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Введение  

“Х” месторождение открыли в 1962 году, а разработку начали в 1966 

году. В  “Х” месторождение выделено 18 продуктивных пластов. 

Следует отметить, что (Х) месторождение в данный момент времени 

находится на четвертой стадии разработки, обводненность продукции на 

1.01.2013 год  составляет 87,8%. 

На данный момент времени горизонт АВ1 является основным  

объектом разработки. Извлекаемые запасы продуктивного горизонта АВ1 

составляют 148 млн.тонн нефти. Накопленная добыча нефти на 2014 год 

составила 74,66 млн.тонн, причем 29 млн.тонн (40%) этих запасов 

приходится на пласт АВ1(1), который в разработку практически не 

вовлечен. Такое состояние разработки обусловлено тем что пласт АВ1 

имеет низкую проницаемость. 

Для вовлечения  в разработку низкопроницаемых  пропластков 

используют гидравлический разрыв пласта, который способствует  

повышению  нефтеотдачи. Гидравлический разрыв пласта так же 

используют для нагнетательных скважин для  повышения 

производительности. Главным элементом проектирования систем разра-

ботки месторождения, является учет азимута распространения трещин 

гидроразрыва пласта. 
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Аннотация  

Представленная работа выполнена на  тему – Определение факторов, 

влияющих на азимут развития трещин гидравлического разрыва пластов на 

(Х)  месторождении пласта АВ1. 

Особую актуальность приобретает процесс не только достижения 

необходимых показателей проводимости трещин гидравлического разрыва 

пласта  в определенных геологических условиях, но и пространственная 

ориентация трещины в пласте, которая позволяет расположить оптимальное 

количество трещин в заданном необходимом направлении и влияет на 

планируемую систему разработки месторождения, сетку бурения скважин, 

систему заводнения и т.д.  

Понимая обширность и многогранность избранной проблематики, 

разумно ограничить рамки исследования конкретными геологическими 

условиями (Х) месторождения, а также изучать общие и текущие 

геологические условия месторождения. 

Работа состоит из глав, текст в которых идет речь о геологической 

характеристики месторождения, точнее сказать пласта АВ1 “рябчик”, был 

рассмотрен текущее состояние разработки продуктивного горизонта АВ1.  

Последовательно и в полной мере раскрывает заявленную тему 

исследования. Отталкиваясь от научных источников информации и 

затрагивая, в частности, такие наиболее важные вопросы, как особенности 

образования трещин в призабойной зоне, факторы влияющие на  азимут 

развития трещин,  способы и технологии определения азимута простирания 

трещины гидроразрыва, анализ локальных условий трещинообразования, 

варианты заканчивания скважин и рекомендации по проведению 

гидравлического разрыва пластов на текущем месторождении. 

Работа включает все необходимые структурные компоненты и 

представляет собой анализ и обобщение как теоретических, так и 

практических аспектов проблемы. В работе представлены содержание, 

которые влияют на развитие трещины гидроразрыва пласта на (Х) 



месторождении. Одновременно представленное исследование не лишено и 

некоторых недостатков. К ним, в частности, следует отнести 

труднодоступность непосредственной информации о развитии трещины и 

ее параметрах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение  

ГРП является одним из наиболее эффективных методов повышения 

производительности как нагнетательных, так и добывающих  нефтяных и 

газовых скважин. Было установлено что, направление и развитие трещин 

зависит от естественных напряжений горных пород. Развитие трещины 

будет происходить в направлении перпендикулярном минимальному 

горному напряжению. Так же на геометрию трещин влияют такие факторы, 

как проницаемость, свойство горных пород и  градиент давления. 

Изучение азимута распространения трещин ГРП на (Х) месторождении 

позволяет выбрать оптимальную сетку скважин для разработки 

месторождения. Для месторождений, находящихся на последних стадиях 

разработки и имеющих систему поддержания пластового давления (ППД), 

определение направления распространения трещин ГРП имеет 

первостепенное значение вследствие наличия недренируемых нефтяных 

зон. 

 


