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Аннотация
Коллекторы	 юрских	 отложений	 нефтяных	 месторождений	 Западной	 Сибири,	 относящиеся	 по	 литологии	 и	 структуре	

к	нетрадиционным,	характеризуются	низкими	значениями	пористости	и	проницаемости.	Разработка	ведется	при	помощи	

горизонтальных	скважин	(ГС)	с	многостадийным	гидравлическим	разрывом	пласта	(МГРП).

Основными	 параметрами	 неопределенности,	 влияющими	 на	 продуктивность	 ГС	 с	МГРП,	 являются	 ориентация	 азимута	

и	 длина	 горизонтального	 участка	 ствола	 скважины,	 количество	 стадий	 ГРП,	 геометрия	 трещин	 ГРП.	 Рассматривается	

планирование	ГС	с	МГРП	в	низкопроницаемых	коллекторах	с	применением	геомеханического	моделирования.

Abstract
Oil	reservoirs	of	Jurassic	deposits	at	Western	Siberia	oilfields	are	characterized	by	low	porosity	and	permeability	values.	They	are	being	developed	

using	horizontal	wells	(HW)	with	further	multi-stage	hydraulic	fracturing	(MSHF).

The	main	uncertainty	parameters	affecting	productivity	of	HW	with	MSHF	are:	wellbore	azimuth,	number	of	frac	ports,	length	of	wellbore	horizontal	

section,	design	and	geometry	of	the	hydraulic	fracture.	The	authors	consider	planning	HW	with	MSHF	using	geomechanical	modeling.

Материалы	и	методы

В	работе	исследуются	связи:
•	 геомеханических	свойств	горных	пород	и	стандартного	

комплекса	ГИС;
•	 полудлины	трещины	гидроразрыва	пласта	и	массы	

закачиваемого	проппанта	на	дизайне	ГРП,	построенном	с	
учетом	геомеханической	модели;

•	 продуктивности	ГС	с	МГРП	и	ее	системы	заканчивания	на	
гидродинамической	модели.
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Materials	and	methods

The	paper	explores	the	connections	between:
•	 geomechanical	properties	of	rocks	and	a	standard	well	logging	

complex;
•	 the	half-length	of	hydraulic	fracture	and	the	mass	of	injected	

proppant	at	HF	design	built	considering	the	geomechanical	model;
•	 productivity	of	HW	with	MSHF	and	its	completion	system	in	

hydrodynamic	model.
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Введение

Коллекторы	 юрских	 отложений	 (тюмен-
ская	свита,	баженовская	свита)	нефтяных	ме-
сторождений	Западной	Сибири	часто	харак-
теризуются	низкими	значениями	пористости	
и	проницаемости.	Запасы	юрских	отложений	
относятся	к	 трудноизвлекаемым.	Тюменская	
свита	 образовалась	 в	 прибрежно-морских	
условиях	пологих	аллювиальных	равнин	с	ча-
стой	 сменой	 обстановок	 осадконакопления,	
вследствие	 чего	 ее	 коллекторы	 отличаются	
значительной	 литологической	 изменчиво-
стью,	представлены	чередованием	песчаных	
и	алевритовых	пород	с	прослоями	глин.

Разработка	данных	коллекторов	ведется	
с	применением	горизонтальных	скважин	(ГС)	
с	 последующей	 операцией	 многостадийно-
го	 гидравлического	 разрыва	 пласта	 (МГРП).	
Это	 позволяет	 увеличить	 объем	 дренируе-
мых	запасов	и	продуктивность	по	сравнению	
с	наклонно-направленными	скважинами	с	ги-
дравлическим	разрывом	пласта	(ГРП).

К	 основным	 параметрам	 неопределен-
ности,	 возникающим	 при	 планировании	
и	 влияющим	 на	 продуктивность	 ГС	 с	 МГРП	
и	 в	 целом	 на	 экономическую	 эффектив-
ность	 добычи	 нефти,	 относятся	 ориентация	
азимута	 горизонтального	 ствола	 скважины	
относительно	 направления	 регионального	
напряжения,	 длина	 горизонтального	 участ-
ка	ствола	скважины,	количество	стадий	ГРП,	
геометрия	 и	 проводимость	 трещин	 ГРП.	
В	 данной	 статье	 рассматривается	 подход	
к	 планированию	 ГС	 с	МГРП	 для	 разработки	
данных	коллекторов.

Работа	состоит	из	нескольких	этапов:

•	 моделирование	 корреляционных	 зави-
симостей	между	исследованиями	 геоме-
ханических	свойств	керна	и	стандартным	
комплексом	ГИС;

•	 расчет	 напряженного	 состояния	 породы	
и	 проектирование	 дизайнов	 ГРП,	 выяв-
ление	 зависимости	 полудлины	 и	 высо-
ты	 трещины	 ГРП	 от	 массы	 закачанного	
проппанта;

•	 гидродинамическое	 моделирование	 для	
выбора	азимута	горизонтального	ствола,	
оптимизации	массы	проппанта	и	количе-
ства	стадий	ГРП	скважины.
Также	 представлен	 корреляционный	

подход	 к	 моделированию	 упругих	 свойств	
на	 основе	 стандартного	 комплекса	 ГИС,	 ос-
нованный	 на	 взаимосвязи	 упругих	 свойств	
с	 показаниями	 комплекса	 ГИС	 через	 мине-
ральный	состав	пород.	Приведена	методика	
моделирования	 упругих	 свойств	 коллек-
торов,	 сложенных	 различными	 минерала-
ми.	 Определен	 комплекс	 стандартных	 ГИС,	
имеющих	 высокую	 корреляцию	 со	 статиче-
скими	геомеханическими	свойствами	пород	
(модулем	Юнга	и	коэффициентом	Пуассона).

Вопросы	 определения	 синтетических	
упругих	характеристик	на	основе	имеющего-
ся	(часто	ограниченного)	комплекса	ГИС	акту-
альны	для	задач	как	сейсмической	обработки	
данных,	так	и	геомеханического	моделирова-
ния.	Однако	в	условиях	недостаточного	коли-
чества	 проведенных	 исследований	 по	 опре-
делению	геомеханических	свойств	и	высокой	
стоимости	проведения	специальных	ГИС	для	
качественного	определения	свойств	геологи-
ческого	разреза	актуальной	становится	воз-
можность	 расчета	 геомеханических	 свойств	
пород	 по	 данным	 стандартного	 комплекса	
ГИС.

Задача	 расчета	 синтетических	 кри-
вых	 акустического	 и	 плотностного	 каро-
тажа	 на	 основе	 данных	 стандартных	 ГИС	

рассматривалась	 различными	 исследовате-
лями.	 Так,	 например,	 опыт	расчета	 синтети-
ческих	 кривых	 ГИС	 представлен	 в	 работах	
[1–2],	в	которых	для	подготовки	петрофизиче-
ской	 основы	 для	 выполнения	 сейсмических	
расчетов	 используется	 подход	 Rock	Physics.	
Данный	 подход	 состоит	 в	 подборе	 параме-
тров	 известных	 эмпирических	 уравнений	
и	принятии	синтетических	значений	в	интер-
валах,	 где	 исходные	 замеры	 необходимых	
кривых	 отсутствуют	 или	 искажены	 в	 интер-
валах	размыва	ствола	скважины.	Коррекция	
(«синтезирование»)	 показаний	 акустическо-
го	каротажа	выполняется	на	основе	уравне-
ний	Фауста,	Заляева,	а	показаний	плотност-
ного	каротажа	ГГКп	—	на	основе	уравнений	
Гарднера-Кастаньи.

Алгоритмы	 подготовки	 данных	 ГИС	 для	
интеграции	 в	 комплексные	 проекты	 по	 ин-
терпретации	 геолого-геофизических	 данных	
для	 получения	 синтетических	 кривых	 (как	
акустического	каротажа	АК,	так	и	ГГКп)	пред-
лагаются	в	работах	 [3–5].	В	обзоре	[5]	также	
рассмотрен	случай,	когда	не	удается	выбрать	
эталонную	скважину,	находящуюся	непосред-
ственно	на	участке	работ.	К	одной	из	особен-
ностей	предложенных	подходов	можно	отне-
сти	 большую	 трудоемкость	 при	 построении	
литологической	 колонки	 и	 высокий	 субъек-
тивный	фактор,	а	также	отсутствие	учета	вли-
яния	глинистости.

Восстановление	синтетических	каротажных	

кривых

Уравнения,	 определяющие	 зависимость	
изучаемого	(j-го)	физического	свойства	поро-
ды	ФСnj	от	физических	свойств	ФСi,j	ее	состав-
ляющих	 и	 их	 объемного	 содержания	 ki,	 как	
правило,	имеют	вид	[6–7]:	

																																																						,																					(1)
	

где	 связующее	 уравнение	 (уравнение	 мате-
риального	баланса):

																																															.																														(2)
	
Показатели	mi,j	 описывают	 характер	 от-

клонения	зависимости	(1)	от	линейного	вида	
в	связи	со	структурными	особенностями	изу-
чаемого	 объекта.	 На	 практике	 при	 восста-
новлении	 зависимостей	 часто	 используется	
линейная	зависимость	[7].

Нетривиальность	 задачи	 (1)	 заключает-
ся	 в	 необходимости	 адаптации	 параметров	
петрофизической	 модели	 на	 фактические	
данные.	Задача	должна	рассматриваться	как	
задача	оптимизации,	решение	которой	необ-
ходимо	искать	как	минимизацию	соответству-
ющей	ошибки	в	условиях	ограничений	на	па-
раметры	модели.	

Для	 случая	 мономинеральной	 породы	
(например,	 песчаника)	 система	 уравнений	
(1)–(2)	 для	 искомых	 кривых	 ГГКп	 и	 АК	 при	
условии	принятия	 гипотезы	о	линейной	свя-
зи	параметров	с	содержанием	минеральных	
компонентов	примет	вид:

																																																														,													(3)

где	 ρ	 —	 кривая	 плотностного	 каротажа;	
DT	 —	 кривая	 акустического	 каротажа;	
Vпесч,	 Vфл	 —	 объемное	 содержание	 ске-
лета	 породы	 и	 флюида	 соответственно;
ρпесч,	 ρфл,	 DTпесч,	 DTфл	 —	 физические	

свойства	 соответствующих	 минеральных	
компонент.

Подстановка	 для	 основных	 компонен-
тов	 значений	 геофизических	 характеристик	
из	[6]	 (ρпесч	=	2,67	г/см

3,	 ρфл	=	1,0	г/см
3,	

DTпесч	=	165	мкс/м,	 DTфл	=	610	мкс/м)	 в	 (3)	
приводит	к	следующему	соотношению:

																																																												.															(4)

По	 формуле	 (4)	 восстановлена	 синте-
тическая	 кривая	 плотностного	 каротажа.	
Коэффициент	 детерминации	 между	 синте-
тической	 и	 замеренной	 каротажной	 кривой	
R2	=	0,79,	 среднеквадратичное	 отклонение	
СКО	=	0,308	г/см3.	

Система	уравнений	(1)–(2)	для	полимине-
ральной	 породы,	 представленной	 песчани-
ком	и	глиной,	для	комплекса	АК+ГГКп	имеет	
вид:

																																																																								,			(5)

где	 Vпесч,	 Vфл,	 Vгл	 —	 объемное	 содержание	
скелета	породы,	флюида	и	глин	соответствен-
но;	ρпесч,	ρфл,	ρгл,	DTпесч,	DTфл,	DTгл	—	физиче-
ские	свойства	соответствующих	минеральных	
компонент.

Комплекс	 нейтронного	 каротажа	 и	 гам-
ма-каротажа	 (НК+ГК)	 описывается	 следую-
щим	видом	системы	уравнений	(1)–(2):

																																																																											,	(6)

где	 αГК	 —	 кривая	 двойного	 разностного	
параметра	 гамма-каротажа;	 αНК	 —	 кривая	
двойного	 разностного	 параметра	 нейтрон-
ного	каротажа;	αГКпесч,	αГКфл,	αГКгл,	αНКпесч,	
αНКфл,	αНКгл	—	характерные	значения	двой-
ных	 разностных	 параметров	 каротажных	
кривых	 для	 соответствующих	 минеральных	
компонент.

Подстановка	характеристик	(пересчитан-
ных	 из	 характерных	 значений	 водородосо-
держания	 и	 естественной	 радиоактивности	
из	 [6–7]	 для	 αГК	 и	 αНК	 в	 песчанике,	 глине	
и	воде)	в	уравнения	(5)	и	(6)	дает	следующие	
зависимости:

																																																												.															(7)

Применение	 табличных	 параметров	 для	
восстановления	 зависимостей	 не	 всегда	 эф-
фективно,	 поэтому	для	 улучшения	 сходимости	
необходима	адаптация	параметров.	Адаптация	
параметров	модели,	полученной	аналитически,	
выполняется	 при	 условии	 наличия	 связи	 двух	
комплексов:	 ГГКп+АК	 и	 αГК+αНК.	 На	 рисун-
ке	1	приведено	сравнение	модели,	полученной	
на	основе	регрессионного	анализа,	и	каротаж-
ной	 кривой	 АК.	 Коэффициент	 детерминации	
R2	=	0,76,	 среднеквадратическое	 отклонение	
СКО	=	31,75	мкс/м.
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Рис.	1.	Сравнение	синтетической	кривой,	полученной	на	основе	регрессионного	анализа,	
и	кривой	акустического	каротажа
Fig.	1.	Comparison	of	synthetic	curve	obtained	on	the	base	of	regression	analysis	with	acoustic	
logging	curve

Применение	методики	моделирования	син-

тетических	 упругих	 характеристик	 для	 оп-

тимизации	 массы	 проппанта	 и	 количества	

портов	на	ГС	с	МГРП

Проектирование	 дизайна	 ГРП	 требует	
знания,	 в	 числе	 прочего,	 геомеханических	
свойств	пород,	для	этого	проводились	лабо-
раторные	исследования	керна	по	определе-
нию	модуля	Юнга	и	коэффициента	Пуассона.

Предварительно	 подготовленный	 обра-
зец	 керна	 устанавливался	 в	 камеру	 трехос-
ного	 сжатия,	 далее	 производилось	 осевое	
многостадийное	нагружение	образца,	по	ли-
нейной	 части	разгрузочной	 ветви	рассчиты-
вались	 статический	модуль	Юнга	и	 коэффи-
циент	Пуассона.	

Экспериментально	 полученные	 данные	
показывают,	что	статический	модуль	Юнга	ва-
рьируется	в	диапазоне	от	10	до	40	ГПа,	а	ко-
эффициент	Пуассона	—	от	0,1	до	0,25	д.	ед.	

Скважины	 рассматриваемого	 в	 ходе	
исследования	 месторождения	 характери-
зуются	 большим	 охватом	 исследованиями	
стандартного	комплекса	ГИС,	такими	как	гам-
ма-каротаж	(ГК),	 нейтронный	 каротаж	(НК),	
боковой	каротаж	(БК),	 потенциал	самополя-
ризации	(ПС).	 Также	 есть	 скважины,	 на	 ко-
торых	 проводились	 исследования	 кросс-ди-
польного	 широкополосного	 волнового	
акустического	каротажа	(АКШ)	и	ГГКп.	

В	связи	с	недостаточным	количеством	ис-
следований	геомеханических	свойств	на	кер-
не	важным	становится	определение	способа	
расчета	 геомеханических	 свойств	 пород	
из	данных	стандартного	комплекса	ГИС.

Разработка	 корреляционных	 зависи-
мостей	 между	 данными,	 полученными	 при	
исследовании	геомеханических	свойств	кер-
на	 и	 стандартным	 комплексом	 ГИС,	 а	 также	
расчет	геомеханических	свойств	на	выбран-
ных	 скважинах	 проводился	 в	 следующей	
последовательности:
•	 восстановление	значений	кривых	акусти-

ческого	и	плотностного	каротажа	в	интер-
валах	разрушенного	ствола	скважины;

•	 определение	представительной	выборки	
скважин	с	наиболее	полным	набором	ис-
следований	 кросс-дипольного	 акустиче-
ского	и	 плотностного	 каротажей,	 расчет	
значений	 динамического	 модуля	 Юнга	
и	коэффициента	Пуассона;

•	 расчет	 зависимостей	 между	 динамиче-
ским	модулем	Юнга	 (или	 динамическим	
коэффициентом	 Пуассона)	 и	 стандарт-
ным	комплексом	ГИС	по	данным	опорных	
скважин	на	основе	нескольких	комплек-
сов	ГИС	и	различных	методик;	определе-
ние	рейтинга	 комплекса	 ГИС	и	методик,	
наилучшим	 образом	 описывающих	 дан-
ные	измеренных	кривых	ГИС;

•	 выбор	 опорных	 скважин	 на	 основе	 по-
лученных	зависимостей,	где	критериями	
выбора	 выступали	 коэффициент	 детер-
минации,	 среднеквадратическое	 откло-
нение,	абсолютная	ошибка;

•	 расчет	 на	 опорных	 скважинах	 зависи-
мости	 между	 модулем	 Юнга	 (или	 дина-
мическим	 коэффициентом	 Пуассона)	
и	 данными	 стандартного	 комплекса	 ГИС	
на	основе	рейтинга	методик	и	комплекса	
ГИС;

•	 построение	 корреляций	 между	 гео-
механическими	 свойствами	 пород	
при	 статических	 испытаниях	 образцов	
керна	 и	 динамических,	 рассчитанных	
по	данным	акустического	и	плотностного	
каротажей.
В	 качестве	 оптимального	 входного	мно-

жества	 каротажных	 кривых	 было	 выбрано	

следующее:	 нормализованные	 кривые	
ГК	и	НК,	нормализованные	кривые	логариф-
ма	 каротажа	 потенциала	 собственной	 по-
ляризации	ПС	и	бокового	каротажа	БК.	Был	
использован	 метод	 нормализации	 средним	
(Z-нормализация).	В	данной	работе	представ-
лены	 результаты	 моделирования	 на	 основе	
алгоритмов	линейной	регрессии.

Отметим,	что	для	построения	корреляции	
«ГИС-керн»	рекомендуется	использовать	ис-
следования	геомеханических	свойств,	прове-
денные	в	термобарических	условиях	пласта.	
Обязательно	 перед	 построением	 зависимо-
стей	 необходимо	 выполнить	 увязку	 данных	
керна	и	ГИС	[8].

Для	 скважины	 из	 опорной	 выборки	
был	 восстановлен	 синтетический	 динами-
ческий	 модуль	 Юнга.	 Значение	 коэффици-
ента	 детерминации	 между	 синтетическими	
и	 фактическими	 значениями	 для	 скважины	
R2	=	0,69,	среднеквадратическое	отклонение	
СКО	=3,97	ГПа.

В	 силу	 того,	 что	 не	 на	 всех	 скважинах	
(либо	не	на	всем	интервале	скважины)	рас-
сматриваемого	месторождения	были	выпол-
нены	замеры	ГК,	НК,	ПС	и	БК,	синтетические	
геомеханические	параметры	для	«неполных»	
участков	были	восстановлены	на	основе	ком-
плекса	 ГК+БК+ДТП+ГГКп,	 где	 ДТП	 —	 интер-
вальное	время	пробега	продольной	волны.	

Одним	 из	 факторов,	 усиливающих	 не-
определенность	 при	 построении	 моделей	
синтетических	кривых,	является	разрушение	
ствола	 скважины.	 Для	 разрушенных	 интер-
валов	 ствола	 необходимо	 восстановление	
данных	 на	 основе	 стандартного	 комплекса	
ГИС.	 Применяется	 два	 подхода:	 предвари-
тельная	 корректировка	 до	 построения	 син-
тетических	 кривых	 и	 построение	 синтети-
ческих	 кривых,	 включающие	 в	 себя	 также	
показания	каверномера	[9].	Модель	с	учетом	
показаний	 каверномера	 на	 рассматривае-
мом	 объекте	 разработки	 показала	 лучшее	
приближение	к	замеренной	кривой,	чем	без	
их	 учета	—	 коэффициент	 детерминации	 для	

первой	модели	R2	=	0,73,	для	второй	модели	
R2	=	0,81.	В	дальнейшем	при	расчете	 геоме-
ханических	 свойств	 значения	 каверномера	
принимаются	 соответствующими	 неразру-
шенному	стволу	скважины.

Далее	 проводится	 расчет	 зависимости	
между	геомеханическими	свойствами	пород	
при	 статических	 испытаниях	 образцов	 кер-
на	 и	 синтетических	 динамических	 свойств,	
рассчитанных	 по	 данным	 стандартного	 ком-
плекса	ГИС.	На	рисунке	2	приведены	модели	
«ГИС-керн»	для	модуля	Юнга	и	коэффициен-
та	Пуассона.	Для	зависимостей,	показавших	
хорошую	сходимость	между	синтетическими	
динамическими	и	статическими	свойствами,	
восстановлены	статические	геомеханические	
свойства	породы.

На	 основе	 рассчитанных	 геомеханиче-
ских	 свойств	 и	 напряжений	 горной	 породы	
построена	 1D	 геомеханическая	 модель.	 Для	
выбранного	 интервала	 проводки	 горизон-
тального	участка	ствола	скважины	спроекти-
рован	дизайн	и	определены	параметры	тре-
щин	ГРП	для	различной	массы	проппанта.	Для	
расчетов	использованы	параметры	по	ранее	
проведенным	операциям	ГРП	на	данном	объ-
екте	разработки:
•	 эффективность	жидкости	—	83	%;
•	 чистое	 давление	 (давление	 остановки	

насосов	 за	 вычетом	 давления	 закрытия	
трещины	ГРП)	—	25	атм;

•	 расход	—	3,6	м3/мин;
•	 фракции	проппанта	—	20/40	и	16/20;
•	 максимальная	концентрация	проппан-

та	—	800	кг/м3;
•	 масса	проппанта	—	30–80	т	на	стадию.

В	 результате	 моделирования	 построена	
зависимость	полудлины	трещины	ГРП	от	мас-
сы	 закачиваемого	 проппанта.	 Необходимо	
отметить,	 что	 в	 рассматриваемом	 разрезе	
трещина	 активно	 растет	 в	 высоту,	 а	 также	
есть	риск	оседания	проппанта	во	время	смы-
кания	 трещины,	 что	 накладывает	 дополни-
тельные	ограничения	на	массу	закачиваемо-
го	проппанта.
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Рис.	2.	Зависимость	«ГИС-керн»	для	модуля	Юнга	и	коэффициента	Пуассона
Fig.	2.	“GIS-Core”	dependence	for	Young	modulus	and	Poisson	ratio

Рис.	3.	Результаты	расчетов	по	выбору	эффективной	системы	заканчивания	ГС	с	МГРП
Fig.	3.	Results	of	calculations	on	the	choice	of	an	effective	completion	system	for	horizontal	wells	
with	multistage	hydraulic	fracturing

Полученная	зависимость	полудлины	тре-
щины	ГРП	от	массы	закачиваемого	проппанта	
использовалась	 в	 дальнейшем	 при	 расчете	
оптимальной	массы	проппанта	и	количества	
портов	на	ГС	с	МГРП.	Согласно	[10],	направле-
ние	азимута	трещин	ГРП	принято	335°.

Выбор	 оптимальной	 системы	 заканчива-

ния	 горизонтальной	 скважины	 для	 участ-

ка	 разработки	 проводится	 в	 следующей	

последовательности:

•	 из	 геологической	 модели	 вырезается	
участок	для	построения	односкважинной	
секторной	модели;

•	 в	 гидродинамическом	 симуляторе	
ПК	 «РН-КИМ»	 строится	 гидродинами-
ческая	 секторная	 модель	 с	 непроница-
емыми	 границами;	 при	 наличии	 подо-
швенной	 воды	 к	 модели	 подключается	
аквифер	(модель	Картера	—	Трейси);

•	 трещины	 ГРП	 моделируются	 методом	
источников,	параметры	трещин	задаются	
в	зависимости	от	массы	проппанта;

•	 рассматривается	 два	 варианта	 провод-
ки	 горизонтальной	 скважины:	 вдоль	
и	 поперек	 направления	 регионального	
напряжения;

•	 длина	 горизонтального	 участка	 ствола	
скважины	 1	000	м	 (согласно	 проектному	
документу),	количество	портов	ГРП	меня-
ется	от	5	до	10;

•	 многовариантные	 расчеты	 показателей	
добычи	 и	 экономических	 показателей	
выполняются	в	ПМ	«RExLab».
По	 результатам	 гидродинамических	

и	 экономических	 расчетов	 бурение	 гори-
зонтальных	 скважин	 вдоль	 направления	
регионального	 напряжения	 экономически	
не	 эффективно	 (рис.	3).	 Скважины	 необхо-
димо	 ориентировать	 поперек	 направления	
регионального	 напряжения.	 Оптимальная	
система	 заканчивания	 ГС	 с	 МГРП	 согласно	
расчетам:	 длина	 1	000	м,	 5–7	 стадий	 ГРП,	
80	т	проппанта	на	стадию.	

Предложенная	 система	 была	 фактиче-
ски	реализована	на	рассмотренном	 участке	
разработки	 (длина	 горизонтального	 ствола	
1	000	м,	5–6	стадий	ГРП,	80–100	т	проппанта	
на	 стадию)	 и	 показала	 высокую	 эффектив-
ность	по	сравнению	с	системами,	ориентиро-
ванными	вдоль	направления	регионального	
напряжения,	 реализованными	 на	 соседних	
участках.

Итоги

В	статье	рассматриваются	алгоритмы,	позво-
ляющие	 рассчитать	 синтетические	 кривые	
упругих	свойств	породы	(модуль	Юнга,	коэф-
фициент	Пуассона)	на	основе	ограниченного	
комплекса	ГИС.	По	результатам	верификации	
получен	 высокий	 коэффициент	 детермина-
ции	между	 синтетическими	 и	фактическими	
кривыми	свойств.	
Проведены	 расчеты	 зависимости	 между	 ге-
омеханическими	свойствами	пород	при	ста-
тических	испытаниях	образцов	керна	и	син-
тетическими	 динамическими	 свойствами,	
рассчитанными	по	данным	стандартного	ком-
плекса	ГИС.	На	основе	найденных	зависимо-
стей,	показавших	хорошую	сходимость	между	
динамическими	и	статическими	свойствами,	
восстановлены	статические	геомеханические	
свойства	 горной	 породы.	 Представлены	 ре-
зультаты	 выбора	 оптимальной	 системы	 за-
канчивания	 ГС	 с	 МГРП,	 определены	 азимут	
горизонтального	участка,	количество	стадий	
ГРП	и	масса	проппанта	на	1	стадию,	обеспе-
чивающие	 максимальную	 экономическую	
эффективность	добычи	нефти.	

Выполнена	 верификация	 предложенного	
подхода	 на	 участке	 тюменской	 свиты.	Опти-
мальная	 система	 заканчивания	 ГС	 с	 МГРП	
по	своим	параметрам	соответствует	фактиче-
ской;	в	то	же	время	на	соседнем	участке	реа-
лизована	система	с	ГС	с	МГРП,	пробуренными	
вдоль	регионального	напряжения,	 при	 этом	
накопленная	добыча	нефти	за	5	лет	ниже	бо-
лее	чем	на	50	%	в	сравнении	с	рассмотрен-
ным	участком.

Выводы

В	 работе	 показана	 взаимосвязь	 между	
геомеханическим	 моделированием	
и	 подбором	 оптимальной	 системы	
заканчивания	 ГС	 с	 МГРП.	 Предложенный	
подход	 отвечает	 комплексно	 на	 вопросы	
подбора	 хвостовика	 ГС,	 количества	 фрак-
портов	и	массы	закачиваемого	проппанта,	
а	 также	 эффективно	 тиражируется	
на	 другие	 нефтяные	 месторождения	
Западной	Сибири.
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Results

The	article	deals	with	algorithms	allowing	to	calculate	synthetic	curves	
of	rock	elastic	properties	(Young’s	modulus,	Poisson’s	ratio)	on	the	basis	
of	a	limited	well	logging	complex.	Based	on	the	results	of	the	verification,	
a	high	coefficient	of	determination	between	synthetic	and	actual	property	
curves	has	been	obtained.	
Calculations	 of	 dependence	 between	 geomechanical	 properties	
of	rocks	in	static	tests	of	core	samples	and	synthetic	dynamic	properties	
calculated	on	the	basis	of	the	standard	logging	complex	have	been	carried	
out.	On	the	basis	of	the	found	dependences	showing	good	convergence	
between	 dynamic	 and	 static	 properties,	 the	 static	 geomechanical	
properties	 of	 rocks	 are	 restored.	 The	 results	 of	 choosing	 the	 optimal	
completion	system	of	the	hydrocracking	system	with	hydraulic	fracturing	
are	 presented,	 the	 azimuth	 of	 the	 horizontal	 section,	 the	 number	
of	 fracturing	 stages	 and	 proppant	 mass	 per	 stage,	 which	 ensure	 the	
maximum	economic	efficiency	of	oil	production,	are	determined.	

The	proposed	approach	has	been	verified	in	the	section	of	the	Tyumen	
formation.	 The	 optimal	 system	 of	 oil	 well	 completion	 with	 hydraulic	
fracturing	 according	 to	 its	 parameters	 corresponds	 to	 the	 actual	 one,	
at	the	same	time	the	system	with	hydraulic	fracturing	drilled	along	the	
regional	stress	is	implemented	in	the	neighboring	area.	In	this	case	the	
cumulative	oil	production	during	5	years	is	more	than	50	%	lower	than	
within	examined	area.

Conclusions

The	 paper	 shows	 the	 correlation	 between	 geomechanical	 modeling	
and	 selection	 of	 optimal	 completion	 system	 for	 HW	 with	 MSHF.	 The	
proposed	approach	comprehensively	addresses	the	issues	of	selection	
of	HW	shank,	the	number	of	frac-ports	and	mass	of	the	injected	proppant,	
and	is	being	effectively	replicated	at	other	oil	fields	in	Western	Siberia.
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