	 пробурена	 первая	 поперечная	
ГС	 и	 закончена	 с	 такими	 же	 параметрами,	
как	и	продольные	ГС.	По	результатам	прове-
денных	 мероприятий	 скважина	 не	 достигла	
запланированных	 параметров	 добычи.	 При	
отсутствии	 технологических	 проблем	 с	 про-
ведением	 МГРП	 основными	 причинами	 не-
достижения	 послужили	 совокупность	факто-
ров,	 среди	 которых	 были	 отмечены	 низкая	
продуктивность	 трещин	 ГРП	 со	 стандартным	
дизайном	и	возможная	потеря	гидродинами-
ческой	связи	трещины	со	стволом	скважины	
ввиду	 наличия	 перепродавок	 при	 посадке	
шаров	 для	 изоляции	 предыдущих	 стадий	
и	 применения	 стандартного	 ВНР.	 В	 связи	
с	недостижением	запланированного	дебита,	
на	последующих	поперечных	ГС	были	внесе-
ны	 корректирующие	 мероприятия	 в	 плано-
вые	 проекты	 по	 заканчиванию	 и	 освоению	
скважин.

Инновационные	дизайны	ГРП

Для	 увеличения	 продуктивности	 гори-
зонтальных	 скважин	 в	 низкопроницаемых	
коллекторах	 требуется	 развитие	 большей	
полудлины	 трещины	 с	 ограничением	 ро-
ста	 трещины	 в	 высоту	 в	 целевом	 интервале	
по	 сравнению	 со	 стандартной	 технологией	
с	применением	сшитого	геля.	В	связи	с	этим	
была	разработана	программа	ОПИ	по	увели-
чению	 массы	 пропанта	 и	 объема	 жидкости	
с	гибридными	дизайнами	и	использованием	
низковязких	жидкостей	(линейный	гель	и	по-
низитель	трения)	при	проведении	ГРП.	Новый	
подход	 к	 проведению	 ГРП	 позволяет	 созда-
вать	длинные,	узкие	трещины	(в	~1,5–2	раза	
длиннее	 по	 сравнению	 со	 стандартным	 ГРП	
на	 сшитом	 геле)	 и	 увеличивать	 стимулиро-
ванный	 объем	 пласта.	 Для	 отработки	 дан-
ных	 технологий	 ГРП	 и	 уточнения	 расчетных	
параметров	 предложенного	 варианта	 была	
определена	пилотная	кустовая	площадка	для	
проведения	опытно-промысловых	испытаний	
(табл.	1).

На	 рисунке	 1	 и	 в	 таблице	 2	 приводится	
сравнение	моделирования	геометрии	трещи-
ны	в	корпоративном	симуляторе	гидроразры-
ва	пласта	«РН-ГРИД»	[12–13]	для:

•	 стандартного;
•	 модифицированного;
•	 гибридного	дизайнов.	
Модифицированный	 стандартный	 ГРП	

отличается	 от	 стандартного	 ГРП	 применени-
ем	пониженной	загрузки	геланта	и	увеличен-
ных	 загрузок	разрушителя	 геля	 постадийно,	
увеличением	 массы	 пропанта	 с	 140	 до	 200	
т	 и	 объема	 жидкости	 с	 420	 до	 600	 м3.	 Для	
модифицированного	 стандартного	 дизайна	
по	 сравнению	 со	 стандартным	 ГРП	 характе-
ризуется	 увеличением	 полудлины	 трещины	
на	 14,5	 %	 с	 увеличением	 ширины	 трещины	
на	20,8	%	при	незначительном	росте	трещины	
в	высоту	на	8,2	%.	Для	гибридного	ГРП	в	срав-
нении	 с	 модифицированным	 стандартным	
дизайном,	 при	 одинаковой	 массе	 пропанта	
и	 объеме	жидкости,	 характеризуется	 увели-
чением	полудлины	трещины	на	90,7	%	и	сни-
жением	роста	 трещины	в	 высоту	 на	 33,3	%,	
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с	 незначительным	 снижением	 ширины	 тре-
щины	на	6,7	%.	

В	 случае	 модифицированного	 стандарт-
ного	и	гибридного	дизайнов	помимо	объемов	
жидкости	 и	 массы	 пропанта	 оптимизацион-
ными	параметрами	послужили	вязкость	жид-
кости	и	загрузка	разрушителя	геля	для	увели-
чения	степени	очистки	трещины	ГРП	от	геля.	
Так,	к	примеру,	для	гибридной	технологии	за-
грузка	геланта	для	линейного	геля	и	сшитого	
геля	для	первоначальных	стадий	составляла	

Табл.	1.	Программа	оптимизации	дизайнов	ГРП	на	пилотной	кустовой	площадке	ОПИ
Tab.	1.	The	program	of	optimization	of	hydraulic	fracturing	designs	on	the	pilot	pad

Скважина		 Кол-
во	стадий,	
план

Программа	 Технология	ГРП Расход,	
м3/мин	

Vж,	м3 Мпр,	т	

1Г 16 Базовый Стандартная	
технология

5 600 140

2Г 16 План-0 Модифицированная	
стандартная	
технология

5 600 200

3Г 16 План-1 50	%	лин.	гель 5 600 200

4Г 16 План-1’ 50	%	лин.	гель	+	
HiWay*

5 650 140

5Г 16 План-2 75	%	низковязкой	
жидкости

5 1	000 200

6Г 16 План-3 100	%	низковязкой	
жидкости

5 1	200 150

7Г 16 План-3’ 100	%	низковязкой	
жидкости	+	HiWay*

5 1	200 150

*ГРП	с	созданием	каналов	высокой	проводимости.

Табл.	2.	Сопоставление	параметров	трещины	для	стандартного,	модифицированного	
стандартного	и	гибридного	ГРП
Tab.	2.	Comparison	of	fracture	parameters	for	standard,	modified	standard	and	hybrid	hydraulic	
fracturing	designs

Параметры	трещины 140	т	стандартный 200	т	модифицированный 200	т	гибридный	

Закрепл.	высота	
(у	ствола),	м

61 66 44

Закрепл.	полудлина	
(макс),	м

179 205 391

Закрепл.	ширина	—	
ср.	по	площади,	мм

5,06 6,11 4,72

Табл.	3.	Сравнение	основных	характеристик	ГС	с	МГРП,	расположенных	поперек	и	вдоль	направления	максимального	горизонтального	
напряжения
Tab.	3.	Comparison	of	the	main	characteristics	of	HW	with	MSF,	located	across	and	along	the	direction	of	maximum	horizontal	stress

Скважина Технология	МГРП Средние	показатели	
за	первые	10	суток

Средние	показатели	
на	90	сутки

Кратность	Qнак.	добычи	
нефти	на	1	скв.,	д.	ед.

Lгс Nст ΣMп ΣVж Тип	ГРП Кратность Рзаб	
атм

Кратность Рзаб	
атм

1 3

м шт. тонн тыс.	м3 Qж Qж мес. мес.

1Г	поперек	10	ст 1	188 10 1	412 4,2 Сшит 0,29 32 1,08** 34** 0,48 0,64**

2Г	поперек	16	ст 1	149 16 3	200 10,5 Лин	Cшит 1,12 179 2,85 38 1,71 2,38

3Г	поперек	16	ст 1	264 16 3	200 9,1 ЛинСшит 1,44 173 3,51 44 2,19 3,12

Среднее	поперек	16	ст.	
2Г	и	3Г	(поперечные	ГС)

1	206 16 3	200 9,8 Лин	Сшит 1,28 176 3,18 41 1,95 2,76

Среднее	по	скважинам	
окружения	вдоль	
24	скв.	(продольные	ГС)

1	168 10 790 2,8 Сшит 1 74 1 49 1 1

Примечание	—	Lгс	—	длина	горизонтального	ствола,	Nст	—	количество	стадий,	Mп	—	масса	пропанта,	Vж	—	объем	жидкости	ГРП,	Qж	—	дебит	
жидкости,	Лин	—	линейный	гель,	Сшит	—	сшитый	гель.	
*	—	данные	по	добыче	нормализованы	по	отношению	к	средним	показателям	продольных	ГС	окружения	(24	скважины),	**	—	прогнозные	
показатели.

3,36	кг/м3,	для	последних	стадий	была	сниже-
на	до	1,8	и	2,64	кг/м3	соответственно.	

Освоение	скважин	после	ГРП

В	 работе	 [14]	 описывается	 подход	
к	освоению	скважины	после	ГРП	для	скважин	
в	сланцевых	коллекторах.	После	закачки	зна-
чительных	 объемов	 жидкости	 ГРП	 применя-
ется	штуцирование	скважины	с	постепенным	
увеличением	размера	штуцера,	что	позволя-
ет	 постепенно	 снижать	 забойное	 давление	

и	 плавно	 увеличивать	 эффективное	 напря-
жение,	 действующее	 на	 пропантную	 пачку,	
минимизировать	вынос	пропанта	и	улучшить	
очистку	 трещины	 от	 жидкости	 ГРП.	 Эффек-
тивность	 данного	 подхода	 также	 описана	
в	работах	[11,	15],	где	было	отмечено,	что	при	
стандартном	освоении	существуют	риски	вы-
носа	пропанта	из	трещины,	вдавливания	про-
панта	в	стенки	трещины	с	уменьшением	ши-
рины	(проводимости)	пропантной	пачки	под	
действием	смыкающих	напряжений,	а	также	
присутствует	риск	разрушения	породы.	Мак-
симальная	эффективная	нагрузка	на	пропант	
характеризуется	в	призабойной	зоне	и	зави-
сит	от	порового	давления	в	трещине:

σэффективное		σh – pв призабойной зоне,(1)

где	σэффективное	—	эффективное	давление	
на	пропантную	пачку,	атм;	σh	—	минимальное	
горизонтальное	 напряжение;	 pв призабойной 
зоне	—	поровое	давление	в	пропантной	пачке	
в	призабойной	зоне	пласта.

Освоение	 и	 ВНР	 скважины	 в	 «щадя-
щем»	 режиме	 с	 обеспечением	 более	 высо-
кого	 забойного	 давления	 позволяет	 мини-
мизировать	 данные	 риски.	 Данный	 метод	
на	 Эргинском	 ЛУ	 заключался	 в	 подборе	
электроцентробежного	насоса	на	потенциал	
скважины	после	двух	месяцев	работы	и	экс-
плуатации	 на	 низких	 частотах	 (35	 Гц)	 с	 по-
следующим	 плавным	 повышением	 частоты	
до	52	Гц	в	течение	месяца,	что	способствова-
ло	плавному	снижению	забойного	давления	
(Рзаб)	в	процессе	как	освоения,	так	и	эксплу-
атации.	Подбор	частоты	осуществляется	исхо-
дя	из	минимально	допустимого	значения	для	
эксплуатации	 ЭЦН,	 при	 ВНР	 скважины	 обе-
спечивается	высокое	забойное	давление,	ко-
торое	способствует	как	минимизации	выноса	
пропанта,	 так	 и	 постепенному	 увеличению	
эффективной	нагрузки	на	пропантную	пачку.	

Дополнительно	 для	 снижения	 выноса	
пропанта	при	эксплуатации	на	скважинах	Эр-
гинского	 ЛУ	 применялся	 пропант	 12/18	 RCP	
в	количестве	3	т	на	каждой	стадии	ГРП.

Результаты	

В	апреле	2022	г.	были	запущены	2	попе-
речные	ГС	2Г	и	3Г	с	16	стадиями	ГРП,	на	ко-
торых	были	применены	модифицированный	
и	 гибридный	 ГРП	 с	 применением	 «щадя-
щего»	 ВНР	 и	 эксплуатации.	 При	 освоении	
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с	 помощью	 гибкой	 насосно-компрессорной	
трубы	(ГНКТ)	был	определен	приток	при	Рзаб	
~	 100	 атм,	 360	 и	 350	м3/сут	 соответственно	
по	сравнению	с	расчетным	значением	дебита	
жидкости	на	конец	первого	месяца	~165	м3/
сут.	В	 скважины	были	спущены	ЭЦН	с	мень-
шей	 производительностью	 для	 обеспечения	
стабильной	работы,	и	скважины	запускались	
в	эксплуатацию	на	низких	частотах	с	последу-
ющим	 повышением.	 Сравнение	 параметров	
работы	поперечных	ГС	1Г,	2Г	и	3Г	с	соседними	
скважинами	с	продольными	ГС	представлено	
на	 рисунке	 2	 и	 в	 таблице	 3.	 Данные	 по	 до-
быче	 в	 таблице	 3	 нормализованы	 по	 отно-
шению	 к	 средним	 показателям	 продольных	
ГС	окружения	(24	скважины).	Под	кратностью	
понимается	отношение	дебита	жидкости	или	
накопленной	добычи	поперечной	ГС	по	отно-
шению	к	 такому	же	показателю	продольной	
ГС.

Поперечные	ГС,	эксплуатируемые	на	«ща-
дящем»	режиме,	в	момент	выхода	на	режим	
показывали	сопоставимые	запускные	дебиты	
жидкости	относительно	продольных	скважин	
при	более	высоком	забойном	давлении.	Че-
рез	 1,5	месяца	 эксплуатации	 скважин	 дебит	
жидкости	продольных	 ГС	 снизился	на	89	%,	
на	поперечных	ГС	он	оставался	на	прежнем	
уровне,	 было	 отмечено	 постепенное	 сниже-
ние	 дебита	жидкости	 и	 забойного	 давления	
(рис.	3).	Коэффициент	продуктивности	по	по-
перечным	 ГС	 превысил	 данный	 показатель	
для	 продольных	 ГС	 в	 2,3	 раза	 на	 запуске	
и	в	3	раза	по	истечении	трех	месяцев.	Сред-
няя	накопленная	добыча	нефти	на	скважину	
за	 первый	 месяц	 в	 2	 раза	 превысила	 сред-
ние	 показатели	 по	 добыче	 продольных	 ГС,	
за	3	месяца	–	в	2,8	раза	(рис.	3).

К	 настоящему	 времени	 дополнительно	
были	 закончены	 скважины	 с	 аналогичными	
инновационными	 дизайнами	 ГРП,	 первона-
чальные	 технологические	 результаты	 кото-
рых	сопоставимы	с	2Г	и	3Г.	Рассматривается	
вопрос	тиражирования	бурения	поперечных	
ГС	и	заканчивания	с	наиболее	эффективным	
дизайном	ГРП	после	завершения	испытаний	
всех	запланированных	технологий.

Итоги	

ГС	со	средней	длиной	горизонтального	ство-
ла	1	206	м	и	16	поперечными	трещинами	ГРП	
показали	 высокую	 эффективность	 относи-
тельно	ГС	со	средней	длиной	горизонтально-
го	 ствола	 1	 168	м	 и	 10	 продольными	 трещи-
нами	ГРП	на	участке	с	ухудшенными	ФЕС.	По	
поперечным	 ГС	 с	 изменением	 дизайнов	 ГРП	
и	«щадящим»	режимом	ВНР	и	эксплуатации,	
были	отмечены	более	высокие	коэффициен-
ты	продуктивности	и	накопленной	добычи	по	
сравнению	с	продольными	ГС.	
На	первом	этапе	успешно	испытаны:	увеличе-
ние	массы	пропанта	на	стадию	до	200	т,	по-
степенное	 увеличение	 доли	 линейного	 геля	
путем	замещения	сшитого	геля	линейным	(на	
буфере	и	начальных	стадиях	подачи	пропан-
та	20/40),
закрепление	трещины	в	конце	работы	более	
крупным	пропантом	16/20	и	12/18	RCP.Успеш-
но	 реализована	 закачка	 слаговых	 пачек	 с	
пропантом	20/40	на	линейном	геле	с	низко-
вязкой	 жидкостью	 и	 применением	 высоких	
загрузок	 разрушителя	 геля.	 Снижение	 кон-
центрации	 геланта	 и	 увеличенные	 концен-
трации	деструктора	должны	улучшить	очистку	
трещины	от	жидкости	ГРП.
Подобранный	 план-дизайн	 освоения	 сква-
жины	и	ее	эксплуатации	в	начальный	период	
работы	с	поэтапным	увеличением	депрессии	
позволил	 минимизировать	 риски	 снижения	

продуктивности	 вследствие	 избыточного	 вы-
носа	пропанта	и	воздействия	на	пропантную	
пачку.

Выводы

Полученные	 результаты	 увеличения	 продук-
тивности	 скважин	 и	 накопленной	 добычи	
свидетельствуют	об	эффективности	внедрен-
ного	 комплекса	 мероприятий.	 Планируется	
дальнейший	поиск	новых	технологий	ГРП,	ко-
торые	 позволят	 еще	 более	 эффективно	 раз-
рабатывать	 низкопроницаемые	 коллекторы,	

где	 концепция	 изменения	 дизайнов	 ГРП	 на-
правлена	 на	 увеличение	 полудлины	 трещи-
ны	с	ограничением	роста	 трещины	в	 высоту	
в	целевом	интервале	по	сравнению	со	стан-
дартной	технологией	с	применением	сшитого	
геля.	В	связи	с	этим	разработана	программа	
по	 увеличению	 массы	 пропанта	 на	 стадиях	
с	 использованием	 различных	 комбинаций	
низковязких	жидкостей	(линейный	гель	и	по-
низитель	трения)	и	сшитого	геля	при	проведе-
нии	ГРП,	с	увеличением	объема	жидкости	при	
использовании	линейного	геля.	Планируется	

Рис.	1.	Сопоставление	геометрии	трещин	для:	а	—	стандартного	Мпроп	=	140	т,	б	—	
модифицированного	стандартного	Мпроп	=	200	т,	в	—	гибридного	ГРП	Мпроп	=	200	т,	
50	%	линейный	гель
Fig.	1.	Comparison	of	fracture	geometry	for:	а	–	standard	Mprop	=	140	t,	б	–	modified	standard	
Mprop	=	200	t,	С	–	hybrid	design	with	Mprop	=	200	t,	50	%	linear	gel
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дальнейшее	 совершенствование	 технологий	
«щадящей»	эксплуатации	скважин.
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ENGLISH

Results

HWs	with	an	average	length	of	a	horizontal	wellbore	of	1	206	m	and	16	
transverse	 hydraulic	 fractures	 showed	 high	 efficiency	 compared	 to	 a	
HW	with	an	average	 length	of	a	horizontal	wellbore	of	 1	 168	m	and	10	
longitudinal	hydraulic	fractures	in	the	area	with	poor	reservoir	properties.	
For	 transverse	 horizontal	 wells	 with	 a	 change	 in	 hydraulic	 fracturing	
designs	 and	 a	 “slow	 flowback”	 operation	 regime,	 higher	 productivity	
and	cumulative	production	 rates	were	noted	 compared	 to	 longitudinal	
horizontal	wells.	
At	 the	 first	 stage	 was	 successfully	 tested:	 an	 increase	 in	 the	mass	 of	
proppant	per	stage	up	to	200	tons,	a	gradual	increase	in	the	proportion	
of	 linear	gel	by	 replacing	 the	cross-linked	gel	with	a	 linear	one	 (at	 the	
buffer	and	the	initial	stages	with	20/40	proppant),	pumping	at	the	end	of	
the	job	a	larger	proppant	16/20	and	12/18	RCP
•	 pumping	at	the	end	of	the	job	a	larger	proppant	16/20	and	12/18	RCP.	
The	 injection	 of	 slugs	with	 20/40	 proppant	 on	 a	 linear	 gel	with	 a	 low	
viscosity	 liquid	 and	 the	 use	 of	 high	 concentrations	 of	 a	 gel	 breaker	
was	 successfully	 implemented.	 Decreased	 gelant	 concentration	 and	
increased	breaker	concentrations	should	improve	fracture	cleanup	from	

hydraulic	fracturing	fluid.
The	selected	well	development	plan	and	its	operation	in	the	initial	period	
of	production	with	a	gradual	increase	in	drawdown	made	it	possible	to	
minimize	 the	 risks	 of	 productivity	 decline	 due	 to	 excessive	 proppant	
flowback	and	impact	on	the	proppant	pack.

Conclusions

The	 obtained	 positive	 results	 testify	 to	 the	 effectiveness	 of	 the	
implemented	 set	 of	measures.	 It	 is	 planned	 to	 further	 search	 for	 new	
fracturing	technologies	that	will	allow	even	more	efficient	development	
of	low-permeability	reservoirs,	where	the	concept	of	changing	fracturing	
designs	is	aimed	at	increasing	the	fracture	half-length	while	limiting	the	
fracture	height	in	the	target	zone	compared	to	the	standard	technology	
using	cross-linked	gel.	In	this	regard,	a	program	has	been	developed	to	
increase	the	mass	of	proppant	at	stages	using	various	combinations	of	
low-viscosity	fluids	(linear	gel	and	friction	reducer)	and	cross-linked	gel	
during	hydraulic	fracturing,	with	an	increase	in	fluid	volume	when	using	
linear	 gel.	 It	 is	 planned	 to	 further	 improve	 the	 technologies	 for	 “slow	
flowback”	operation	of	the	wells.
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