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В связи с ухудшением структуры запасов нефти в нефтяной промышленности наблюдается тенденция к большей разработке низкопроницаемых коллекторов с применением
гидравлического разрыва пласта (ГРП) - создания большеобъёмных трещин (до 200 тонн
проппанта), что приводит к превышению фактических уровней добычи нефти и средних
дебитов над проектными.
Технология ГРП является не только методом интенсификации притока, но также методом увеличения вовлекаемых в разработку запасов, что, в конечном счете, приводит
к увеличению КИН. В результате ГРП, при правильном выборе скважин и технологии,
можно существенно увеличить дебиты нефти обработанных скважин. Но зачастую неправильный выбор скважин кандидатов и дизайна ГРП не дает желаемого результата, что
отражается в значительном спаде дебита жидкости. Критерии выбора скважин для гидроразрыва и учет оптимальной геометрии трещины разрыва имеют существенное значение
для подготовки скважины к ГРП и дальнейшему освоению.
В связи с этим возник вопрос как повысить эффект гидроразрыва в пластах с низкими
фильтрационно-емкостными свойствами, меняя дизайн ГРП. Для решения поставленной
задачи были проведены численные эксперименты на гидродинамической модели по Ачимовским объектам, адаптированной по результатам фактической эксплуатации залежи за
период с 1986 по 2005 год. Рассчитав несколько сценарий по фильтрационным моделям и
сравнив их с фактическими показателями удалось сделать важные выводы об оптимальной полудлине и ширине трещин, влияния радиуса дренирования краевых скважин, на
которых делался гидроразрыв и большого спада дебита в добывающих скважинах.
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