
86

ydraulic fracturing (HF) is an efficient and widespread 
method of oil well stimulation in the development 

of low-permeability reservoirs [1]. Development of this 
technology, at Rosneft, has been encouraged by the 
diminishing reserves of producing fields. Over fifty percent 
of all fields with recoverable reserves operated by RN-
Yuganskneftegaz are problematic and contain hard to 
recover hydrocarbons.

Currently however, even the application of HF in vertical and 
slanted wells does not always ensure profitable production. 
For instance, new drilling areas at the Priobskoye deposit 
contain reservoirs with low permeability of 10-3 µm2 and 
lower. Oil flow rates in fractured vertical wells are from 
5 to 20 m3/day, which is often an insufficient payback 
on the capital expenditures. One of the ways to support 
commercial production levels in declining fields is to use 
new completion systems, including multistage hydraulic 
fracturing at horizontal wells. 

In 2010 RN-Yuganskneftegaz, under the innovative 
program initialized at Rosneft, made the decision to 
organize an experimental site where multiple fractured 
horizontal wells (MFHW) could be applied. The site was 

идравлический разрыв пласта (ГРП) является 
эффективным и распространенным методом 

интенсификации добычи нефти при разработке 
низкопроницаемых коллекторов [1]. Развитию данной 
технологии в ОАО «НК «Роснефть» способствует 
ухудшающаяся структура запасов разрабатываемых 
месторождений. Так, более половины извлекаемых 
запасов месторождений, эксплуатируемых ООО «РН-
Юганскнефтегаз», являются трудноизвлекаемыми.

Однако в настоящее время даже применение ГРП 
в наклонно направленных скважинах (ННС) не 
всегда обеспечивает рентабельность разработки. 
Например, районы нового бурения на Приобском 
месторождении – это краевые зоны, представленные 
низкопроницаемыми коллекторами проницаемостью 
10-3 мкм2 и ниже. Дебиты ННС с ГРП в таких зонах 
составляют 5-20 м3/сут, что часто не обеспечивает 
окупаемости затрат на их строительство. Одним из 
способов поддержания рентабельных уровней добычи 
в ухудшающихся геологических условиях является 
применение новых систем заканчивания скважин, в 
том числе горизонтальных скважин с множественными 
ГРП (ГС с МГРП).
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В ООО «РН-Юганскнефтегаз» в рамках реализуемой 
в компании ОАО «НК «Роснефть» программы 
инновационного развития в 2010 г. было принято 
решение об организации опытного участка с 
применением ГС с МГРП. Участок был разбурен в 
2011-2012 гг. В данной статье обобщен полученный 
опыт по определению геологических и технологических 
критериев выбора участка для бурения таких скважин, 
рассмотрены некоторые методические особенности 
построения гидродинамической модели притока 
флюида к ним для прогноза технико-экономических 
показателей разработки. Приведены результаты 
сравнительных расчетов дебита и экономической 
эффективности ГС с МГРП по сравнению с ННС с ГРП.

Выбор опытного участка
Объектами разработки Приобского месторождения 
являются три продуктивных пласта: АС

10
, АС

11
, 

АС
12

. Пласты АС
10

 и АС
11

 относятся к шельфовым 
отложениям барового типа и характеризуются 
хорошо коррелируемыми прослоями, пласт АС

12
 

относится к глубоководным морским отложениям, 
характеризующимся высокими глинистостью и 
расчлененностью.

В пласте AC
10

 продуктивными являются 
переслаивающиеся песчано-алевролитовые 
линзы. Пласт AC

11
 имеет сложное строение: его 

нижняя часть представлена чередованием очень 
тонких нефтенасыщенных песчано-алевритово-
глинистых пород с линзами преимущественно 
песчано-алевритовых пород. Пласт AC

12
 сложен 

крупнозернистыми алевролитами с прослоями 
неотсортированных разностей в нижней части 
разреза. Общая толщина пластов составляет 300 м, 
эффективная – 50 м. Пласты разделены глинистыми 
перемычками толщиной до 100 м. Существующая 
система разработки на месторождении представляет 
собой площадную девятиточечную систему с 
плотностью сетки 25 га/скв.

С 2000-2001 гг. Приобское месторождение в основном 
разрабатывается с массовым применением технологии 
ГРП в ННС, поэтому одной из приоритетных задач 
анализа результатов разработки и выбора участка для 
бурения ГС с МГРП является определение азимута 
преимущественного распространения трещин ГРП. По 
результатам проведения специальных геофизических 
исследований скважин (ГИС) установлено, что трещины 
ГРП в основном распределены в диапазоне 310-345° 
[2]. Кроме того, при выборе опытного участка для 
бурения ГС с МГРП были сформулированы следующие 
основные геологические критерии:
»  отсутствие пересечения целевого пласта с  
 другими продуктивными пластами для упрощения  
 технологических решений проекта разработки  
 (одновременная разработка двух и более  

drilled in 2011-2012. This article describes the experience 
gained when determining the criteria for selecting where 
such wells should be drilled and fractured. Also the number 
of issues related to the flow modeling in such wells are 
reviewed with a purpose of forecasting field development. 
Below are the results of comparative calculations of field 
performance and commercial efficiency between fractured 
vertical wells and MFHW.

Selection of the Experimental Site
At the Priobskoye field, three productive reservoirs are 
targetted: AC

10
, AC

11
, AC

12
. Reservoirs AC

10
 and AC

11
 are 

confined to bar shelf sediments and feature well-correlated 
interlayers, whereas the AC

12
 reservoir pertains to a deep-

water marine sediment that typically feature high shaliness 
and compartmentalization.

The productive parts of the AC
10

 reservoir are in the 
interlayering sand-aleurolitic lenses. The AC

11
 reservoir 

has a complex structure: its lower part features alterations 
of thin oil-saturated sand-aleurolitic-clay rocks with 
lenses of primarily sand-aleurolitic composites. The AC

12
 

reservoir is formed with coarse siltstone with interlayers 
of unsorted variations in the lower part of the section. 
Overall reservoir thickness is 300 m with an effective net 
thickness of 50 m. The reservoirs are separated with 
shale barriers up to 100 m thick. The existing waterflood 
pattern used at the field is a nine-spot pattern with 
spacing density of 25 ha/well.

Since 2000-2001, the Priobskoye field has been developed 
with a wide application of hydraulic fracturing technology 
at vertical wells, and therefore one of the priority target for 
field development analysis and selection of MFHW drilling 
area was to determine the azimuth of the primary hydraulic 
fractures propagation. Based on special geophysical well 
survey (GWS) results it was determined that fractures are 
primarily distributed in 310-345° range [2].

Moreover, the following principal geological criteria were 
established for selection of experimental site for MFHW 
drilling:
»  absence of intersections between the target reservoir  
 and other productive reservoirs to simplify production  
 solutions of the development project (simultaneous  
 development of two and more productive reservoirs  
 using the same well pattern as well as the application of  
 MFHW method is labor-intensive and expensive);

» reservoir thickness (from top to bottom) should not  
 exceed 100 m (technical limitations for the HF operations);

»  reservoir compartmentalization value per 1 m of net pay  
 zone is over 0.5;

» shale barriers between the interlayers should not exceed  
 3-4 meters.

Based on these criteria the eastern part of the Priobskoye 
field, near well pad # 250, was selected for experimental 
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operations on MFHW drilling. This site is mostly represented 
by the AC

11
 reservoir. Average net to gross for AC

11
 

reservoir is 0.31, porosity – 0.18, effective permeability – 
0.002 µm2 , initial oil saturation – 0.64.

Description of the Well Completion Technology
The basic technology selected for multiple fracturing in 
horizontal wells involved running multi-stage packages with 
proppant injection ports (couplings), separate by packers 
(fig.1). This ensures good execution of the multistage HF in 
an open hole environment. During the proppant injection 
process, the ports are opened successively by dropping 
a ball down hole which isolates the lower intervals after 
the HF operation is complete. This system allows for 
simplified well completions without cementing and liner 
perforation. Depending on the HF design, completion of the 
operations may take from a few hours up to a few days. 
The capability to select port openings allows the isolation 
of water producing zones, which increases water-free well 
production. 

A number of peculiarities should be considered during 
hydraulic fractures design in horizontal wells:

»  Limitations on coarse proppant injection. At Priobskoye  
 field 16/20 proppant size is usually used. The injection  
 of coarse 12/18 proppant increases the risk of  
 screen-out.

»  The requirement of detailed determination of fractures  
 propagation azimuth using additional geophysical survey  
 to adjust fracturing design calculation.

»  The necessity of additional well logging to determine  
 placement of ports and packers.

»  Variation in fracturing design calculations for vertical wells  
 and MFHW (special software is required).

By using the technology described above drilling of 
four MFHW was designed for the experimental site of 
Priobskoye field, with horizontal section lengths ranged 
from 800 to 1000 m, each with 7-8 fractures. With a 

 продуктивных пластов по единой сетке скважин  
 с использованием ГС с МГРП трудозатратная и  
 дорогостоящая);

»  толщина пласта (от кровли до подошвы) не  
 превышает 100 м (технологическое ограничение  
 проведения операции ГРП);

»  расчлененность пласта на 1 м эффективной  
 толщины более 0,5;

»  толщина глинистых перемычек между прослоями не  
 более 3-4 м.

Исходя из этих критериев в восточной части 
Приобского месторождения, в районе куста № 
250, был выбран участок для проведения опытно-
промышленных работ по бурению ГС с МГРП, 
представленный в основном пластом АС

11
. Средняя 

песчанистость по пласту АС
11

 составляет 0,31, 
пористость – 0,18, эффективная проницаемость – 
0,002 мкм2, нефтенасыщенность – 0,64.

Описание выбранной технологии заканчивания 
скважин
В качестве базовой технологии 
многостадийного ГРП в ГС была выбрана 
одна из технологий спуска многосекционной 
компоновки с портами (муфтами) для 
закачки проппанта, разделенными в 
затрубном пространстве пакерами 
(рис. 1). Такая технология обеспечивает 
выполнение многостадийных операций ГРП 
в необсаженном стволе. В процессе закачки 
муфты последовательно открываются 
путем сбрасывания шаров и отсекают 
нижерасположенные интервалы после 
проведения в них ГРП. Такая система 
позволяет использовать упрощенное 
заканчивание скважины без цементирования 
и перфорации хвостовика. Сроки выполнения работ 
в зависимости от дизайна ГРП могут составлять от 
нескольких суток до нескольких часов. Возможность 
селективного управления открытием портов позволяет 
изолировать обводненные интервалы, увеличивая 
длительность безводного периода эксплуатации 
скважины.

Дизайн многостадийного ГРП характеризуется 
следующими особенностями, которые необходимо 
учитывать при проектировании ГС с МГРП.

»  Ограничение по закачке проппанта крупных  
 фракций. При проведении работ в скважинах  
 куста № 250 использовался проппант фракции  
 16/20. Закачка крупнозернистого проппанта  
 фракции 12/18 существенно увеличивала риски  
 прекращения работ вследствие преждевременной  
 остановки закачки.

»  Необходимость детального определения  

Секция набора 
кривизны    

Drift deviation area 

Пакер
Packer

Порты ГРП 
HF ports

Обратный клапан 
Back valve   

Рис. 1 Используемая на Приобском месторождении 
компоновка для проведения МГРП в ГС 
Fig. 1 Arrangement for multiple HF in horizontal wells used at 
Priobskoye field 
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 азимута распространения трещины ГРП с помощью  
 дополнительных геофизических исследований для  
 корректировки проводки ГС.

»  Необходимость дополнительных каротажных  
 исследований с целью размещения портов и пакеров.

»  Различие в расчетах ГРП для ГС и ННС  
 (необходимость использования специального  
 программного обеспечения).

На выбранном опытном участке было запроектировано 
бурение четырех ГС с длинами горизонтальных 
участков от 800 до 1000 м и 7-8 трещинами ГРП по 
описанной выше технологии (рис. 2). Для организации 
оптимальной (линейной) системы заводнения 
направление проводки горизонтальных участков 
скважин было выбрано таким образом, чтобы азимут 
создаваемых вдоль ствола трещин ГРП совпадал 
с азимутом преимущественного распространения 
трещин ГРП по месторождению.

На основе средних для данного участка 
месторождения геомеханических параметров 
были проведены расчеты по определению дизайна 
многостадийного ГРП. Оптимальная масса 
проппанта на одну стадию выбиралась из прогноза 
продуктивности ГС с МГРП, выполненного с помощью 
гидродинамического моделирования, и составила 
70-110 т. Расчетная эффективная полудлина трещин 

purpose of arranging an optimal (linear) flooding system, the 
direction of horizontal well sections was selected in such 
a manner that the azimuth of the fractures created would 

Рис. 2 Схема размещения ГС на опытном участке 
Приобского месторождения:
k - проницаемость; H – толщина
Fig. 2 HW location map for experimental field at 
Priobskoye
k – permeability; H – thickness



90 ROGTEC

ГРП

www.rogtecmagazine.com

coincide with preferential azimuth of fractures propagation. 
In other words longitudinal multiple fractures were planed.

Engineering multistage HF calculations were made based 
on the average rock mechanic parameters for this section 
of the field. The optimal proppant mass of 70-110 tones for 
each stage was selected based on forecasted production 
capacity of MFHW, conducted through flow simulation 
model. Estimated effective fracture half-length was 50-60 
m, fixed fracture height – 70 m and an average fixed width 
of 3.5 mm. All HF operations were carried out as it was 
designed. Analysis of the actual production data confirmed 
the estimations of fracture geometry.

Technical Modeling for MFHW Drilling and Analysis of its Results
3D geological and three-phase hydrodynamic simulation 
model for various well completion methods was used for 
the technical and economical assessment of the MFHW 
application at the experimental site. In this case the principal 
difficulty for the adequate flow modeling was the correct 
placement and calculation of the hydraulic fractures, 
especially for horizontal wells.

Typically, the following methods are used for numerical flow 
modeling of fractured wells [3].

1. Fracturing modeling using negative skin. The downside 
of this method is that no consideration is taken of fracture 
geometry and there is therefore an incorrect distribution of 
reservoir pressure and saturation.

2. Application of local grid refinement technique near the 
wellbore and fracture. This approach allows modeling 
fracture geometry, but results in calculation time increasing 
few-fold. 

For the optimal development system selection at the 
experimental site multivariant calculations of wells 
performance were done using an alternative approach, 
provided by in-house black-oil flow simulator “BOS”. This 
software package includes a unique HF inflow calculation 
module that uses a method of sources. This method is 
based on a conjugation of finite-difference approximations 
for reservoir flow simulation and analytical solutions for 

равнялась 50-60 м, закрепленная высота – 70 м, 
средняя закрепленная ширина – 3,5 мм. Все работы 
по ГРП были проведены в соответствии с дизайном. 
Анализ фактических замеров подтвердил оценки 
геометрии трещин.

Технико-технологическое моделирование технологии 
бурения ГС с МГРП и анализ результатов ее внедрения
Для технико-экономической оценки применения 
ГС с МГРП на опытном участке и повышения 
эффективности принятых технологических решений 
в работе использовалось трехмерное геолого-
гидродинамическое моделирование процесса 
притока к скважинам с различными системами 
заканчивания. Основная сложность построения 
адекватной гидродинамической модели в данном 
случае заключалась в корректном задании трещин 
ГРП, особенно в ГС. Обычно для численного 
гидродинамического моделирования разработки 
нефтяных месторождений с использованием скважин c 
ГРП применяются следующие подходы [3].
 
1. Моделирование трещины ГРП при помощи 
отрицательного скин-фактора. Недостатком метода 
является отсутствие учета геометрии трещины и, как 
следствие, неправильное распределение давления и 
насыщенности в пласте.

2. Применение локального измельчения сетки в 
области трещины ГРП. Данный подход позволяет 
моделировать геометрию трещины, однако за счет 
измельчения сетки в разы увеличивается время 
расчета.

Для выбора оптимальной системы разработки 
опытного участка были проведены многовариантные 
расчеты показателей разработки с применением 
альтернативного подхода, реализованного в 
сертифицированном корпоративном пакете 
гидродинамического моделирования залежей 
углеводородов “РН-КИМ” (BOS). Этот пакет включает 
уникальный модуль расчета притока к трещине 
ГРП на основе метода источников. Данный метод 
моделирования трещин конечной проводимости, 

Тип скважины / 

Type of Well

Дебит жидкости, м3/сут

Liquid Rate, m3/day
Коэффициент

продуктивности,
м3/(сут- МПа)

Production Index,  
m3/(day-MPa)

Пусковой

Initial

Установившийся 

Steady-state

ННС с ГРП / FVW 117 24 1,2

ГС с МГРП / MFHW 307 48 2,3

Таблица 1 - Table 1 
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произвольной длины и ориентации основан на 
сопряжении конечно-разностной аппроксимации 
течения в пласте и аналитического решения в 
окрестности трещины [4]. Время расчета по сравнению 
с локальным измельчением сетки меньше в 1,5-2 раза 
при сохранении заданной точности вычислений.

На первом этапе были построены тестовые модели 
однородного пласта для сравнения продуктивности 
ННС с ГРП и ГС с МГРП. Предполагалось, что 
скважины работают с постоянным забойным 
давлением 5 МПа, полудлина трещин для ННС с ГРП 
равна 150 м, для 800-м ГС с семью трещинами ГРП 
– 50 м. Фильтрационно-емкостные свойства пласта и 
термобарические условия в модели соответствовали 
средним значениям по опытному участку Приобского 
месторождения: проводимость пласта – 6,15.10-3 
мкм2.м, начальное пластовое давление – 26 МПа. 
В табл. 1 приведены результаты моделирования 
продуктивности для однородной модели. Из нее видно, 
что пусковой дебит ГС превышает дебит ННС в 2,6 
раза, а кратность превышения стационарного дебита 
ГС равна 2, что свидетельствует о более существенном 
темпе падения дебита ГС по сравнению с дебитом 
ННС.

Целью второго этапа моделирования являлся 
расчет динамики дебитов ГС с МГРП для технико-
экономического анализа эффективности их 
применения на Приобском месторождении. На основе 
результатов интерпретации данных сейсморазведки, 
промысловых и геофизических данных по окружающим 
и разведочным скважинам была построена детальная 
секторная геолого-гидродинамическая модель (ГГДМ) 
опытного участка. Проведена адаптация секторной 
модели к фактическим показателям эксплуатации 
окружающих скважин. Сравнение расчетных и 

wellbore and fracture area description [4]. Approach applied 
allows of modeling the finite conductivity fractures with 
arbitrary distributed lengths and orientation. Calculation 
time is about 1-2 times shorter as compared to local grid 
refinement method, with the required calculation accuracy 
preserved. 

At the initial stage, test models for the homogeneous 
reservoir were made to compare productivity between 
fractured vertical well and MFHW. It was assumed that 
wells operate at a constant BHP of 5 MPa, the fractures 
half-length are equaled to 150 m for vertical wells, and 50 
m for MFHW with horizontal section length of 800 m and 7 
fractures. Reservoir properties and thermobaric conditions 
in the model corresponded to the average values for the 
experimental site at the Priobskoye field: the reservoir 
conductivity is 6,15.10-3 µm2 m, and the initial formation 
pressure is 26 MPa. Table 1 shows the well productivity 
results of modeling for homogeneous case. It demonstrates 
that the initial flow rate of MFHW exceeds the initial flow 
rate of fractured vertical well (FVW) by 2,6 fold, and steady-
state flow rate of MFHW exceeds the steady-state flow rate 
of fractured vertical well by a factor of 2, which signifies 
a much more significant flow rate decline for MFHW as 
compared to that of vertical well.

The purpose of the second modeling stage was to calculate 
the MFHW waterflooding performance and analyze the 
feasibility of their efficient application at the Priobskoye 
field. Based on seismic data interpretation, production 
and geophysical data for the surrounding and exploratory 
wells, detailed sector-type geological and flowmodels 
were created for the experimental site. History matching 
of the flow model to the actual production performance 
for the surrounding production wells was conducted. 
Comparison of the calculated and actual oil flow rates and 
water production (fig. 3) demonstrated the high reliability of 
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Рис. 3 Динамика дебита нефти (а) и воды (б) скважин 
Fig. 3 Dynamics of oil flow rate (a) and water output (b) for the wells



92 ROGTEC

ГРП

www.rogtecmagazine.com

the flow model obtained. Using this model oil production 
profile forecast was done for the wells at experimental 
site with various completion systems including 
MFHW. The results were compared to the actual well 
performance after the wells were drilled and started to 
produce. A comparison of forecasted and actual well 
production data shows good similarity (fig.4), which 
confirms that the suggested MFHW modeling method is 
correct.

Evaluating the Commercial Efficiency of MFHW 
Economical efficiency of multiple fractured horizontal 
wells application was estimated by comparison 
of the forecasted technical and economical well 
performance for different completion methods. Nine-
spot waterflooding pattern with fractured vertical wells 
and 25 ha/well spacing was considered as a base case. 
To determine the production profile data a sector-type 
flow model described above was used. Economics for 
the completion options reviewed were estimated based 
on a integrated calculation approach applied at Rosneft 
with specific indicators established for the Priobskoye field. 
Fig. 5 shows the comparison of the calculated ccumulated 
oil production for the two cases under consideration: 
watrerflooding using fractured vertical wells and MFHW.

Table 2 shows economic indicators obtained for these 
options. It explains that both fractured vertical wells and 
MFHW are commercially viable with a DPI over 1 and 
payback time of about 1 year. However, the NPV from 
MFHW applicaition is 1,8 times higher, even accounting 
for the high capital expenditures. 

фактических дебитов нефти и воды (рис. 3) показало 
высокую степень достоверности построенной ГГДМ, 
достаточную для проведения прогнозных расчетов 
продуктивности скважин с различными системами 
заканчивания.

Прогноз динамики добычи был проведен для 
всех проектных ГС с МГРП опытного участка. 
Результаты расчетов сравнивались с фактическими 
технологическими показателями после ввода 
скважин в эксплуатацию. Сравнение прогнозных 
и фактических дебитов скважин показывает 
достаточно хорошую сходимость (рис. 4), что 
подтверждает корректность предлагаемого метода 
моделирования ГС с МГРП.

Оценка экономической эффективности  
применения ГС с МГРП
Оценка проводилась путем сравнения 
прогнозных технико-экономических показателей 
предложенного варианта разработки с базовым 
вариантом (девятиточечная система ННС с ГРП 
с плотностью сетки скважин 25 га/скв). Для 
определения динамики добычи по сравниваемым 
вариантам использовалась секторная ГГДМ. 
Экономические показатели вариантов оценивались 
по действующей в ОАО «НК «Роснефть» 
комплексной методике расчета интегрированных 
проектов разработки [5] с нормативами, 
утвержденными для Приобского месторождения. 
На рис. 5 приведено сравнение рассчитанной 
динамики накопленной добычи нефти по 
анализируемым вариантам разработки.
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Conclusion
Using horizontal wells with multistage hydraulic fractures 
ensures an increased development potential for low-
permeable reservoirs as shown in the case study on the 
experimental site at the Priobskoye field. Comprehensive 
3D flow modeling also ensures the best results with 
these type of wells. 
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В табл. 2 приведены полученные экономические 
показатели рассматриваемых вариантов разработки. 
Из нее видно, что оба варианта являются 
экономически рентабельными с индексами доходности 
(DPI) больше 1 и сроком окупаемости около 1 года. 
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варианту разработки с применением ГС с МГРП выше 
в 1,8 раза, несмотря на достаточно высокую стоимость 
строительства подобных скважин.

Заключение
Таким образом, применение горизонтальных скважин с 
множественными трещинами ГРП позволяет повысить 
эффективность разработки низкопроницаемых 
пластов, что показано на примере опытного участка 
Приобского месторождения. На основе трехмерного 
гидродинамического моделирования разработан 
подход к выбору оптимальной системы разработки с 
использованием таких скважин.
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NPV, млн. руб. (mln rubles)

Показатели 
Indices

ГС с МГРП 
MFHW

ННС с ГРП 
Fractured vertical well

IRR

DPI

Срок окупаемости, годы

Payback time, years

116

0,25

1,07

1

66

0,23

1,06

1

Таблица 2 - Table 2 
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