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Аннотация. Данная научная работа направлена на анализ 
проведения гидроразрыва пласта на переходящем фонде на 
примере Приобского месторождения. В работе подтверждает-
ся мнение, что ГРП является наиболее эффективным методом 
интенсификации добычи нефти и повышения нефтеотдачи. Об 
этом свидетельствуют основные показатели работы скважин. 
Поэтому необходимо продолжать вовлекать трудноизвлекае-
мые запасы в разработку месторождения. 
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Annotation. This scientific work is directed to 
the analysis of carrying out hydraulic fractur-
ing of layer on the passing fund on the exam-
ple of the Priobskoye field. In work the opin-
ion is confirmed that GRP is the most effec-
tive method of an intensification of oil produc-
tion and increase in oil recovery. The main 
indicators of work of wells testify to it. There-
fore it is necessary to continue to involve 
hardly removable stocks in mining. 
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ктуальной проблемой на сегодняшний день является состояние ресурсной базы Приобско-
го месторождения. Ресурсы нефти постепенно истощаются, происходит ухудшение струк-

туры запасов нефти и газа, растет доля трудноизвлекаемых запасов в низкопроницаемых коллекто-
рах с высокой геологической неоднородностью, увеличивается обводненность продукции, поэтому 
одним из направлений решения этой проблемы является осуществление мероприятий по интенсифи-
кации добычи нефти.  

В данной научной работе проанализирована эффективность проведенных гидроразрывов пла-
стов на переходящем его фонде. 

За период с 01.01.2011 г. по 01.01.2013 г. на переходящем фонде Приобского месторождения 
проведены 346 операций гидроразрыва пласта (ГРП) (рис. 1). 

Распределение количества ГРП на переходящем фонде скважин Приобского месторождения 
показано на рисунке 1. 

За анализируемый период наибольшее количество скважино-операций проведено на двух 
участках сильно расчлененного пласта АС12. Максимальная кратность прироста дебита жидкости по-
лучена на Правобережном участке пласта АС12. Меньшее количество мероприятий по ГРП на остро-
ве связано с тем, что он активно разбуривался с 2007 по 2010 гг. с ГРП и эффект от ГРП еще не за-
кончился. Для скважин правого берега средний дебит нефти до мероприятия составляет 18,2 т/сут., 
после – 52,7 т/сут. На левобережной части месторождения средний дебит скважин до был равен                  
11,0 т/сут., после – 44,7 т/сут. На острове до ГРП – 23,0 т/сут., после – 52,9 т/сут. 

Сопоставление динамик добычи жидкости по скважинам различных частей месторождения по-
казывает, что по скважинам Правого берега длительность эффекта выше, чем для скважин левобе-
режной части. Это связано с лучшими ФЕС коллекторов и более эффективной организацией системы 
ППД Правобережной части месторождения. 
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Рисунок 1 – Динамика проведения ГРП на переходящем фонде скважин по годам 

 
На рисунке 2 показаны основные технологические параметры проведенных в период 2008–2012 гг. 

ГРП. Из рисунка видно, что с 2008 г. происходит смещение проводимых операций в зоны с более высоки-
ми Кh. Как видно, в 2010 г. наблюдается пик по величине Кh и рост дебита жидкости до максимального 
значения. Увеличение Кh объясняется тем, что основная часть ГРП (более 55 % скважин операций) на 
переходящем фонде проводится в центральной части месторождения с наилучшими фильтрационно – 
емкостными свойствами. С 2011 г. величина Кh снизилась, это объясняется тем, что большее количество 
ГРП (более 50 % скважин) проведены в низкопрницаемом левобрежном участке. При этом безразмерный 
индекс продуктивности скважин Jd сохранился на стабильном уровне (0,60–0,68).  

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика основных показателей скважин переходящего фонда 

 
В 2011 г. проведено 169 операций ГРП на переходящем фонде. Дополнительно за этот год за 

счет ГРП добыто 535,4 тыс. т нефти. В 2012 г. проведено 177 операций ГРП, дополнительная добыча 
нефти за этот год составила 367,3 тыс. т, в том числе за счет ГРП 2011 г. дополнительная добыча 
составила 828,3 тыс. т. Удельная эффективность увеличилась и составила 3,2 и 6,6 тыс. т/скв.,               
в 2011 г. и 2012 г. соответственно. Отметим, что эффект от ГРП, проведенных за анализируемый пе-
риод, в настоящее время продолжается. 

 
Выводы: 
1. Увеличение объемов бурения при вскрытии нескольких пластов одной скважиной привело к 

росту количества выполняемых операций ГРП. 
2. Усовершенствование технологии ГРП привело к значительному увеличению времени техно-

логического эффекта от мероприятия. 
3. По переходящему фонду основной объем ГРП проводится на пластах АС10 и АС12 отстаю-

щих по темпам выработки. Таким образом, необходимо оптимизировать систему разработки с учетом 
опыта проведенных ранее мероприятий для достижения утвержденного КИН. 
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