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Аннотация к научному докладу об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы 

 

Значительное количество добывающих скважин со временем становятся хорошими 

кандидатами для повторного гидравлического разрыва пласта (ГРП), но с каждым годом 

число потенциальных скважин-кандидатов с рентабельным эффектом по дебиту нефти 

становится всё меньше и меньше. Одной из возможных причин увеличения продуктивности 

вертикальных и наклонно-направленных скважин является переориентация трещин ГРП 

при повторных операциях. 

При этом в последнее время значительно растет количество горизонтальных 

скважин, но со временем наблюдается снижение их продуктивности. Большинство 

горизонтальных скважин оснащены компоновками для многостадийного гидроразрыва 

пласта (МГРП) с нецементируемым хвостовиком. Число подобных скважин с каждым 

годом растёт, но данные компоновки изначально не предусматривают возможности 

проведения повторных МГРП. 

Соответственно, актуальность работы обусловлена возможностью увеличения 

потенциала действующего фонда скважин после проведения повторных ГРП за счёт 

переориентации трещин ГРП в вертикальных и наклонно-направленных скважинах, а также 

увеличением продуктивности действующего фонда горизонтальных скважин с МГРП с 

помощью разработки решения для проведения эффективных повторных стимуляций пласта 

на существующих компоновках с нецементируемым хвостовиком. 

Целью научно-исследовательской работы является разработка способов увеличения 

потенциала нефтяных скважин с низкой продуктивностью методом ГРП на примере 

месторождений юго-восточной части Западной Сибири. Основным объектом исследования 

является Шингинское нефтяное месторождение, расположенное в юго-восточной части 

Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции (Томская область), в котором залежи 

углеводородов (УВ) сосредоточены в низкопроницаемых терригенных коллекторах 

верхнеюрского возраста. В процессе исследования использовались следующие методы: 

статистический анализ, математическое моделирование, компьютерное моделирование, 

опытно-промышленные испытания. 

По результатам выполненных исследований: 

1) создан новый подход выполнения ГРП, позволяющий создать переориентированную 

трещину ГРП, что, в свою очередь, позволяет вовлечь нерентабельные остаточные 

извлекаемые запасы, повысить эффективность разработки низкопроницаемых терригенных 

коллекторов и увеличить потенциал скважин; 

2) разработано решение для проведения повторного МГРП в неуправляемых 

компоновках с нецементируемым хвостовиком; 

3) обосновано проведение серий из двух стадий повторного проппантного ГРП на один 

интервал перфорации в вертикальных и наклонно-направленных скважинах; 

4) обосновано проведение «слепого» МГРП в неуправляемых компоновках с 

нецементируемым хвостовиком на горизонтальных скважинах. 

Основные результаты работы и отдельные ее положения докладывались и 

обсуждались на научно-практических конференциях Международного и Всероссийского 

уровня, разработанные методики докладывались для сотрудников нефтяных компаний и 

обсуждались в подразделениях нефтегазодобывающих предприятий. Предложенные 



подходы к проведению ГРП фактически опробованы на скважинах-кандидатах и показали 

свою успешность.  
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