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Научно-технический отчет о выполнении научно-исследовательской 

работы по гранту компании «ВР» по теме: 

«Исследование долговременной проводимости проппантов различных 

производителей» 

 

1. Анализ литературных источников 

1.1. Механизм гидравлического разрыва пласта 

Гидравлическим разрывом пласта называется процесс, при 

котором давление жидкости воздействует непосредственно на породу   

пласта  вплоть до ее разрушения и возникновения трещины [2]. 

Назначение гидравлического разрыва пласта заключается в 

следующем [3]:  

1) увеличение производительности добывающих и  приемистости  

нагнетательных скважин; 

2) повышение нефтеотдачи пластов из добывающих скважин, 

восстановление рабочих характеристик, невосстановимых традиционными 

методами; 

3) метод разработки нефтяных и газовых месторождений. 

Область применения гидравлического разрыва пласта [3]:   

1) нефтяные месторождения с осложненными условиями 

разработки (неоднородность пластов, низкая проницаемость и т.д.); 

2) добывающие и нагнетательные скважины, продуктивность 

которых ниже потенциально возможной; 

3) нагнетательные скважины, для изменения фильтрационных 

потоков; 

4) широкий диапазон изменения и состава коллектора в разрезе, 

большое разнообразие геологического строения пласта; 

5) может применяться при комплексном воздействии на целую 

залежь или участок месторождения. 
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В результате ГРП кратно повышается дебит добывающих или 

приемистость нагнетательных скважин за счет снижения гидравлических 

сопротивлений в призабойной зоне и увеличения фильтрационной 

поверхности скважины, а также увеличивается конечная нефтеотдача за счет 

приобщения к выработке слабо дренируемых зон и пропластков [3]. 

Сущность гидравлического разрыва пласта состоит в образовании и 

расширении в пласте трещин при создании высоких давлений на забое  

скважины  жидкостью,  закачиваемой  в  скважину.  В образовавшиеся 

трещины нагнетают отсортированный крупнозернистый песок или проппант, 

роль которых состоит в том, чтобы не дать трещине сомкнуться после снятия 

давления [4]. 

Трещина   создается   путем   

закачки  жидкостей  подходящего  

состава в пласт со скоростью 

превышающей ее поглощения  

пластом.  Давление  жидкости  

возрастает, пока не будут 

превзойдены  внутренние  

напряжения  в  породе (рис. 1.1). 

 

 

 

Образованные в пласте новые трещины или открывшиеся и 

расширившиеся имеющиеся, соединяясь с другими, становятся 

проводниками нефти и газа, связывающими скважину с удаленными от забоя 

продуктивными зонами пласта (рис. 1.2). Протяженность трещин в глубь 

пласта может достигать нескольких  сотен метров [5]. 

Рис. 1.1 Внутренние напряжения в 

породе, порода разрывается по 

плоскостям минимальной прочности 
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а                               б 

Рис. 1.2 

Применение ГРП: а - пласт перед воздействием; б - пласт после 

гидроразрыва. 1 - обсадная труба; 2 - ствол скважины; 3 - насосно-

компрессорные трубы; 4 - трещины в породе, образовавшиеся после ГРП 

 

Под действием давления, создаваемого закачкой в пласт флюида, 

порода разрывается по плоскостям минимальной прочности. Возникает связь 

с системой естественных трещин, не вскрытых скважиной, и с зонами 

повышенной проницаемости. 

Образовавшиеся в породе трещины заполнены расклинивающим 

материалом. Высокопроницаемые фильтрационные сопротивления в 

призабойной зоне скважины, имеющей такие трещины, приближаются к 

нулю, что обусловливает увеличение производительности скважины после 

гидроразрыва пласта в несколько раз. 

При разрыве фильтрующейся в пласт жидкостью механизм 

образования трещин можно представить в следующем виде. 

В каждой сцементированной горной породе имеются естественные 

микротрещины, которые под действием горного давления, т. е. давления, 

создаваемого залегающими выше породами, плотно сжаты. Проницаемость 

таких трещин незначительна. Под давлением, создаваемым в скважине при 



5 
 

нагнетании жидкости, последняя фильтруется в первую очередь по зонам 

наибольшей проницаемости, в том числе в естественные трещины. При этом 

между пропластками по вертикали создается разность давления, так как в 

более проницаемых пропластках и трещинах давление будет больше, чем в 

мало- или практически непроницаемых. В результате возникает усилие, 

действующее на кровлю и подошву проницаемого пласта; вышележащие 

породы подвергаются деформации, и на границах пропластков образуются 

трещины или же расширяются уже имеющиеся микротрещины. При 

использовании нефильтрующейся жидкости механизм разрыва пласта 

становится сходным с разрывом толстостенных сосудов. Образующиеся при 

этом трещины имеют, как правило, вертикальное или наклонное 

направление. При разрыве фильтрующейся жидкостью давление разрыва 

обычно бывает значительно меньше, чем при разрыве нефильтрующимися 

жидкостями [5]. 

Причину образования трещин при давлении, меньшем горного 

давления, академик С. А. Христианович объясняет пластическими 

деформациями глин и глинистых пород в процессе бурения скважин, 

залегающих в кровле или в самом продуктивном пласте. Предполагается, что 

глины «вытекают» в скважину после их вскрытия под действием лежащих 

выше пород. Это приводит к возникновению «разгружающих сводов» в зоне 

пластов, охваченных пластической деформацией, и вследствие этого 

вертикальное горное давление оказывается уменьшенным вблизи скважины 

[6]. 

Одним из важнейших вопросов гидроразрыва пласта является 

крепление создаваемой трещины соответствующим зернистым материалом - 

закрепителем. Крепление трещин во многом определяет успешность 

конечного результата - создания высокопроводящего фильтрационного 

канала, устойчивого во времени к действию горного давления и других 

физико-химических факторов воздействия продуктивного пласта. 
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Эффективность крепления трещины определяется ее 

проводимостью и эффективной площадью, т.е. длиной и высотой 

закрепленной части трещины. Проводимость зависит от взаимосвязанных 

факторов: типа, размера и однородности закрепителя, степени его 

вдавливаемости в стенки трещин, деформации и разрушения зерен 

закрепителя, его качества и размещения в трещине [7]. 

Таким образом, при рассмотрении крепления трещин гидроразрыва 

выделяются два комплекса вопросов: качественные характеристики самого 

закрепителя (рассмотрены в разделе 1.4.2. Расклинивающие материалы) и 

формирование упаковки закрепителя в трещине для обеспечения макси-

мальной эффективности ее крепления.  

Заполнение трещин закрепителем 

При проектировании технологии крепления трещины необходимо 

задать параметры процесса таким образом, чтобы обеспечить максимальное 

ее заполнение закрепителем по высоте и длине. При этом достигается 

максимально возможная эффективная площадь трещины, которая будет 

работать как высокопроводящая среда. Остальная часть трещины сомкнѐтся 

после окончания закачки и не даст практически никакого эффекта. 

Следовательно, увеличение эффективной площади трещины гидроразрыва 

повышает эффективность использования затрачиваемой энергии, т.е. 

гидравлической мощности насосного оборудования. Это достигается 

подбором вязкости жидкости, темпа закачки и концентрации закрепителя в 

суспензии. Упаковка в трещине может быть многослойной, монослойной, в 

некоторых случаях создается разреженный монослой. Размещение 

закрепителя в трещине заданным образом довольно сложно при 

использовании маловязких жидкостей. В то же время этим процессом можно 

управлять при использовании жидкости с высокой транспортирующей 

способностью. Конечная цель - создать закрепленную трещину 



7 
 

максимальной проводимости, для чего важно знать механизм заполнения 

трещины закрепителем. 

В настоящее время представление о заполнении вертикальной 

трещины гидроразрыва закрепителем при использовании жидкостей-

носителей без поперечных связей следующее [7]. Считают, что частица 

закрепителя движется в трещине под действием гидродинамической силы 

ламинарного потока и гравитационной силы. Первая определяет движение 

частицы вдоль трещины со скоростью, равной средней скорости течения 

жидкости в трещине; вторая перемещает частицу по вертикали со скоростью 

осаждения. Скорость свободного осаждения отдельной частицы зависит от ее 

диаметра и формы, плотности закрепителя и жидкости, а также 

реологических характеристик жидкости и вычисляется по формулам, 

подобным формуле Стокса. Для учета интерференции частиц закрепителя в 

суспензии и увеличения кажущейся вязкости последней по сравнению с   

жидкостью-носителем вводится эмпирическая поправка. Частица 

закрепителя, попадая в устье трещины, под действием силы тяжести оседает 

на дно, перемещаясь при этом в глубь трещины на расстояние, 

соответствующее скорости потока и времени осаждения. На дне трещины 

образуется увеличивающийся в длину и высоту слой закрепителя. Рост слоя в 

высоту происходит до определенного уровня называемого высотой 

равновесия, которая зависит от скорости потока в трещине, вязкости 

жидкости, разности плотностей закрепителя   и жидкости. Далее слой 

некоторое время растет только в длину, так как уменьшение сечения 

входного участка ускоряет поток, происходит его турбулизация, возникает 

дополнительная подъемная сила, и закрепитель, не оседая, перемещается в 

глубь трещины. По-видимому, этот процесс продолжается до увеличения 

гидравлического сопротивления на входном участке трещины настолько, что 

закачка станет невозможной из-за чрезмерного роста устьевого давления или 

трещина начнет расти в высоту. Таким образом, для увеличения 

проницаемости прискважинной части вертикальной трещины с помощью 
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закачки крупнозернистого закрепителя его необходимо вводить в начале 

процесса закачки, а не в конце, как при заполнении горизонтальной трещины. 

Заполнение закрепителем прискважинной части трещины 

гидроразрыва - важный этап ее крепления. Этому вопросу уделяется особое 

внимание   и считается, что проводимость трещины вблизи скважины имеет 

решающее значение [7]. Экспериментальные исследования и промысловый 

опыт показывают [8, 9], что незакрепленность прискважинной части 

трещины, составляющей всего 3 % ее длины, приводит к закрытию входного 

участка и значительно снижает эффект от гидроразрыва, а увеличение 

проводимости входного участка его повышает. Поэтому прискважинную 

часть трещины считают критической для повышения эффективности ГРП. 

Кроме того, в этой части трещины упаковка закрепителя подвержена 

наибольшему напряжению, равному локальному горному давлению за 

вычетом текущего порового давления, поскольку поровое давление вблизи 

ствола скважины при отборе нефти снижено. 

Таким образом, при проектировании технологии заполнения трещины 

закрепителем планируют специальные мероприятия, направленные на особо 

тщательное крепление устья трещины. При креплении вертикальной 

трещины в начале ее заполнения вводят крупнозернистый закрепитель,  в 

конце закачки увеличивают концентрацию закрепителя и снижают темп 

закачки. Последнее следует производить осторожно, так как снижение 

расхода может значительно уменьшить динамическую ширину трещины, и 

необходимый эффект не будет достигнут. 

Вопросу создания в трещине разреженного монослоя закрепителя в 

зарубежной литературе уделялось большое внимание. По фильтрационным 

характеристикам разреженный монослой превосходит все другие упаковки, 

фильтрация в этом случае проходит по каналам значительно большего 

сечения. Кроме того, для его создания не требуется широких трещин и 

большого количества закрепителя, что также увеличивает его эффективность. 

В 60-70-х годах для создания разреженного монослоя за рубежом широко 
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использовали специальные разреживатели - зернистые материалы, 

растворимые обычно в пластовой воде. При этом для каждого закрепителя 

подбирался разреживатель, соответствующий ему по фракции и плотности. 

Например, при закачке кварцевого песка в качестве разреживателя 

использовали бисульфат натрия. В настоящее время разреживатели не 

применяют. Это обусловлено широким применением жидкостей на водной 

основе, которые не могут использоваться для закачки разреживателя, а также 

появлением жидкостей с поперечными связями, обеспечивающих 

практически абсолютное удержание закрепителя во взвешенном состоянии. 

Разработана технология  Pillar Frас [7] - создание разреженного монослоя 

посредством закачки жидкостей с поперечными связями при низкой 

концентрации в них закрепителя. Аналогичный эффект достигается также 

при попеременной закачке жидкости с закрепителем и жидкости без него [7]. 

Многочисленные исследования на лабораторных моделях трещины, 

достаточно полно отражающих пластовые условия, показали, что 

максимальные значения проводимости достигаются при концентрации 

закрепителя в трещине (масса закрепителя на единицу площади трещины) 

около 0,5 кг/м
2
, соответствующей разреженному монослою. При 

концентрации 1,0-1,9 кг/м
2
 в трещине образуется полная монослойная 

упаковка, более 2,4 кг/м
2
 - многослойная упаковка, которая требует 

расширения трещины. В современных зарубежных методиках 

проектирования ГРП рекомендуется достижение концентрации не меньше 

4,9 кг/м
2
 [7]. 

Таким образом, несмотря на преимущества разреженного монослоя в 

зарубежной практике предпочтение чаще отдается многослойной упаковке. 

Это обусловлено, прежде всего, тем, что сверхвысокая проводимость 

разреженного монослоя, наблюдаемая в лабораторных экспериментах, часто 

непродолжительна в промысловой практике. Проводимость снижается 

вследствие вдавливания разреженных зерен закрепителя в стенки трещины, 

особенно в пластах сложенных мягкими породами, более интенсивного по 
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сравнению с полным монослоем разрушения закрепителя из-за большей 

нагрузки, приходящейся на отдельные зерна, а так же закупоривания 

фильтрационных каналов упаковки частицами породы, образующимися при 

разрушении стенок трещины, которое в разреженном монослое более 

интенсивно. 

При необходимости создания многослойной упаковки, прежде всего, 

рассчитывают динамические параметры трещины - ширину, высоту и длину - 

изменяющиеся в процессе закачки. Затем, исходя из динамики развития 

трещины, по ширине определяют объем буферной жидкости (жидкости без 

закрепителя), которая раскрывает трещину до нужных размеров для введения 

в нее закрепителя. Объем буферной жидкости должен обеспечить раскрытие 

трещины по ширине, равной 3-5 диаметрам зерен закрепителя выбранной 

фракции [7]. За буферной жидкостью закачивают жидкость с закрепителем. 

Его концентрацию   рассчитывают таким образом, чтобы обеспечить 

максимально возможные эффективные размеры трещины по ширине   и 

высоте. Для таких мягких пород, как слабо сцементированный песчаник, 

рекомендуется концентрация закрепителя   в трещине 10-20 кг/м
2
 [7]. По 

расчетной геометрии трещины легко определить необходимую 

концентрацию закрепителя в жидкости. Жидкость-носитель подбирают по 

транспортирующей способности. Таким образом, проектирование и 

управление процессом заполнения трещины закрепителем предполагает 

возможность достаточно точного расчета геометрии трещины в динамике. 

Операция гидравлического разрыва пласта состоит из следующих 

последовательных этапов: 1) закачка в пласт жидкости разрыва для 

образования трещин в пласте; 2) закачка жидкости с закрепителем; 3) закачка 

жидкости для продавливания расклинивающего материала в скважину. 

Для проведения этих операций заранее устанавливают качество и 

объем рабочей и продавочной жидкостей, количество расклинивающего 

материала и его концентрацию в рабочей жидкости. 
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Таким образом, при гидравлическом разрыве должны быть решены 

следующие задачи [3]: 

1) создание трещины 

2) удержание трещины в раскрытом состоянии 

3) удаление жидкости разрыва 

4) повышение продуктивности пласта. 

Теоретические представления о процессе ГРП, как методе 

увеличения продуктивности скважин впервые были представлены в работе 

Ж. Кларка в 1948 году [10]. В 1957 году М. Хуберт и Д. Виллис представили 

работу, которая теоретически обосновывала механику трещинообразования в 

продуктивных отложениях [11]. Но наиболее основательно теория 

формирования и распространения трещин гидроразрыва разработана 

отечественными учеными Г.И. Баренблаттом, Ю.П. Желтовым и С.А. 

Христиановичем, которые получили аналитические зависимости для 

определения размеров горизонтальных и вертикальных трещин, 

образовавшихся посредством закачки фильтрующейся   и нефильтрующейся 

жидкостей [12-14]. 

Впервые в нефтяной практике гидравлический разрыв был 

произведен в 1947 году в США. К концу 1955 года в США было проведено 

более 100 тыс. операций ГРП [11]. По мере совершенствования 

теоретических знаний о процессе и улучшения технических характеристик 

применяемого оборудования, жидкостей разрыва и расклинивающих 

материалов успешность операций ГРП достигла 90%. К 1968 году в мире 

было произведено более одного миллиона операций. В США максимум 

операций по стимулированию скважин с помощью ГРП был зафиксирован в 

1955 году - около 4500 ГРП в месяц, к 1972 году число операций 

уменьшилось до 1000 ГРП в месяц, а к 1990 году стабилизировалось на 

уровне 1500 ГРП в месяц [15]. 

В отечественной нефтедобыче ГРП начали применять с 1952 года. 

Общее число ГРП в СССР в пиковый период 1958-1962 годы превышало 
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1500 операций в год, а в 1959 году достигло 3000 операций в год, которые 

имели высокие технико-экономические показатели [16]. 

 

1.2. Технология гидравлического разрыва пласта 

Метод ГРП имеет множество технологических решений, 

обусловленных особенностями конкретного объекта обработки (нефтяная, 

газовая или нагнетательная скважина) и достигаемой целью. Технологии ГРП 

различаются, прежде всего, по объемам закачки технологических жидкостей 

и расклинивающих материалов и, соответственно по размерам трещин. При 

локальном ГРП длина образуемых трещин 10 – 20 м, при ГРП с 

образованием протяженных трещин оптимальная длина закрепленной 

трещины обычно составляет 40 – 60 м; при глубокопроникающем 

гидроразрыве 80 – 120 м, а при массированном ГРП – 1000 м и более [15].  

При проектировании ГРП необходимо выполнить следующие этапы: 

1. Выбор скважин для обработки с учетом существующей или 

проектируемой системы разработки, обеспечивающий максимальную добычу 

нефти и газа при минимуме затрат. 

2. Определение оптимальной геометрии трещины - длины и 

проводимости с учетом проницаемости пласта, системы расстановки 

скважин, удаленности скважины от газо- или водонефтяного контакта. 

3. Выбор модели распространения трещины на основе анализа 

механических свойств породы, распределения напряжений в пласте и 

предварительных экспериментов. 

4. Подбор проппанта с соответствующими прочностными свойствами, 

расчет объема и концентрации проппанта, необходимых для получения 

трещины с заданными свойствами. 

5. Подбор жидкости разрыва с подходящими реологическими 

свойствами с учетом характеристик пласта, проппанта и геометрии трещины. 
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6. Расчет необходимого количества жидкости разрыва и определение 

оптимальных   параметров  нагнетания  с  учетом  характеристик   жидкости   

и проппанта, а также технологических ограничений. 

7. Расчет экономической эффективности проведения ГРП [15]. 

Технология гидроразрыва пласта состоит в следующем. Вначале 

скважину исследуют на приток, определяют ее поглотительную способность 

и давление поглощения. Результаты исследования скважины позволяют 

определять количество жидкости и давления, необходимые для проведения 

разрыва, а также судить о качестве   проведенного разрыва, об изменениях 

проницаемости призабойной зоны после разрыва. 

Забой скважины очищают от песчаной  и  глинистой пробок и 

отмывают стенки от загрязняющих отложений. В ряде случаев перед 

гидроразрывом целесообразно проводить соляно-кислотную обработку или 

дополнительную перфорацию. Эти мероприятия снижают давление   разрыва   

и повышают его эффективность [5]. Наилучшим из этих мероприятий   

является гидропескоструйная перфорация интервала, намеченного для 

разрыва. При этом все операции по гидропескоструйной перфорации 

проводятся теми же средствами и оборудованием, что и сам гидравлический 

разрыв. 

Примерная схема подземного оборудования скважины для 

гидравлического разрыва пласта приведена на рис. 1.3. 

В промытую, очищенную и проверенную специальным шаблоном 

скважину спускают трубы диаметром 89—114 мм, по которым жидкость 

разрыва подается на забой. Трубы меньшего диаметра для гидравлического 

разрыва применять не следует, так как при прокачке жидкости в них 

возникают большие потери давления. 
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Рис. 1.3 Расположение подземного оборудования при гидравлическом 

разрыве пласта: 

1— обсадная колонна; 2— насосно-компрессорные трубы; 

3 — гидравлический якорь; 4 — пакер; 5—продуктивный пласт; 

6 — хвостовик 

 

Для предохранения обсадной колонны от воздействия большого 

давления над разрываемым пластом устанавливают пакер, который 

полностью разобщает фильтровую зону скважины от ее вышележащей части. 

При этом давление, создаваемое насосами, передается только на фильтровую 

зону и на нижнюю поверхность пакера. При значительных давлениях, 

создаваемых в процессе гидравлического разрыва пласта, на пакер снизу 

вверх действуют большие усилия. 

Для предотвращения сдвига пакера по колонне при повышении 

давления на трубах устанавливают гидравлический якорь. При нагнетании в 

трубы жидкости давление действует на поршеньки в якоре, выдвигает их из 

гнезд и прижимает к обсадной колонне. Чем выше давление, тем с большей 

силой поршеньки будут прижиматься к колонне. Кольцевые грани на торце 
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поршеньков, врезаясь в колонну, будут  оказывать  тормозящее  действие  на  

движение  насосно-компрессорных труб. 

Устье скважины оборудуется специальной головкой, к которой 

подключаются агрегаты для нагнетания в скважину жидкостей разрыва. 

Общая схема обвязки и расположения у скважины оборудования для 

гидроразрыва приведена на рис. 1.4.  

 

Рис. 1.4 Обвязка оборудования при гидравлическом разрыве пласта: 

1— насосный агрегат; 2 – пескосмесительный агрегат; 3— станция контроля 

и управления процессом; 4 — машина манифольдов; 5 — блок 

манифольдов; 6 — емкости гельные; 7— бункер для проппанта 

 

Порядок работ при гидравлическом разрыве пласта следующий [17].  

1. В подготовленной и оборудованной скважине производят 

гидропескоструйную перфорацию (если это предусмотрено планом работ); 

освобождают  пакер,   вымывают  шариковый   клапан   гидропескоструйной 

насадки; производят вторичную посадку пакера. 

2. В трубы закачивают нефть (при обработке нефтяной скважины) или 

воду (при обработке нагнетательной скважины) и создают максимально 
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возможное давление. По отсутствию перелива жидкости через затрубное 

пространство судят о герметичности пакера. 

3. При максимальном числе подключенных насосных агрегатов в 

скважину закачивают жидкость разрыва со скоростью превышающей 

скорость ее поглощения  пластом.  Давление  жидкости  возрастает, пока не 

будут превзойдены  внутренние  напряжения  в  породе. В породе образуется 

трещина. О разрыве пласта судят по резкому увеличению приемистости 

(поглотительной способности) скважины. Отсутствие резкого спада давления 

в насосах указывает на высокую проницаемость пласта или на 

существование в пласте естественных трещин, ширина которых постепенно 

увеличивается по мере нарастания давления. 

Резкий спад давления при разрыве пласта, сопровождающийся 

одновременным увеличением приемистости скважины, происходит при 

обработке пластов с малой проницаемостью при отсутствии в пласте 

естественной трещиноватости. 

4. Как только развитие трещины началось, в жидкость добавляется 

расклинивающий материал  -  проппант или песок,  переносимый  жидкостью  

в  трещину.  После завершения   процесса гидроразрыва и сброса  давления   

проппант  удерживает трещину  открытой   и,   следовательно,   проницаемой   

для   пластовых жидкостей. Последняя порция проппанта в количестве 100—

150 кг должна содержать радиоактивные вещества, чтобы в дальнейшем 

можно было при помощи гамма-каротажа проверить - зоны поглощения 

расклинивающего материала. 

5. Прокачивают в скважину продавочную жидкость при максимальных 

давлениях, обеспечивающих раскрытие трещин и введение в них 

расклинивающего материала. Для этого к скважине должно быть 

подключено наибольшее число насосных агрегатов, чтобы достигнуть 

максимальной скорости прокачки. 

Количество продавочной жидкости должно быть равно емкости 
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колонны насосно-компрессорных труб. При прокачке излишнего количества 

продавочной жидкости она может оттеснить песок в глубь пласта: это 

приведет к тому, что после снятия давления трещина в непосредственной 

близости к скважине снова сомкнется и эффект от разрыва пласта будет 

сведен к нулю. 

6. Прежде чем начать добычу из скважины, удалить жидкость разрыва 

и извлечь остаток расклинивающего материала с забоя (если он там имеется). 

Степень сложности ее удаления зависит от характера применяемой 

жидкости, давления в пласте и относительной проницаемости пласта по 

жидкости разрыва. Удаление жидкости разрыва весьма важно, так как, 

понижая относительную проницаемость, она может создавать препятствия на 

пути притока жидкостей. 

На этом операции по гидравлическому разрыву пласта 

заканчиваются: скважину сдают в эксплуатацию. 

В неглубоких скважинах разрыв пласта обычно проводят без спуска 

насосно-компрессорных труб или с трубами, но без пакера. В первом случае 

жидкость нагнетается непосредственно по обсадным трубам, во втором—по 

трубам и затрубному пространству. Такая технология проведения процесса 

позволяет значительно сократить потери давления в скважине при 

нагнетании жидкости с высокой вязкостью. 

Существуют различные технологические схемы [7] гидроразрыва:  

• однократный гидроразрыв пласта, когда воздействию 

закачиваемой жидкости гидроразрыва подвергаются все пласты или 

пропластки, эксплуатируемые скважиной; 

• многократный гидроразрыв пласта, когда последовательно 

гидроразрыву подвергается два или более пластов или пропластков, 

вскрытых скважиной; 
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• поинтервальный (направленный) гидроразрыв пласта, когда 

гидроразрыву подвергается один заранее определенный пласт или 

пропласток. 

В скважинах, имеющих фильтровую зону большой мощности или 

вскрывших несколько продуктивных пропластков, проводят многократные  

гидравлические разрывы. 

Многократный разрыв пласта можно осуществлять следующими 

способами [5]. 

1. Проводить гидравлический разрыв по обычной технологии, а затем в 

скважину вместе с жидкостью нагнетать вещества, временно 

закупоривающие трещину или закрывающие перфорационные отверстия 

против интервала разрыва. Это дает возможность вновь повысить давление и 

разорвать пласт в другом месте. В качестве закупоривающего материала 

используются зернистый нафталин, эластичные шарики из пластмассы и др. 

При освоении скважин нафталин растворяется в нефти и удаляется из 

трещины, а шарики выносятся потоком на поверхность. 

2. Зону, предназначенную для образования трещин, можно каждый раз 

разобщать двумя пакерами или гидравлическими затворами и проводить 

разрыв пласта по обычной технологии. 

3. Осуществлять многократный разрыв с изоляцией нижележащих 

прослоев продуктивного пласта песчаной пробкой. 

В разрезах с большим числом прослоев глин, т. е. с низкой 

проницаемостью по вертикали, весьма желательно создавать вертикальные 

трещины, соединяющие продуктивные пропластки. Для образования 

вертикальных трещин применяют нефильтрующиеся жидкости разрыва. 

Вертикальные трещины могут образоваться также при нагнетании  

фильтрующихся  жидкостей  разрыва  с  быстрым повышением скорости 

подачи жидкости и давления на забое. 
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1.3 Оборудование для проведения гидравлического разрыва 

пласта 

Гидроразрыв пласта осуществляется при использовании целого 

комплекса наземного и подземного оборудования. 

Наземное оборудование целевого назначения включает насосные и 

пескосмесительные агрегаты для подготовки и закачки рабочих жидкостей, 

автоцистерны для доставки жидкостей гидроразрыва, специальную обвязку 

устья скважины с оборудованием. Кроме того, при гидроразрыве 

используется и другое специальное оборудование — подъемные агрегаты,   

лебедки и т.д. Это оборудование для гидроразрыва пласта вместе с тем также 

успешно используется и в других процессах интенсификации притоков и 

закачки, при освоении, заканчивании и креплении скважин. Подземное 

оборудование включает в себя, как правило, два устройства - пакер 

предназначенный для разобщения   фильтра - объекта воздействия (пласта) и 

остальной части эксплуатационной колонны, и якорь, который служит для 

восприятия высоких давлений и предупреждает подъем подземного 

оборудования при воздействии на пакер нагрузки, обусловленной разностью 

давлений под и над пакером. Пакер в сборке или пакер, смонтированный с 

якорем, спускают в скважину на колонне НКТ [17]. 

Например, отечественная предприятие ОАО «Специальное 

машиностроение и металлургия» разработало, изготовило, испытало и 

приступило к эксплуатации первого мобильного комплекса для 

глубокопроникающего гидравлического разрыва пласта (МК ГГРП), 

аналогичного по своим параметрам зарубежным комплексам, 

эксплуатировавшимся в ряде регионов Российской Федерации [18]. 
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1.4 Материалы для гидравлического разрыва пласта 

Важнейшим фактором успешности процедуры ГРП является качество 

жидкости разрыва [19] (обычно в качестве жидкости разрыва и жидкости-

песконосителя применяют одну и ту же жидкость, поэтому для упрощения 

терминологии эти жидкости объединяют под одним названием— жидкость 

разрыва) и проппанта. Главное назначение жидкости разрыва - передача с 

поверхности на забой скважины энергии, необходимой для раскрытия 

трещины, и транспортировка проппанта вдоль всей трещины. Основными 

характеристиками системы "жидкость разрыва - проппант" являются [20]: 

 реологические свойства чистой жидкости и жидкости, 

содержащей проппант; 

 инфильтрационные свойства жидкости, определяющие ее утечки 

в пласт в ходе гидроразрыва и при переносе проппанта вдоль трещины; 

 способность жидкости обеспечить перенос проппанта к концам 

трещины во взвешенном состоянии без его преждевременного осаждения; 

 возможность легкого и быстрого выноса жидкости разрыва для 

обеспечения минимального загрязнения упаковки проппанта и окружающего 

пласта; 

 совместимость жидкости разрыва с различными добавками, 

предусмотренными технологией, возможными применениями и пластовыми 

жидкостями; 

 физические свойства проппанта. 

 

1.4.1 Жидкости гидроразрыва 

Технологические жидкости гидроразрыва должны обладать 

следующими свойствами: 1) достаточной динамической вязкостью для 

создания трещин высокой проводимости за счет их большего раскрытия и 

эффективного заполнения проппантом; 2) иметь низкие фильтрационные 

утечки для получения необходимых размеров при минимальных затратах 
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жидкости; 3) обеспечивать минимальное снижение проницаемости зоны 

пласта, контактирующей с жидкостью разрыва; 4) обеспечивать низкие 

потери давления на трение в трубах; 5) иметь достаточную для 

обрабатываемого пласта термостабильность и высокую сдвиговую 

стабильность, т.е. устойчивость структуры жидкости при сдвиге; 6) легко 

выноситься из пласта и трещины гидроразрыва после обработки [21]; 7) быть 

технологичными в приготовлении и хранении в промысловых условиях; 8) 

иметь низкую коррозионную активность; 9) быть экологически чистыми и 

безопасными в применении; 10) иметь относительно низкую стоимость [7, 

22]. 

При слишком малой вязкости жидкости разрыва для достижения 

давления разрыва требуется закачка в пласт значительного объема жидкости, 

поэтому необходимо большое число одновременно работающих насосных 

агрегатов. При слишком большой вязкости жидкости для образования 

трещин необходимы высокие давления, так как с увеличением вязкости 

растут потери напора при прокачке жидкости по трубам. Удерживающая 

способность жидкости, т. е. способность удерживать песок во взвешенном 

состоянии, находится в прямой зависимости от ее вязкости. 

Жидкость разрыва должна обладать низкой фильтруемостью, чтобы 

она слабо поглощалась стенками трещины, это дает возможность 

поддерживать трещины в открытом состоянии и заполнять их песком при 

малых объемах закачиваемой жидкости и невысоких темпах ее нагнетания 

[23]. Фильтруемость проверяют на приборе по определению водоотдачи 

глинистого раствора. Низкой считается фильтруемость менее 10 см
3
 за 30 

мин [5]. Более вязкие жидкости имеют меньшую фильтруемость. 

В настоящее время в мировой практике используются следующие 

основные жидкости гидроразрыва [24]: 

1. Водные растворы полимеров, таких как: натуральная гуаровая смола; 

гидроксипропилгуар; карбоксиметилгидроксипропилгуар; 
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гидроксиэтилцеллюлоза; карбоксиметилцеллюлоза; 

карбоксиметилгидроксиэтилцеллюлоза; ксантановые смолы. Все эти 

полимеры могут быть сшиты поперечными связями
 

[25]. В качестве 

сшивателей могут быть использованы соединения бора, а также хрома, 

титана, циркония и других поливалентных металлов. 

2. Прямые и обратные эмульсии, прямые полиэмульсии и 

множественная полиэмульсия, где в качестве углеводородной фазы 

применяются газоконденсат, дизельное топливо, керосин, сырая нефть, а в 

качестве водной фазы - пресная, пластовая или минерализованная вода. В 

качестве полимера в полиэмульсиях используются полиакриламид или 

полисахариды, обычно гуар или гидроксипропилгуар, а также 

карбоксиметилцеллюлоза, а в качестве эмульгаторов неионногенные ПАВ 

[25]. 

3. Загущенные углеводороды и структурированные углеводородные 

гели на основе газоконденсата, дизельного топлива, керосина или сырой 

нефти. 

4. Загущенный спирт (метанол). 

5. Загущенная углекислота. 

6. Загущенная соляная кислота. 

7. Устойчивые пены на водной основе: жидкая фаза - водный раствор 

гуара или гидроксипропилгуара, газообразная фаза - азот или углекислый газ. 

8. Углеводородные  пены,  загущенные  фторорганическими  и 

кремний-органическими полимерами, смеси углеводородной жидкости 

разрыва и сжиженной углекислоты либо сжиженного СО2 с добавкой азота. 

В дополнение к основным жидкостям создано большое число присадок, 

выполняющих различные функции: структурообразующие и вызывающие 

деструкцию, снижающие инфильтрацию, понижающие трение, 

термостабилизаторы, ПАВ, эмульгаторы и деэмульгаторы, 

глиностабилизаторы, буферы, пенообразующие и пеноразрушающие, 
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гидрофобизирующие, управляющие рН, бактерициды, ингибиторы коррозии 

и др. [20]. 

1.4.2 Расклинивающие материалы 

В качестве гранулообразного расклинивающего материала часто 

используют песок, алюминий и его сплавы, измельченный кокс, стеклянные 

шарики, глину и т. д. Известны проппанты из зольных агентов, которые не 

получили широкого распространения из-за низких потребительских свойств.  

Современные материалы, используемые для закрепления трещин, 

можно разделить на два вида - кварцевые пески и синтетические проппанты 

средней и высокой прочности.  

Широкое практическое применение нашел песок, как натуральное 

дешевое сырье. Однако песок обладает низкой проводимостью и поэтому 

ограниченно применяется при добыче нефти. В основном песок используют 

при добыче газа [26].  

К физическим характеристикам проппантов, которые влияют на 

проводимость трещины, относятся такие параметры, как прочность, размер 

гранул и гранулометрический состав, качество (наличие примесей, 

растворимость в кислотах), форма гранул (сферичность и округлость) и 

плотность [22]. 

Кварцевый песок – материал, распространенный в природе и 

обладающий относительно низкой себестоимостью производства на его 

основе высококачественных закрепителей, которые могут обеспечить 

высокую проводимость трещины гидроразрыва в широком диапазоне 

пластовых условий [7]. 

Пески обычно используются при гидроразрыве пластов, в которых 

напряжение сжатия не превышает 40 МПа, плотность песков составляет 

приблизительно 2,65 г/см
3
.  

Песок для заполнения трещин при гидравлическом разрыве пласта 

должен удовлетворять следующим требованиям: 1) иметь высокую 
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механическую прочность, чтобы образовывать надежные песчаные подушки 

в трещинах и не разрушаться под давлением пород; 2) сохранять высокую   

проницаемость. Этим требованиям удовлетворяет крупнозернистый, хорошо 

скатанный и однородный по составу кварцевый песок. Нежелательно 

содержание в песке больших примесей полевого шпата, ракушечника, так как 

они обладают меньшей механической прочностью. Окатанность зерен песка 

способствует лучшему его проникновению вглубь трещин. 

Наилучшими для гидравлического разрыва пласта являются пески с 

крупностью зерен от 0,5 до 1,0 мм. 

Количество песка для закачки в пласт зависит от степени 

трещиноватости пород. В сильнотрещиноватые породы (известняки и 

доломиты) закачивают больше песка — до нескольких десятков тонн на 

скважину. Большие количества песка закачивают также и в рыхлые породы, 

обычно уже значительно дренированные предыдущей эксплуатацией и 

склонные к пробкообразованию. 

В пласты, сложенные из песчаников и малотрещинноватых 

известняков, считается целесообразным закачивать в среднем 8—10 т песка 

на скважину [27]. В отдельных случаях это количество уменьшают до 4—5 т     

или,  наоборот, увеличивают до 20 т. 

Концентрация песка в жидкости - песконосителе зависит от ее 

фильтруемости и удерживающей способности и может колебаться от 100 до 

600 кг на 1 м
3
 жидкости. Повышать концентрацию выше 600 кг/м

3
 не 

рекомендуется вследствие затруднений при закачке и быстрого износа 

насосного  оборудования [28]. 

Подкомитет АНИ разработал технические требования и методы 

испытаний кварцевого песка для ГРП RP-56 [29], где установлены основные 

показатели качества песка (гранулометрический состав, округлость и 

сферичность зерен, растворимость в глинокислоте, содержание солей и глин, 

прочность при однородном сжатии) и определены уровни этих показателей. 
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Рекомендованы также технологически оптимальный фракции песка для 

данного закрепителя, основные из которых 1,6-0,8 мм; 0,8-0,4; 0,4-0,2 мм 

(рациональное соотношение наибольшего размера зерен к наименьшему 

около 2). Анализ промыслового опыта США показывает, что при ГРП 

использование песка фракции 0,8-0,4 мм составляет более 90% по объему [7]. 

Приведены нормы показателей качества для данной фракции песка 

АНИ [29, 30]:  

 массовое содержание основной фракции (0,8-0,4 мм) должно быть 

не менее 90%, при этом содержание зерен крупнее 1,2 мм не более 0,1%, 

мельче 0,3 - 1%; 

 округлость и сферичность по Крумбейну и Слоссу не менее 0,6; 

 растворимость в грязевой кислоте не более 2%, по массе веществ, 

растворившихся из пробы. 

Содержание солей, глин и других мелкодисперсных частиц определяют 

с помощью теста на мутность воды, перемешанной с испытуемым образцом 

песка или по глинистой составляющей. Допустимый уровень мутности для 

песка составляет 250 FTU  (единиц мутности по формазину) [30].  

Прочность песка определяют по массе разрушаемых зерен при 

одноосном сжатии. Для фракции 0,8-0,4 мм тестовое давление сжатия 

принято 28 МПа, при этом допускается разрушение не более 14 % песка [30]. 

Для иллюстрации влияния указанных показателей качества песка на 

проводимость закрепленной трещины гидроразрыва приведены данные 

исследований для фракции 0,8-0,4 мм. 

Сравнение двух образцов песка, содержащих 94 и 69% основной 

фракции, показало, что более качественный песок обеспечивает 

проводимость трещин гидроразрыва на 25 %  выше при давлении 35МПа и на 

125% - при 70 МПа. Сравнение образов со сферичностью и округлостью 

(первый 0,8 и 0,9, второй – 0,5 и 0,5 соответственно) показало, что они 

отличаются по проводимости на 61% при давлении 35 и 300% при 70 МПа. 
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Сравнение образцов с растворимостью в глинокислоте 0,72 и 3,34% показало 

различие в 162% при давлении 35МПа и 806% - при 70 МПа [7]. 

Приведенные примеры убедительно показывают, насколько существенно 

показатели качества песка влияют на эффективность крепления трещины 

гидроразрыва. Следует подчеркнуть, что приведенный в примерах уровень 

показателей более качественного песка соответствует реальным зарубежным 

образцам, например песок Granusil Fzac Sand [7], а менее качественного - 

отечественным маркам, выпускаемым промышленностью по ТУ 39-982-84 

[7]. 

Экспериментальные исследования и промысловый опыт показали [15], 

что кварцевый песок целесообразно применять для крепления трещин на 

глубине до 3000 м. В более глубокозалегаюших пластах чрезмерное 

разрушение зерен песка значительно снижает проницаемость упаковки.  

В глубоких (глубже 3500 м) скважинах в основном применяются   

агломерированные   бокситы. Спеченный боксит (окись алюминия) - 

обладает значительно большей прочностью по сравнению с песком.  

Агломерированный боксит - это высокопрочный проппант, 

разработанный компанией "Экссон продакшн рисерч". Изготавливают его из  

высококачественных импортных бокситовых руд. Процесс изготовления 

включает измельчение  руды  на   очень мелкие    частицы, преобразование  

первичной   руды   в   сферические   частицы  нужного размера  и  обжиг  их  

в  печи   при    достаточно   высокой температуре, вызывающей  процесс     

агломерации.  Конечный продукт обычно содержит  85%  Al2O3. Остальные   

15% составляют  оксиды   железа, титана и кремния. Удельная плотность   

его 3,65  по  сравнению с плотностью песка 2,65. 

Аналогичным по прочности спеченному бокситу закрепителем 

является окись циркония, применяемая в странах Европы [2]. 

Сверхпрочные проппанты, такие как спеченный боксит и окись 

циркония, используются при напряжении сжатия до 100 МПа, плотность этих 



27 
 

материалов составляет 3,2 - 3,8 г/см
3
. Использование сверхпрочных 

проппантов ограничивается их высокой стоимостью.  

В глубоких скважинах в качестве закрепителя широко использовался 

стеклянный бисер, в настоящее время практически вытесненный спеченным 

бокситом, который в 1,5-2 раза дешевле [7]. Существенный недостаток 

спеченного боксита,— более высокая плотность (3500-3700 кг/м
3
) по 

сравнению с песком, затрудняющая его транспортирование в глубь трещин. 

Поэтому эффективную его закачку можно осуществлять только при помощи 

жидкостей с высокой транспортирующей способностью. Другой недостаток - 

относительно высокая (на порядок) по сравнению с песком стоимость его 

производства [7]. Это обусловливает его применение лишь в тех случаях, 

когда гидроразрыв дает большой экономический эффект; чаше он 

используется при проведении массированного ГРП. 

Такие закрепители, как окатанная ореховая скорлупа, пластмассы и 

другие легко деформируемые материалы, ограниченно применявшиеся ранее 

для крепления трещин в мягких породах, сняты с производства из-за малой 

плотности и значительной деформируемости, затруднявших перекачку и 

транспортирование их по трещине. 

Кроме того, совершенствуются традиционные материалы. Например, 

так называемый суперпесок - кварцевый песок, зерна которого покрыты 

специально подобранными фенолформальдегидными смолами [7]. Такое 

покрытие позволяет использовать песок в скважинах глубиной более 3000 м. 

Упрочнение упаковки суперпеска по сравнению с обычным песком 

происходит за счет образования в трещине единого пористого каркаса, 

сцементированного в контактах зерен смолой. В результате упаковка более 

равномерно воспринимает нагрузку и может выдерживать давление до 70 

МПа (обычный песок до 42 МПа [7]). Образование сцементированной 

структуры предотвращает вынос песка   из трещин, а также вдавливание 

отдельных зерен в стенки трещины. Преимуществом является также наличие 
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прочной оболочки вокруг зерна, что исключает засорение упаковки 

продуктами разрушения зерен песка. Все это позволяет увеличить 

проводимость трещины, закрепленной суперпеском, в 2-8 раз по сравнению с 

обычным песком при прочих равных условиях. При этом стоимость 

суперпеска выше стоимости обычного всего в несколько раз, а не на порядок, 

как спеченного боксита. Некоторые авторы [7] считают, что суперпесок 

однозначен по прочности спеченному бокситу, а более низкая цена и 

меньшая плотность делают его более эффективным закрепителем по 

сравнению с последним. Другие авторы причисляют песок в оболочке к 

закрепителям со средними прочностными характеристиками [7].  

К средним закрепителям относят также закрепители из керамики. 

Исследование использования средних закрепителей показали их 

экономическую эффективность в более широких пределах, чем считалось 

ранее. Их применение обосновано даже при напряжениях ниже предела 

прочности кварцевого песка. Среднепрочными проппантами являются 

керамические проппанты плотностью 2,7 - 3,3 г/см
3
, они используются при 

напряжении сжатия до 69 МПа [20].  

Наиболее часто применяют проппанты с размерами гранул 0,425 - 0,85 

мм (20/40 меш), реже 0,85 - 1,7 мм (12/20 меш), 0,85 - 1,18мм (16/20 меш), 

0,212 -0,425 мм (40/70 меш). Выбор нужного размера зерен проппанта 

определяется целым комплексом факторов. Чем крупнее гранулы, тем 

большей проницаемостью  обладает  упаковка  проппанта   в  трещине. 

Однако использование проппанта крупной фракции сопряжено с 

дополнительными проблемами при его переносе вдоль трещины. Прочность 

проппанта снижается с увеличением размеров гранул. Кроме того, в 

слабосцементированных коллекторах предпочтительным оказывается 

использование проппанта более мелкой фракции, так как за счет выноса из 

пласта мелкодисперсных частиц упаковка крупнозернистого проппанта 

постепенно засоряется и ее проницаемость снижается [20]. 
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От округлости и сферичности гранул проппанта зависит плотность его 

упаковки в трещине, ее фильтрационное сопротивление, а также степень 

разрушения гранул под действием горного давления. Плотность проппанта 

определяет перенос и расположение проппанта вдоль трещины. Проппанты 

высокой плотности труднее поддерживать во взвешенном состоянии в 

жидкости разрыва при их транспортировке вдоль трещины. В последние 

годы зарубежные фирмы стали выпускать облегченные проппанты, 

характеризующиеся пониженной плотностью [22]. 

 

1.4.3 Выбор расклинивающих материалов и свойств жидкостей-

песконосителей 

Если трещина не расклинена, то она закрывается после снижения 

(сброса) забойного давления на заключительном этапе ГРП. Наиболее часто в 

качестве расклинивающего материала применяется песок. Преимущества 

использования для этих целей песка следующие: пригодность для всех типов 

пластов; доступность и невысокая стоимость по сравнению с другими 

видами расклинивающих веществ; способность образования при хранении 

более мелких частиц, не теряющих высокой проницаемости. К недостаткам 

относится разрушение песка при давлении около 27,56 МПа, вследствие чего 

на большой глубине проводимость трещины может снизиться в 10 и более 

раз. При рыхлой породе песок может внедриться в нее. Если песок не очищен 

и тщательно не просеян, попадание мелких частиц в трещину снижает ее 

проводимость. 

В конце 50-х гг. в качестве расклинивающего материала стали 

применять раздробленную ореховую скорлупу. Опыты показали, что при 

введении ореховой скорлупы в частичный монослой повышается дебит в тех 

пластах, где могут возникнуть осложнения, связанные с внедрением частиц в 

породу пласта. Однако в полевых условиях реализовать это очень трудно. 

Чтобы обеспечить частичный монослой в вертикальной трещине, 
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необходимо строго регулировать вязкость, скорость, концентрацию 

расклинивающего агента, применять растворимые буферные жидкости и т.д. 

По этой причине ореховую скорлупу в промышленном масштабе для 

гидроразрыва не применяют. 

Преимущества использования в качестве расклинивающего материала 

алюминиевых шариков те же, что и у скорлупы, однако алюминий 

корродирует при контакте с горячим рассолом. Поэтому расклинивающие 

вещества из деформируемых металлов при гидроразрыве больше не 

применяются. 

Стеклянные шарики стали широко использоваться в качестве 

расклинивающего материала для пластов, которые крошат расклинивающие 

материалы. Лабораторные эксперименты показывают, что до определенного 

момента стеклянные шарики реже разрушаются, чем песок. Однако при 

прохождении через насосы стеклянный шарик может в значительной степени 

утерять способность противостоять сжимающей силе. При появлении 

царапины он разрушается быстрее, чем песок. Стеклянные шарики начинают 

разрушаться при давлении около 41,3-47,5 МПа. При этом они измельчаются 

в порошок, а не в более мелкие частицы, как песок. Лабораторные данные 

свидетельствуют о том, что при измельчении стеклянных шариков в 

высокотемпературном рассоле проводимость трещины снижается по 

сравнению с проводимостью песка с частицами размером 0,42-0,84 мм. 

Расклинивающий материал боксит, применяемый в промышленности, 

может обеспечить проводимость трещины на порядок выше, чем песок или 

стеклянные шарики, когда давление при смыкании трещины приближается к 

68- 90 МПа. Применение боксита целесообразно при гидроразрыве твердых 

пластов высокой и средней проницаемости, а также на больших глубинах, в 

зонах с низкой проницаемостью, где необходимо образование трещин очень 

большой длины. 
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Измерить жесткость породы можно при помощи пенетрометра. При 

низком давлении вдавливания расклинивающий материал проникает в пласт, 

и трещина полностью смыкается, при высоком давлении, т.е. в очень твердой 

породе, разрушается. 

В большинстве случаев на поведение расклинивающего материала 

влияют следующие параметры: 

- прилагаемая к нему нагрузка (давление на забое); 

- размер частиц и сжимающие усилия, выдерживаемые 

расклинивающим материалом; 

- число частиц расклинивающего материала, приходящихся на единицу 

площади трещины; 

- давление, при котором происходит вдавливание частиц в пласт. 

Необходимо предвидеть поведение расклинивающего материала и 

планировать гидроразрыв таким образом, чтобы после разрушения материала 

или его вдавливания трещина имела необходимую проводимость. При 

низких давлениях расклинивающий материал проникает (вдавливается) в 

пласт, при высоких – разрушается. В обоих случаях ширина трещины 

уменьшается, при этом ее проводимость снижается. 

Давление вдавливания ЕР можно измерить при помощи шарового 

пентрометра: 

 

где Wp - нагрузка на пентрометр; dj - диаметр вдавливания шара в 

породу. 

Объем жидкости воздействия на скважину при гидроразрыве зависит 

от проводимости трещины, которая определяется ее размером и 

проницаемостью набивки из расклинивающего материала. Применение 

усовершенствованных жидкостей гидроразрыва обусловило образование 

более протяженных трещин, что увеличивает потребность в расклинивающих 
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материалах, обеспечивающих более высокую проницаемость. Теоретические 

расчеты гидроразрыва показывают, что степень возбуждения скважины 

зависит от проводимости трещины. Например, десятикратное увеличение 

проводимости длинных вертикальных трещин может повысить степень 

возбуждения в 2-6 раз. Для поддержания первоначально высокой 

проводимости трещины при гидроразрыве необходима стимуляция. 

Для определения эффективности гидроразрыва необходимо знать 

проводимость трещины, на которую большое влияние могут оказать два 

фактора: пластовое окружение (например, наличие горячего рассола может 

снизить проницаемость хрупких расклинивающих материалов, находящихся 

под напряжением); скорость потока (отклонение от закона Дарси). Учитывая 

эти факторы, можно совершенствовать технологию гидроразрыва, более 

тщательно выбирать расклинивающие материалы и испытывать их в 

лабораторных условиях. 

Были исследованы толстые слои расклинивающего материала для 

определения некоторых переменных величин, влияющих на проводимость 

трещины, и закономерностей движения потока в трещинах, заполненных 

различной породой. Этот подход оказался удачным для вертикальных 

трещин, заполненных несколькими слоями хрупкого расклинивающего 

материала. 

Формирование множества слоев при достаточно низкой вязкости 

жидкости гидроразрыва вызывает оседание на дно вертикальной трещины 

расклинивающего материала в период нагнетания флюида. 

Многочисленные слои образуются также, когда флюид настолько 

вязок, что приостанавливает движение расклинивающего материала, когда во 

время нагнетания его концентрация достаточно высока, а трещина широкая. 

Проводимость расклиненной трещины при этих условиях гораздо меньше 

зависит от жесткости породы по сравнению с условиями образования 

монослоя или частичного монослоя расклинивающего агента, так как его 
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вдавливание в породу, являющееся серьезным фактором в некоторых 

породах, имеет меньшее значение. При некоторых условиях в трещинах 

любой ширины можно ожидать снижения проводимости окружающей 

породы. 

На рис. 1.5 приведена схема устройства для измерения проницаемости 

расклинивающих материалов при различных значениях механического 

напряжения. Нагретые пластины пресса применяли для приложения 

напряжения к поршню камеры из нержавеющей стали, содержащей 

расклинивающий материал. В прямоугольном участке камеры на расстоянии 

180 мм были расположены датчики давления. Внутренняя ширина камеры, 

расположенной горизонтально, 38 мм. Высота слоя расклинивающего 

материала, находящегося под напряжением, составляла около 12 мм. Лист из 

твердой резины толщиной 3 мм, вырезанный по форме камеры, применялся 

для изоляции поршня от стенок камеры. Тонкий слой из нержавеющей стали 

между резиной и расклинивающим материалом препятствует его 

проникновению в резину. Изоляция предотвращала утечку жидкости при 

давлении в камере до 1,38 МПа и температуре не выше 149 °С. 

Данные исследования по соотношению проницаемости 

расклинивающего агента и напряжения были получены при воздействии 

различных напряжений в течение 1 ч перед измерением проницаемости. 

Были получены зависимости влияния длительности воздействия на 

проницаемость при постоянном напряжении. 

В двух экспериментах на песок в 10-20%-ном рассоле с температурой 

121 °С в течение трех недель воздействовали напряжением 34,5 МПа. В 

одном эксперименте горячий рассол пропускали через песок постоянно, а в 

другом - только при измерении проницаемости. 
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Пористость расклинивающих материалов также определяли 

измерением общего объема камер и взвешиванием расклинивающего агента. 

Пористость более крупных расклинивающих материалов при воздействии 

минимальным напряжением составляла 32-35 %, и при максимальном уровне 

напряжения она снизилась до 20 %.  

Проницаемость измеряли, применяя достаточно низкие скорости 

потока во избежание условий, при которых нарушается закон Дарси, и 

производили экстраполяцию измерений к нулевой скорости потока. 

Использовались образцы песка с частицами размером от 3-4 мм до 0,25- 

0,125 мм. Рассол содержал 2 % хлорида натрия и 0,5 % хлорида кальция. 

На рис. 1.6 показано влияние напряжения и типа жидкости на 

проницаемость песка. Кривую зависимости проницаемости от напряжения 

определяли для песка в 8-12 меш при 24, 65,5 и 121 °С. При температуре 65,5 

°С устанавливали проницаемость рассола нефти и газа при остаточной 

насыщенности воды. Замеры с применением всех этих жидкостей и с 

указанными температурами имеют отклонения значений проницаемости ± 

20% (кривая 1). Проницаемость рассола с температурой 121°С, 

Рис. 1.5 Схема устройства 

для измерения 

проницаемости 

расклинивающих 

материалов при 

различных значениях 

механического 

напряжения: 

1- температурный зонд; 2 

– нагретые пластины; 3 – 

резина; 

4- лист нержавеющей 

стали; 5- 

расклинивающий 

материал 



35 
 

прокачиваемого через расклинивающий материал, была пониженной (кривая 

2). 

Зависимости проницаемости от напряжения, полученные в 

приведенных экспериментах, могут быть использованы для достаточно 

жесткой породы, при большом размере трещин и малом проникновении 

жидкости в породу. Измерения 

показали, что проницаемость 

некоторых видов песка при высоком 

напряжении через 6 месяцев 

значительно снизилась по сравнению 

с первоначальной. 

 

 

 

 

 

 

Окружающая среда, в частности вода, контактирующая с 

кристаллическими и аморфными неорганическими твердыми частицами, 

вызывает их быстрое разрушение под воздействием напряжения. Особенно 

заметна зависимость прочности стекла и окиси алюминия от окружающей 

среды и температуры. Испытания в среде с разным содержанием влаги 

показали, что чем суше окружающая среда, тем выше прочность материала. 

Вода способствует разрыву песчаника только при повышенных 

температурах. 

Растворы алюминия и ионы железа в концентрациях, существующих в 

природе, вызывают разрыв кварца при низких температурах. Прочность 

песчаника на разрыв снизилась на 15% в присутствии разбавленного 

раствора хлорида алюминия. 

Рис.1.6 Зависимость проницаемости К 

от напряжения F 

для различных жидкостей и 

температур: 

1- средняя кривая для различных 

жидкостей и температур; 

2 – для рассола с температурой 121°С 
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На проводимость трещины может влиять также отклонение от закона 

Дарси при высоких скоростях потока. Факторы турбулентности, измеренные 

под напряжением для песка, были в 2-50 раз выше, чем результаты, 

полученные путем экстраполяции соотношения для сцементированного 

песчаника. Если проницаемость песков была одинаковой, то фактор 

турбулентности оказывался ниже для менее разрушенного песка. 

Необходимо также учитывать турбулентность потока при планировании 

гидроразрыва в газовых скважинах. 

1.4.4 Получение проппантов 

В состав проппантов обычно входят глинозем (оксид алюминия) и 

кремнезем (оксид кремния), содержание которых влияет на качественные 

характеристики гранул. Оксид алюминия придает проппантам прочность, а 

оксид кремния влияет на эластичность материала, позволяющую 

сформировать сферичные гранулы для последующего отвердения - 

муллитизации. Однако большое содержание данных оксидов не всегда дает 

хороший результат. Например, гранулы, содержащие до 96 мас.% оксида 

алюминия, получаются хрупкими, так как имеют прочную оболочку и полую 

сердцевину, что ограничивает их практическое применение. Высокопрочные 

проппанты в основном применяются на больших глубинах, где основным 

требованием является прочность гранул. Для закачки в трещины таких 

проппантов требуются высоковязкие жидкости и большие энергетические 

затраты, что приводит к увеличению стоимости разработки пластов. 

Большинство скважин в России (83%) имеют небольшую глубину до 

3000 м. Для этих скважин наиболее эффективен проппант средней 

прочности, требующей для своей закачки в трещины жидкости небольшой 

вязкости и небольшого давления. 

Известен легкий расклинивающий наполнитель [31], содержащий 

керамические гранулы сферической формы из спеченной каолиновой глины, 

включающей оксиды алюминия, кремния, железа и титана. Причем оксиды в 
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данных гранулах содержатся в следующих соотношениях, мас.%: оксида 

алюминия - 25-40, оксида кремния - 50-65, оксида железа - 1,6 и оксида 

титана - 2,6. Сферичность гранул составляет 0,7 (сферичность - это 

отношение минимального и максимального диаметров). 

Данный расклинивающий наполнитель (проппант) наиболее 

эффективен при разработке нефтяных или газовых пластов, залегающих на 

небольших и средних глубинах. 

Основным недостатком данного проппанта является то, что в качестве 

сырья используется глина, в которой оксиды алюминия и кремния имеют 

широкий диапазон. Из данного диапазона компонентов проппант 

необходимого качества можно получить при соотношении оксида алюминия 

- 40 мас.% и оксида кремния - 50 мас.%. При других соотношениях 

необходимо вносить различные добавки, чтобы получить гранулы 

необходимого качества. Это, в свою очередь, увеличивает затраты на 

производство проппанта. Например, при соотношении оксида алюминия 25 

мас.% и оксида кремния 65 мас.% получаются гранулы низкой прочности. 

Чтобы повысить прочность гранул, применяют высокоалюминистые добавки, 

например глинозем, что приводит к увеличению стоимости их получения. 

Кроме того, содержание в данном составе оксидов железа достаточно 

высоко, что отрицательно сказывается на характеристике получаемого 

проппанта. 

Рассмотрим  получение проппанта, содержащего керамические 

гранулы сферической формы из спеченного сырья - каолиновой глины, 

включающей оксиды алюминия, кремния, железа и титана, в качестве 

исходного сырья используют обогащенную каолиновую глину следующего 

состава, мас.%: оксид алюминия - 41-43, оксид кремния - 45-50, оксид железа 

- не более 1,2, оксид титана - не более 0,8 [32]. 

Такой проппант получают на основе каолиновой глины природного 

месторождения, имеющей особый химический состав, описанный выше. 
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Вследствие этого, получение проппанта из данной глины недорого, так как 

не требуется внесения никаких дополнительных добавок для улучшения 

качества получаемых гранул. Содержание оксида кремния в заявляемом 

соотношении таково, что в процессе грануляции получаются качественные 

сферические гранулы необходимого размера. Сферичность получаемых 

гранул составляет 0,9. Узкий диапазон соотношений оксидов алюминия и 

кремния всегда приводит к стабильным результатам: получают гранулы 

необходимой прочности и легкости без дополнительных затрат. Кроме того, 

наличие в предлагаемой глине оксидов железа и титана не более чем 

заявлено, делает гранулы еще более легкими, что и необходимо для данного 

проппанта. Содержание оксида железа в глине более 1,2 мас.% приводит к 

утяжелению гранул проппанта и снижению его прочностных характеристик. 

Повышение содержания оксида титана более чем заявлено выше, 

существенно не влияет на улучшение прочностных характеристик 

керамических гранул. В основном повышенное содержание оксида титана 

необходимо для вытеснения оксидов железа и других примесей, когда 

имеется их большое содержание. Улучшение качества гранул достигается и 

за счет предварительного обогащения глины, т.е. очистки ее от посторонних 

примесей. 

Данный проппант в промышленности  получают следующим образом. 

В качестве исходного материала используют каолиновую глину 

Кыштымского месторождения Челябинской области со следующим 

соотношением компонентов, мас.%: Al2O3 - 41-43; SiO2 - 45-50; TiO2 - не 

более 0,8; Fe2O3 - не более 1,2.  

Исходная глина подвергается обогащению - освобождается от песка и 

других примесей. Для удаления влаги и органических составляющих, сырье 

подвергается температурной обработке - кальцинации. Процесс проводят при 

температуре не более 800
o
C, предпочтительно 400-800

o
C. При этом уровень 

полезных составляющих - оксида алюминия и оксида кремния - повышается. 
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После этого производят помол кальцинированной глины в ротационных 

мельницах стальными мелющими шарами. После помола размер частиц 

должен составлять 5 мкм. Далее сырье поступает на воздушный 

классификатор, где происходит отсев фракций, превышающих 5 мкм. 

Отсеянная масса возвращается снова на стадию помола. Следующая стадия 

переработки - грануляция, которая производится в миксере Айрика 

(производство Германии). Миксер состоит из вращающегося котла, 

образующего смесительную камеру, ориентированную горизонтально или 

под некоторым углом, и перемешивающей "звездочки". "Звездочка" 

представляет собой втягивающую турбину со множеством трапециевидных 

лопастей, расширяющихся к периферии. Диаметр турбины составляет 20-

25% от диаметра котла. "Звездочка" вращается в противоположном 

направлении как параллельно оси котла, так и под углом к нему, и 

одновременно может перемещаться относительно центра вращения котла. 

Котел имеет фиксированную скорость вращения, около 45 об/мин. 

"Звездочка" имеет переменную скорость 700 - 1500 об/мин. В миксер 

засыпается сухая масса кальцинированного каолина и перемешивается 

определенное время. Затем добавляется, при необходимости, до 1-2% (от 

массы сырья) органического пластификатора - натурального крахмала. Смесь 

продолжает перемешиваться. Затем добавляется 32-40 долей воды при 

небольшой скорости перемешивания. Подсыпая постепенно сухую 

кальцинированную массу и управляя скоростью перемешивания, добиваются 

получения однородных сферических гранул необходимого размера (0,2 - 0,9 

мм). Гранулы просушивают, просеивают. Гранулы, отличающиеся от 

заданного размера, возвращаются на грануляцию. Гранулы, прошедшие 

промежуточный просев, подвергаются обжигу. Обжиг гранул производят в 

ротационной газовой печи при температуру 1400
o
С. В результате получают 

проппант с минералогической плотностью не более 2,8 г/см
3
 и 

проводимостью, по меньшей мере, 4000 милидарси/фут, измеренной в среде 
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с давлением 56,25 МПа, температурой 130
o
С в присутствии 12% раствора 

соляной кислоты и 3% раствора фтористоводородной кислоты. 

В используемой каолиновой глине определяющим является 

соотношение оксидов алюминия и кремния, как главных элементов, 

влияющих на характеристику получаемого проппанта. В примерах 1 и 2 

рассматриваются граничные соотношения данных компонентов и 

рассматриваются характеристики получаемых проппантов. В примере 3 

приводятся средние оптимальные значения оксидов алюминия и кремния, а 

также средние значения оксидов железа и титана. Все данные примера 3 

сведены в таблицу. 

Пример 1 

Содержание в исходной глине оксида алюминия - 41% и оксида 

кремния - 50% (минимальное содержание оксида алюминия и максимальное 

содержание оксида кремния). Содержания оксидов железа и титана имеют 

средние значения от заявляемых величин. В результате осуществления 

вышеперечисленных операций получен проппант, удовлетворяющий всем 

необходимым требованиям. Гранулы проппанта имеют правильную 

сферическую форму, разброс гранул по размеру невысокий. Возврат 

нестандартных гранул после просева на дополнительную переработку 

минимален. Данное соотношение компонентов обеспечивает получение 

легкого проппанта, эффективного для применения на небольших глубинах. 

Пример 2 

Содержание в исходной глине оксида алюминия - 43% и оксида 

кремния - 45% (максимальное содержание оксида алюминия и минимальное 

содержание оксида кремния). Содержания оксидов железа и титана также 

имеют средние значения от заявляемых величин. В результате 

осуществления вышеперечисленных операций получен проппант, также 

удовлетворяющий всем необходимым требованиям. Большинство гранул 

имеет удовлетворительные характеристики по геометрическим размерам и 
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форме. Данное соотношение компонентов обеспечило получение проппанта, 

прочность которого выше, чем при других соотношениях компонентов. 

Удельный вес полученного проппанта позволяет избежать при эксплуатации 

необходимости использования высоковязких жидкостей. 

Пример 3 

В данном примере рассмотрен оптимальный состав, соответствующий 

примерно средним значениям содержания каждого компонента. По данному 

составу были проведены более подробные исследования и результаты 

приведены в таблице 1. В таблице приведены данные о химическом составе 

глины после операции кальцинации. За счет выгорания посторонних 

компонентов, присутствовавших в обогащенной глине, процентное 

содержание оксидов алюминия и кремния повысилось. Из кальцинированной 

массы глины, содержащей 43% оксида алюминия и 55% оксида кремния 

(данные проценты получены после обогащения глины), получен проппант, 

насыпная плотность которого составляет всего 1,5 г/см
3
. Это самый лучший 

показатель для проппантов такого типа. Прочность полученного проппанта 

составляет 9,5% при давлении 70 МПа, то есть при гидроразрыве только 9,5% 

гранул будет разрушено, что вполне нормально для скважин данной 

глубины. Указанное содержание оксида кремния обеспечивает получение 

гранул со сферичностью 0,9, что является хорошим показателем для 

проппантов. В указанной таблице приведены также данные о химическом 

составе и физических свойствах проппантов 1 и 2, полученных из 

каолиновых глин других месторождений. Проппанты 1 и 2, отличающиеся от 

заявляемого большим содержанием оксида алюминия и меньшим 

содержанием оксида кремния, а также большим содержанием оксидов железа 

и титана, как видно из таблицы, характеризуются большой плотностью, то 

есть они тяжелее. У данных проппантов выше прочность и несколько выше 

проводимость, но для данного вида проппантов это не является 

определяющим. 
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Для производства заявляемого проппанта используется местное 

месторождение каолиновой глины в Челябинской области - Кыштымское. 

Производство экологически чистое. Географическое положение 

месторождения глины очень удобно - близкое расположение к нефтеносным 

районам. 

Данный проппант достаточно легок и прочен и эффективно 

применяется на глубинах до 3000 м. Получение данного проппанта недорого. 

Предлагаемый проппант обеспечивает высокую проводимость нефти и газа 

из разрывов на небольших и средних глубинах нефтяных и газовых скважин 

и поддерживает высокую продуктивность в течение всей жизни скважин. 

Получаемый проппант экономичен, так как обладает небольшим весом и не 

требует применения высоковязких жидкостей, а это в свою очередь требует 

меньше затрат на проведение гидроразрыва.  
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Таблица 1  

Химический состав проппантов и их свойства 

 

  

Химический состав, % 
Плотность, 

г/см
3
 

Прочно

сть, %  

Проводимость, 

дарси/фут 

Al2O3 SiO2 TiO2 Fe2O3 
Про

чие 
Нас.  Каж. 

Потери 

при 

70МПа 

14 

МПа 

28 

МПа 

70 

МПа 

Кыштымс

кий 

каолинит 

42.36 54.9 0.46 0.48 0.91 1.50 2.68 9.50 6.90 5.40 1.00 

Проппант 

1, 

каолинит 

49.00 47.0 2.00 1.00 1.00 1.55 2.70 9.20 6.30 5.50 1.30 

проппант 

2, 

каолинит 

51.00 45.0 2.20 0.90 0.90 1.62 2.71 8.30 10.70 8.90 2.00 
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2. Проведение исследований 

В ходе работы были исследованы следующие образцы проппантов: 

ForeProp и ForeRCP фракций 10/14, 12/18, 16/20 (OOO «ФОРЭС», Россия), 

BORPROP фракций 12/18, 16/20, 16/30, 20/40 и BORPROP RCP фракции 

12/18 (ОАО «БКО», Россия),  CarboProp фракций 12/18, 16/30, 20/40 

(CarboCeramics Inc., США), ТКЗ 12/18 (Трехгорный керамический завод, 

Россия), Versaprop (Saint-Gobain proppants, Франция) 18/40, КНР 16/30 

(Китай).  

2.1 Требования к физико-химическим свойствам проппанта как 

расклинивающего материала 

Для оценки качества большого разнообразия проппантов, 

Американским нефтяным институтом разработаны стандартные методики 

определения свойств этих материалов: API  RP60 [33], RP61 [34]  для 

проппантов и API  RP56 [29], API RP 58 [35] для песка. С учетом основных 

нормативных положений данного национального стандарта США API RP 60-

95 «Рекомендуемые методы испытаний проппантов высокой прочности, 

используемых при гидравлическом разрыве пласта» (API RP60-95 

«Recommended practices for testing high strength proppant used in hydraulic 

fracturing operations») Ассоциацией производителей и потребителей 

огнеупоров «Санкт-Петербургский научно-технический центр» 

(Ассоциацией «СПб НТЦ») разработан российский стандарт ГОСТ Р 517610-

2005 [36]. Согласно этим стандартам для проппанта определяются 

следующие показатели [33, 36]: 

1) массовая доля оксидов алюминия и железа (Al2O3 и Fe2O3) 

(только по ГОСТ Р 517610-2005); 

2) насыпная  плотность;  

3) сопротивление  раздавливанию; 

4) растворимость  в  кислотах; 

5) сферичность  и  округлость;  
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6) гранулометрический состав;  

7) массовая доля гранул основной фракции (только по ГОСТ Р 

517610-2005); 

8) эффективная удельная активность естественных радионуклидов 

(только по ГОСТ Р 517610-2005);  

9) кажущаяся плотность (только по API RP60); 

10) абсолютная  плотность (только по API RP60);  

11) долговременная  проводимость (по API RP 61). 

По физико-механическим показателям, гранулометрическому составу 

и форме проппанты должны соответствовать требованиям, указанным в 

таблице 2.1.  

Таблица 2.1 

Требования к физико-химическим свойствам проппанта 

 

Наименование 

показателя 
Норма для фракции 

  10/14 12/18 12/20 16/20 16/30 20/40 40/70 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Массовая доля, %:               

Al2O3, не менее 50 

Fe2O3, не более 8 

2 Насыпная плотность, 

г/см
з
, не более 

1,9 

3 Сопротивление 

раздавливанию 

(массовая доля 

разрушенных гранул), 

%, не более 

25,0 10,0 8,0 

4 Растворимость в 

кислотах, %, не более 
6,0 

5 Сферичность, не 

менее 
0,7 

6 Округлость, не менее 0,7 
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Продолжение табл. 2.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 Гранулометрический 

состав, %, не более: 
              

остаток на сите номер:               

7 0,1        

8   0,1 0,1      

12     0,1 0,1    

16       0,1   

30        0,1 

проход через сито 

номер: 
         

20 1,0        

30   1,0 1,0      

40     1,0 1,0    

50       1,0   

100             1,0 

8 Массовая доля гранул 

основной фракции, %, 

не менее 

90,0 

9 Эффективная 

удельная активность 

естественных 

радионуклидов, Бк/кг, 

не более 

370 

 

Примечания 

1. Сопротивление раздавливанию определяют при значениях давления 

51,7; 68,9; 86,2 и 103,4 МПа (соответственно 7500; 10000; 12500 и 15000 

фунт/дюйм
2
). Значение давления для проведения испытания устанавливают 

по соглашению сторон. 

2. По соглашению сторон допускается изготовлять проппанты других 

фракций, это оговаривают в контракте. 
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2.2 Методики испытания расклинивающих материалов 

 

2.2.1 Определение массовой доли оксидов алюминия и железа  

Массовую долю оксидов алюминия и железа (AI2O3 и Fe203) 

определяют по ГОСТ 2642.0, ГОСТ 2642.4 и ГОСТ 2642.5 или другими 

методами, обеспечивающими необходимую точность определения. 

При возникновении разногласий в оценке качества проппантов 

арбитражные методы — по ГОСТ 2642.4 и ГОСТ 2642.5. 

 

2.2.2 Определение насыпной плотности 

 

Насыпную плотность определяют путем взвешивания проппантов в 

мерном стеклянном сосуде. 

Средства измерений, аппаратура и вспомогательные устройства 

Весы по ГОСТ 24104, класс точности высокий. 

Мерный стеклянный сосуд по ГОСТ 1770 вместимостью 100 см
3
  

Воронка с широким раструбом. 

Требования к условиям проведения испытания 

Взвешивают сухой мерный сосуд с погрешностью, не превышающей 

0,02 г. 

Через воронку заполняют его без встряхивания и тромбования 

лабораторной пробой проппанта до отметки 100 см
3
 , перемещая точку 

истечения проппантов для обеспечения равномерности засыпки проппантов в 

сосуд.  

После наполнения сосуд с проппантом взвешивают с погрешностью, 

не превышающей 0,02 г. 

Насыпную плотность ρнсп, г/см
3
 , вычисляют по формуле: 

 

(2.1) 
п

cc
нсп

V

mm 
 п

http://www.complexdoc.ru/ntd/481357
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где mс.п - масса сосуда с проппантами, г; 

mс- масса сосуда, г; 

Vn - объем проппантов в сосуде, равный 100 см
3
 . 

 

Испытание проводят на двух параллельных пробах. Значение 

насыпной плотности (г/см
3
) вычисляют с точностью до второго значащего 

числа после запятой. За результат испытания принимают 

среднеарифметическое значение параллельных испытаний. 

Допустимое расхождение между результатами не должно превышать 

0,02 г/см
3
 . 

Результат испытания округляют до первого значащего числа после 

запятой. 

 

2.2.3 Определение сопротивления раздавливанию 

Метод основан на определении массовой доли гранул, разрушенных 

заданной сжимающей нагрузкой. 

Средства измерений, аппаратура и вспомогательные устройства 

Гидравлическая или механическая машина для испытания на сжатие, 

обеспечивающая постепенное и плавное увеличение усилия и оборудованная 

системой измерения приложенного усилия с погрешностью, не 

превышающей 2 %. 

Набор из двух сит номеров, соответствующих фракции проппантов, 

снабженный поддоном. 

Ситовой лабораторный вибратор с частотой вращения эксцентрика 

около 290 об/мин, числом встряхиваний около 156 ударов в минуту, высотой 

подъема выталкивателя около 33 мм ил и другого типа, обеспечивающего 

аналогичные условия рассева. 

Весы по ГОСТ 24104, класс точности высокий. 

http://www.complexdoc.ru/ntd/481357
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Металлическая воронка.  

Приспособление для раздавливания гранул (рис. 2.1). 

 

 

  

Рис.  2.1   Приспособление для раздавливания гранул 

 

Подготовка пробы 

Пробу массой от 100 до 120 г просеивают на ситовом лабораторном 

вибраторе в течение 10 мин через набор сит номеров: 10 и 14 (фракция 

10/14); 12 и 18 (фракция 12/18); 12 и 20 (фракция 12/20); 16 и 20 (фракция 

16/20); 16 и 30 (фракция 16/30); 20 и 40 (фракция 20/40); 40 и 70 (фракция 

40/70). 

1 - пуансон; 2 - форма 
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Проппанты, оставшиеся на верхнем сите и прошедшие через нижнее 

сито, отбрасывают, а остальные используют для испытания. 

Проведение испытания 

Серию испытаний проводят на восьми навесках: по две параллельные 

навески при значениях давлений  р, равных 51,7; 68,9; 86,2 и 103,4 МПа. 

Рассчитывают навеску проппантов т, г, необходимую для испытания, 

по формуле: 

 

    (2.2)   

 

где 1,22 - постоянная приспособления для раздавливания гранул, 

учитывающая  объем проппантов,  который должен быть нагружен на  1 см
2
   

площади дна приспособления, см
3
 /см

2
 ; 

нсп - насыпная плотность , г/см
3
 ; 

2

внd - внутренний диаметр приспособления для раздавливания гранул, 

см. 

Взвешивают необходимое количество просеянных проппантов с 

погрешностью, не превышающей 0,02 г, и засыпают через воронку в 

приспособление для раздавливания гранул, перемещая точку истечения 

проппантов для обеспечения равномерности засыпания проппантов в 

приспособление. Поверхность проппантов выравнивают поворотом пуансона 

на 180° без применения усилия. 

Затем, не встряхивая, помещают приспособление для раздавливания 

гранул в машину для испытания на сжатие. 

Усилие F, Н, необходимое для обеспечения заданного давления, 

рассчитывают по формуле: 

 

       (2.3) 

      

4
22,1

2

вн
нсп

d
m




4

2

внd
F
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где р - давление, МПа; 

dвн - внутренний диаметр приспособления для раздавливания гранул, 

мм. 

Равномерно в течение 1 мин увеличивают нагрузку до достижения 

усилия, рассчитанного по формуле, которое поддерживают в течение 2 мин. 

Примечание - Допускается увеличивать нагрузку с постоянной 

скоростью 13,8 МПа в минуту до достижения усилия, рассчитанного по 

формуле, которое поддерживают в течение 2 мин. При этом время 

достижения усилия т, мин, вычисляют по формуле: 

 

             (2.4) 

 

где v - скорость подъема давления, Н/мин. 

Снижают усилие до нуля, снимают приспособление для 

раздавливания гранул с испытательной машины и переносят его содержимое 

на набор сит. После рассева на ситовом лабораторном вибраторе в течение 10 

мин взвешивают разрушенные гранулы из поддона с погрешностью, не 

превышающей 0,02 г. 

Обработка результатов 

Массовую долю разрушенных гранул f %, вычисляют по формуле: 

                                        1001

m

m
f                                       (2.5) 

где т1 - масса разрушенных гранул, г; 

т - навеска для испытания, г. 

Значение массовой доли разрушенных гранул в процентах вычисляют 

с точностью до второго значащего числа после запятой. 

За результат испытания принимают среднеарифметическое значение 

результатов двух параллельных определений при заданном давлении. 




F
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Допустимое расхождение между результатами не должно превышать 

2,0 %. 

Результат испытания округляют до первого значащего числа после 

запятой. 

 

2.2.4 Определение растворимости в кислотах 
 

Метод основан на гравиметрическом методе определения изменения 

массы навески проппантов после обработки рабочими растворами смеси 

концентрированных соляной и фтористоводородной кислот или смеси 

концентрированной соляной кислоты и фтористого кислого аммония. 

Средства измерений, аппаратура, материалы и вспомогательные 

устройства 

Весы по ГОСТ 24104, класс точности высокий. 

Водяная баня, обеспечивающая нагревание до температуры (65 ± 1) 

°С. 

Сушильный шкаф, обеспечивающий нагревание до температуры (110 

± 5) °С. 

Полиэтиленовые   или   полипропиленовые:    сосуд   (кружка   или   

стакан) вместимостью 150-200 см
3
 , мерная емкость вместимостью 1000 см и 

воронка. 

Фарфоровая чашка по ГОСТ 9147 диаметром 60 мм. 

Эксикатор по ГОСТ 25336. 

Хлористый кальций, прокаленный при температуре 700 °С-800 °С. 

Обеззоленный фильтр марки «белая лента» диаметром 110 мм. 

Соляная кислота по ГОСТ 3118. 

Фтористоводородная кислота по ГОСТ 10484 или фтористый кислый 

аммоний по ГОСТ 10484 или другому нормативному документу с массовой 

долей основного компонента (NH4F-HF) не менее 98 %. 

Дистиллированная вода по ГОСТ 6709. 

http://www.complexdoc.ru/ntd/481357
http://www.complexdoc.ru/ntd/555215
http://www.complexdoc.ru/ntd/480271
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Приготовление рабочего раствора 

Рабочий раствор смеси соляной и фтористоводородной кислот с 

массовым соотношением 4:1 готовят следующим образом: в мерную емкость 

наливают 500 см
3
  дистиллированный воды, добавляют 54 см

3 

концентрированной фтористоводородной кислоты и 293 см
3
   

концентрированной соляной кислоты. Доводят объем до 1000 см
3
 

дистиллированной водой и тщательно перемешивают. 

Рабочий раствор смеси соляной кислоты и фтористого кислого 

аммония с массовым соотношением 4:1 готовят следующим образом: в 

мерную емкость наливают 500 см
3
 дистиллированный воды, добавляют 46,23 

г фтористого кислого аммония и 361 см
3
  концентрированной соляной 

кислоты. Доводят объем до 1000см
3
 дистиллированной водой и тщательно 

перемешивают. 

Проведение испытания 

Испытания проводят на двух параллельных навесках гранул 

проппантов. 

Часть лабораторной пробы высушивают в фарфоровой чашке до 

постоянной  массы в сушильном шкафу при температуре (110 ± 5) °С и 

охлаждают в эксикаторе. 

Навеску массой 5 г, взвешенную с погрешностью, не превышающей 

0,1 г, помещают в кружку (стакан) и заливают 100 см
3
 рабочего раствора, 

приготовленного по одному из приведенных способов. 

Кружку (стакан) помещают на водяную баню и выдерживают, не 

перемешивая, при температуре (65 ± 1) °С в течение 30-35 мин. 

Переносят содержимое кружки (стакана) на воронку с фильтром и три 

раза ополаскивают кружку (стакан) внутри дистиллированной водой и 

промывают этой водой пробу на фильтре. Дают полностью стечь воде. 

Пробу вместе с фильтром переносят в предварительно высушенную и 

взвешенную с погрешностью, не превышающей 0,1 мг, чашку, которую 
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помещают на 20 мин в сушильный шкаф для полного отделения пробы от 

фильтра. Затем чашку извлекают из шкафа. После охлаждения на воздухе 

пробу с фильтра переносят в чашку, которую повторно высушивают в 

сушильном шкафу до постоянной массы. Охлажденную в эксикаторе чашку с 

пробой взвешивают с погрешностью, не превышающей 0,1 г. 

 

Обработка результатов 

Растворимость в кислотах S, %, вычисляют по формуле: 

                                      100
1

21

m

mm
S


                                    (2.6) 

где т1 - масса навески до обработки рабочим раствором, мг; 

т2 - масса навески после обработки рабочим раствором, мг. 

 

За результат испытания принимают среднеарифметическое значение 

результатов двух параллельных определений. Допустимые расхождения 

между результатами двух параллельных измерений при доверительной 

вероятности Р =0,95 не должны превышать приведенных в таблице 2.2. При 

несоблюдении этих требований проводят повторные испытания. 

 

Таблица 2.2 

Определение абсолютного допустимого расхождения 

Растворимость в кислотах, % Абсолютное допустимое 

расхождение 

От 0,5 до 5,0 включ. 

Св. 5,0 » 10,0 » 

0,40 

0,50 

 

Значение растворимости в кислотах в процентах вычисляют с 

точностью до второго значащего числа после запятой. Результат испытания 

округляют до первого значащего числа после запятой. 
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2.2.6 Определение сферичности и округлости 

 

Метод основан на визуальной оценке формы гранул проппантов с 

помощью цифровой фотокамеры и персонального компьютера. 

Аппаратура 

Цифровая фотокамера и персональный компьютер или другое 

оборудование, позволяющее получить необходимую кратность увеличения. 

Проведение испытания 

Часть лабораторной пробы насыпают в один слой на лист бумаги или 

другого материала белого цвета и проводят фотокамерой съемку гранул 

проппантов в соответствии с руководством по эксплуатации фотокамеры. 

С помощью компьютера проводят обработку изображений, обрезая 

их таким образом, чтобы в поле зрения находилось 20-25 гранул проппантов, 

и увеличивают изображение выделенных гранул кратностью, зависящей от 

фракции проппантов (табл. 2.3). 

Таблица 2.3 

Выбор кратности увеличения изображения 

Фракция Кратность увеличения 

10/14 15 

12/18 15 

12/20 15 

16/20 30 

16/30 30 

20/40 30 

40/70 40 
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На изображении проставляют номера гранул. Используя диаграмму 

(рис. 2.2) и изображение, визуально определяют сферичность и округлость 

каждой гранулы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вычисляют среднеарифметическое значение сферичности и 

округлости оцененного набора гранул с точностью до второго значащего 

числа после запятой. 

За результат испытания принимают среднеарифметическое значение 

результатов оцененного набора гранул. 

Результат округляют до первого значащего числа после запятой. 

 

2.2.7 Определение гранулометрического состава 

 

Средства измерений, аппаратура и вспомогательные устройства 

Весы по ГОСТ 24104, класс точности высокий. 

Набор из семи сит, снабженный поддоном (табл. 2.4). 

Рис. 2.2  Диаграмма для визуального определения сферичности и 

округлости 

http://www.complexdoc.ru/ntd/481357
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Щетка для очистки сит. 

Ситовой лабораторный вибратор. 

 

Таблица 2.4 

Выбор набора сит для определения гранулометрического  

состава проппанта    

Номер сита в наборе для рассева фракций 

10/14 12/18 12/20 16/20 16/30 20/40 40/70 

7 8 8 12 12 16 30 

10 12 12 16 16 20 40 

12 14 14 18 18 25 45 

14 16 16 20 20 30 50 

16 18 18 25 25 35 60 

18 20 20 30 30 40 70 

20 30 30 40 40 50 100 

 

Проведение испытания 

Испытание проводят на двух параллельных пробах. 

Взвешивают каждое из сит в отдельности и поддон.  

Пробу массой 100 г взвешивают с погрешностью, не превышающей 

0,1 г, и помещают на верхнее сито набора. 

Набор сит (табл. 2.4) устанавливают в ситовой лабораторный 

вибратор и просеивают пробу в течение 10 мин. 

После просеивания набор сит вынимают из вибратора, затем 

взвешивают сита с проппантом, вычисляют массу проппанта. 

Значение массовой доли проппантов на каждом из сит и поддоне в 

процентах вычисляют с точностью до второго значащего числа после 

запятой. За результат испытания принимают среднеарифметическое значение 

массовых долей проппантов на каждом из сит и поддоне. 
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Допустимое абсолютное расхождение между результатами 

параллельных определений не должно превышать 4,0 %. Допустимое 

отклонение общей массы проппантов на ситах и поддоне от массы 

лабораторной пробы не должно превышать 0,5 %. Результат испытания 

округляют до первого значащего числа после запятой. 

 

2.2.8 Определение массовой доли гранул основной фракции 

Средства измерений, аппаратура и вспомогательные устройства  - 

те же,  что и для определения гранулометрического состава. 

Проведение испытания 

Порядок проведения испытания — как и определение 

гранулометрического состава. 

Массовую долю гранул основной фракции вычисляют как сумму 

остатков на ситах номеров, находящихся между числителем и знаменателем 

в обозначении фракции (таблица 2.4), исключая номер сита, находящийся в 

числителе. 

Испытание проводят на двух параллельных пробах. 

Значение массовой доли гранул основной фракции в процентах 

вычисляют с точностью до второго значащего числа после запятой. 

За результат испытания принимают среднеарифметическое значение 

массовой доли гранул основной фракции. Допустимое абсолютное 

расхождение между результатами параллельных определений не должно 

превышать 3,0 %. 

Результат испытания округляют до первого значащего числа после 

запятой. 
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2.2.9 Определение эффективной удельной активности 

естественных радионуклидов 

Определение эффективной удельной активности естественных 

радионуклидов — по ГОСТ 30108. 

 

2.2.10 Определение кажущейся плотности  

Оборудование и материалы  

Аналитические весы, точность 0,01 г 

Емкость для взвешивания проппанта  

Пикнометр, объемом 25 мл 

Дистиллированная вода 

Образец проппанта  

Воронка с широким горлом  

Проведение испытания 

Взвешивают сухой, чистый пикнометр с погрешностью, не 

превышающей 0,01 г 

Заполняют пикнометр до отметки дистиллированной водой при 

комнатной температуре. В воде должны отсутствовать пузыри воздуха. 

Протирают  наружную поверхность пикнометра.  

Взвешивают заполненный дистиллированной водой пикнометр с 

погрешностью, не превышающей 0,01 г. 

Взвешивают примерно 10 г образца проппанта в специальной емкости 

с погрешностью, не превышающей 0,01 г. 

Сливают примерно половину объема дистиллированной воды из 

пикнометра и загружают в него образец проппанта с помощью воронки. 

Заполняют  дистиллированной водой пикнометр до отметки. Вращают 

пикнометр вокруг вертикальной оси до тех пор, пока все пузыри воздуха не 
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выйдут из объема воды. Если необходимо, добавляют дистиллированную 

воду до отметки.  Протирают пикнометр.  

Взвешивают пикнометр с дистиллированной водой и проппантом с 

погрешностью, не превышающей 0,01 г. 

Рассчитывают плотность дистиллированной воды по формуле:  

                                               25

пикжпик
ж

mm 
 

                                   (2.7) 

где  ж  - плотность дистиллированной воды, г/см
3
; 

жпикm   - масса пикнометра, заполненного водой, г;  

пикm  - масса пустого пикнометра, г. 

Рассчитывают кажущуюся плотность проппанта по формуле:  








 





ж

прпикжпикпр

пр

пр
mmm

m





25
                   (2.8) 

где   пр
 - кажущаяся плотность проппанта, г/см

3 
; 

прm  - масса образца проппанта, г; 

жпикпрm   - масса пикнометра, заполненного проппантом и водой, г;  

пикm  - масса пустого пикнометра, г;  

ж  - плотность дистиллированной воды, г/см
3
;  

25 – объем пикнометра, см
3
.  
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2.2.11 Определение абсолютной плотности  

Оборудование и материалы  

Для проведения эксперимента необходимы следующее оборудование 

и материалы:  

Манометр с погрешностью не более 0,5%  

3 крана 

Емкость сравнения (20-50 см
3
)  

Емкость для образца (40-100 см
3
, в 2 раза больше емкости сравнения) 

Металлические или медные трубки диаметром 1/8 дюйма или 1/4 

дюйма с необходимыми соединениями 

Аналитические весы (погрешность 0,01г) 

Источник газа высокого давления (воздух, азот, гелий) 

Мерная колба 100 мл 

Пипетка 

Образец проппанта 

Лоток для взвешивания 

Калибровка оборудования 

Данные операции используются для измерения объема емкости 

сравнения и емкости для образца. 
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Рис. 2.3   Схема установки для определения абсолютной плотности 

1 – источник газа; 2 – емкость сравнения; 3 – емкость для образца; V1, 

V2, V3 – краны. 

 

Взвесьте  сухую и чистую емкость сравнения вместе с краном (V3) с 

точностью до 0,01г (рис. 2.3). 

Аккуратно заполните емкость сравнения и кран V3 водой 

(воспользуйтесь пипеткой). 

Взвесьте емкость и кран, заполненные водой с точностью 0,01г. 

Слейте воду из емкости и тщательно просушите ее. 

Взвести сухую мерную колбу (100 мл) с точностью до 0,01г. 

Заполните мерную колбу водой до метки. 

Взвесьте мерную колбу с водой с точностью до 0,01 г. 

Рассчитайте объем емкости сравнения по следующей формуле:  

)(

)(100

мкводмк

есводес

ес
ММ

МM
V










,                          (2.9) 

где  есV  - объем емкости сравнения, см
3
; 

водесM   - масса емкости сравнения, заполненной водой, г; 
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есМ  - масса пустой емкости сравнения, г; 

водмкМ   - масса мерной колбы, заполненной водой, г; 

мкМ  - масса пустой мерной колбы, г. 

Подсоедините емкость сравнения к прибору измерения абсолютной 

плотности. 

Закройте кран V1, краны V2 и V3 откройте, опрессуйте систему при 

давлении 100 фунтов/дюйм
2
 (0,689 МПа), запишите давление. 

Закройте краны V3 и V2 , откройте кран V1. 

Когда манометр покажет давление ноль (в системе атмосферное 

давление), закройте кран V1. 

Откройте кран V3 и запишите установившееся давление. 

Откройте кран V1, чтобы сбросить давление в аппарате. 

Рассчитайте объем емкости для образца по следующей формуле: 
















 1

2

1

атм

атм

есео
РР

РР
VV                      (2.10) 

где   еоV  - объем емкости для образца и объем манометра, см
3
; 

есV  - объем емкости сравнения, см
3
; 

атмР  - атмосферное давление, psi ; 

1Р  - первичное давление в емкости сравнения, psi; 

2Р  - конечное давление в емкости сравнении и емкости для образца, 

psi . 

Измерение абсолютной плотности 

После того как объем емкости сравнения и емкости для образца 

определен, абсолютная плотность проппанта определяется следующим 

образом.  
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Возьмите образец проппанта (по объему 80% от объема емкости для 

образца), взвесьте с точностью до 0,01г. 

Аккуратно пометите проппант в емкость для образца и присоедините 

ее к аппарату определения абсолютной плотности. 

Закройте кран V1, откройте V3 и V2. 

Создайте давление в системе примерно 100 фунтов на квадратный 

дюйм (0,689МПа) и запишите точное давление.  

Закройте кран V3 и V2. 

Медленно откройте кран V1 и сбросьте давление  до атмосферного 

(избегает выброса проппанта из емкости). 

Закройте кран V1. Откройте кран V3. 

После того, как давление стабилизировалось, запишите показания  

манометра. 

Медленно откройте кран V1, давление  в системе станет 

атмосферным. 

Рассчитайте абсолютную плотность материала по формуле:  

)1(
2

1 







атм

атм

есео

пр

РР

РР
VV

М
   ,                 (2.11) 

где    - абсолютная плотность проппанта, г/см
3
; 

прМ  - масса образца проппанта , г; 

еоV  - объем емкости для образца и объем манометра, см
3
; 

есV  - объем емкости сравнения, см
3
; 

1Р  - первичное давление в емкости сравнения , psi; 

2Р - конечное давление в емкости сравнении и емкости для образца, 

psi; 

атмР  - атмосферное давление, psi. 
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Запишите результат в г/см
3
  и укажите, какой газ в эксперименте 

использовался, например, воздух.  

Поверку манометра необходимо проводить как минимум раз в 

полгода. Если его погрешность составляет 0,5 % или менее, то погрешность 

измерения абсолютной плотности проппанта составляет 3,5%. Если 

погрешность манометра 0,1% или менее, то погрешность измерения 

абсолютной плотности проппанта составляет 1%.  

 

2.3 Определение долговременной проводимости и проницаемости 

пачки проппанта 

2.3.1 Описание установки «Система определения проводимости и 

проницаемости проппанта» 

Система определения проводимости проппанта (рис. 2.4, 2.5) 

разработана компанией Corelab Instruments.  Это оборудование разработано 

для получения данных, которые позволят оценить эффективность 

использования проппанта при гидроразрывах пластов. Используя эту 

систему, эксперимент проводится при различных давлениях и температурах, 

моделирующих пластовые, а проводимость проппанта определяется при 

различных расходах и перепадах давлений. 
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Рис. 2.4  Внешний вид установки «Система определения 

проводимости проппанта»
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Рис. 2.5  Внешний вид ячейки проводимости  
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Рис. 2.6   Конфигурация фильтрационной ячейки 

Пачка 
проппант 

Азот 

Отвакуумированный 
солевой раствор 

Игольчатый 
клапан 

Диф. 

манометр 

Термопара 

Проточный нагреватель и 

силикон-сатуратор 

 

Осевое сжатие управляемое 
сервоприводом 

 Весы 

Песчаник 
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Оборудование: 

 

Ячейки  проводимости  (рис. 2.6, 2.7) - ячейки изготовлены из 

материала  Monel  K-500 (нержавеющей стали марки 316) c каналом 

размером  в 64,5 фут
2
 (5,99м

2
) как и  рекомендовано стандартами API RP61. 

Ячейка рассчитана на давления сжатия до 20000 psi (138 МПа). В ячейку 

помещаются два куска песчаника, пространство между которыми моделирует 

трещину. Конструкция ячейки имеет порты, расположенные по всей длине 

трещины, для мониторинга перепада давления во время фильтрации 

жидкости через трещину с проппантом в ходе эксперимента. 

 
 

 
 

Рис. 2.7    Внешний вид ячейки проводимости 
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Керн - керн  используемый  в  процессе  тестирования   представляет  

собой  0,635 см  плитки  Огайского  песчаника,  обработанные  под  размер 

ячеек. Песчаник из штата Огайо имеет модуль эластичности от 3 до 4 

миллионов psi (20684-27579 МПа) и проницаемость примерно 0,3 mD (0,296 

мкм
2
*10

-3
). Керн  изолируется с помощью высокотемпературных 

уплотнителей (RTV).  

Гидравлическое давление - давление обеспечивается с помощью 

гидравлического пресса Дака и калибруется температурно-

скомпенсированной  ячейкой загрузки. Стандартный пресс на 10 тонн 

обеспечивает давление сжатия до 2000 psi (13,8 МПа), также возможно 

использование пресса на 100 тонн, обеспечивающий давление сжатия до 

20000 psi (138МПа). Нагрузка увеличивается со скоростью 100 psi (0,69 

МПа)в  минуту и наблюдается с помощью датчика в гидравлической линии 

давления. Встроенный насос, управляемый компьютером, позволяет 

реализовать циклы набора и поддержания требуемого давления сжатия 

автоматически. Пресс также позволяет проводить эксперименты по 

разрушению проппанта согласно стандартам API RP 56 и 58, в дополнение к 

тестам по проводимости проппантов. 

Система  подачи жидкости - подача жидкости осуществляется с 

помощью насоса HPLC с компенсацией  пульсации. Входы ячеек  и выходы  

контроля  давления оборудованы сетчатыми заменимыми фильтрами. 

Жидкость отфильтровывается семи микронными фильтрами как на входе в 

ячейки, так и перед прохождением  аппаратуры расхода.  

Гидравлическая подсистема предназначена для задания и 

поддержания потока деаэрированного солевого раствора через трещину с 

проппантом для измерения проницаемости системы. В состав системы 

входит вакуумный насос для дегазации солевого раствора, содержащегося в 

двух 2-галлонных поршневых накопителях. Удаление кислорода из раствора  

важно при длительных экспериментах, чтобы предотвратить окисление блока 
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измерения. Расход солевого раствора при постоянном давлении 

обеспечивается при помощи баллона со сжатым воздухом или азотом,  

давление при этом регулируется от 0 до 1000 psi (6,9МПа). Давление 

жидкости в системе регулируется клапаном противодавления, 

расположенным на выходе из измерительного блока. Профильтрованный 

солевой раствор измеряется электронными весами, подключенными к 

компьютеру. 

Такая система позволяет задавать расходы до 10 мл/мин при 

постоянном давлении до 1000 psi (6,9МПа). 

pH контроль - уровень pH  каждой порции двухпроцентного раствора 

KCl  устанавливается в пределах 6,5-7,0 единиц с помощью добавления 

разбавленного раствора HCl или NaOH каплями. Величина pH подобрана 

чтобы минимизировать растворение связующего агента – кварца. 

Кварцевое насыщение - жидкость, проходящая через блок, проходит 

через подогреваемый резервуар ѐмкостью 350 мл с песком размером в 100 

единиц для  предварительного насыщения жидкости кварцем. 

Удаление  кислорода - кислород тщательно удаляется из каждой 

партии двух процентного KCl протекающего через систему с целью 

предотвращения образовании коррозионных металлических оксидов, 

которые, как  известно, способствуют закупориванию образцов при 

проведении тестов на долговременную проводимость. 

Кислород удаляется путѐм обработки каждой партии жидкостью, 

содержащей азот. Для удаления кислорода требуется около 30 минут, а его 

уровень определяется с помощью колометрического анализа. 

Ширина - ширина  песчаных блоков определяется с помощью 

телескопических калибров и  микрометров (цифровым штангенциркулем). 

Среднее значение используется при проведении  расчѐтов. Полученное 

значение ширины вводится в компьютер и используется при проведении 

расчетов данных эксперимента.  
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Расход - в  течении всего теста поток жидкости взвешивается с 

помощью электронных весов. Используя плотность образца подсчитывается 

расход. Все данные с весов записываются с помощью PC. 

Температура – температура ячеек  и жидкости регулировалась 

посредством протекания жидкости через колонну подогреваемого песка и 

регулировки термопары контролирующей температуру валиков пресса и 

валиков ячеек. Во избежание потерь тепла всѐ оборудование было 

изолировано посредством асбестовых плит, имеющих определѐнную форму.  

Измерение давления -  параметры по давлению, которые требуется 

измерять в процессе эксперимента, это дифференицальное давление по длине 

блока измерения и давление сжатия. Перепад давления в ячейках измеряется 

с помощью датчика перепада давления Rosemount Модель 3051C SMART. 

Датчик калибруется с помощью столба воды известной высоты для 

установки необходимого интервала. Нулевая отметка проверяется перед 

каждым считыванием данных, а интервал проверяется периодически. 

Аналоговый сигнал снимается с датчика с помощью PC. Давление сжатия 

контролируется насосом, управляемым компьютером. 

Система сбора и обработки информации и управления - компьютер с 

программным обеспечением автоматически регистрирует температуры, 

давления, расходы в процессе эксперимента, а также управляет давлением 

сжатия на прессе. ПО позволяет получать проводимость проппанта во время 

эксперимента в режиме реального времени, а также записывать все данные, 

измеренные в процессе эксперимента, в файл для архива и последующего 

анализа и обработки. 
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2.3.2 Методика испытания проппанта на долговременную 

проводимость по стандарту API RP61 [34] 

1.Нижний керн изолируется уплотнителем и помещается в ячейку. 

2. В ячейку помещается проппант 2,0 паунд/ фут
2
 (39кг/м

2
) и  

выравнивается с помощью полотнища. 

3. Верхний керн изолируется уплотнителем и помещается в ячейку. 

4. Металлические прокладки помещаются в ячейку с целью 

предотвращения протекания  жидкости через поршни. 

5. Поршни вместе с этилен – пропиленовыми кольцами 

устанавливаются в исходном положении. 

6. Ячейка помещается между валиками пресса. Вся система 

очищается  и  насыщается двухпроцентным соляным раствором KCl   

комнатной  температуры. 

7. После насыщения давление увеличивается до 1000  psi (6,9 МПа).   

Датчик давления и термопары калибруются в течение этого времени.   

8. Расход, перепад давления и средняя ширина замеряются при 

давлении  в  1000 psi (6,9 МПа) c целью определения проводимости и   

проницаемости. В течение всех тестов обратное давление поддерживается  на  

уровне 400 psi (2,8МПа). Поэтому пресс работает при давлении в 1400 psi 

(9,7МПа), а давление сдавливания составляет 1000  psi (6,9МПа). 

9. Используются  регуляторы  температуры,  ячейка нагревается до  

необходимой температуры.    

10. Проводимость замеряется  в течение 15 минут при различных 

давлениях сдавливания: 1000 (6,9МПа), 2000 (13,8МПа), 4000 (25,6МПа),  

6000 (41,4МПа), 8000 (55,2МПа) и 10000 psi  (68,9МПа). 
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2.4. Результаты испытаний проппантов различных 

производителей по рекомендациям API RP60 и ГОСТ Р 51761-2005 

 

Результаты испытаний в соответствии с методиками ГОСТ Р 51761-

2005 и рекомендациями Американского института нефти (API RP-60) 

приведены в таблицах 2.5, 2.6, 2.7. Были исследованы образцы ForeProp и 

ForeRCP фракций 10/14, 12/18, 16/20 (OOO «ФОРЭС», Россия), BORPROP 

фракций 12/18, 16/20, 16/30, 20/40 и BORPROP RCP фракции 12/18 (ОАО 

«БКО», Россия),  CarboProp фракций 12/18, 16/30, 20/40 (CarboCeramics Inc., 

США), ТКЗ 12/18 (Трехгорный керамический завод, Россия), Versaprop 

(Saint-Gobain proppants, Франция) 18/40, КНР 16/30 (Китай). 
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Таблица 2.5  

Результаты испытаний различных марок проппантов 

Показатели 
Рекомендации API RP-60, 

требования ГОСТ Р51761-2005 
BORPROP 

12-18 
BORPROP 
12-18 RCP 

ТКЗ 
12-18 

ForeProp 
12-18 

ForeProp 
12-18 RCP 

CarboProp 
12-18 

Ситовый анализ: остаток на сите, %: 

№8 не более 0.1%  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

№12 

не нормируется  

0.78 8.27 0.09 1.87 0.31 5.32 

№14 44.02 49.21 24.50 36.69 27.76 51.31 

№16 49.50 35.87 52.06 51.80 59.61 33.32 

№18 5.68 6.58 23.13 9.48 12.24 9.80 

№20 

не более 1%  

0.03 0.07 0.21 0.13 0.08 0.25 

№30 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 

поддон 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 

Массовое содержание 
основной фракции, % 

Не менее 90 99.97 99.92 99.78 99.84 99.92 99.75 

Сферичность (по 
Крумбейну и Слоссу) 

Не менее 0,7 0.88 0.83 0.89 0.88 0.88 0.84 

Округлость (по 
Крумбейну и Слоссу) 

Не менее 0,7 
0.87 

0.88 0.88 0.87 0.88 0.82 

Насыпная плотность, 
г/см

3
 

Не нормируется 1.73 1.83 1.70 1.58 1.51 2.00 

Кажущаяся плотность, 
г/см

3
 

Не нормируется 2.94 2.84 2.37 2.55 2.56 2.94 

Растворимость в 
кислоте  

Не более 6 1.76 0.20 0.97 3.67 1.54 2.16 

Сопротивление раздавливанию (массовая доля разрушенных гранул), %, при давлении, МПа (psi): 
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51,7(7500) Не более 25 (для 
среднепрочных проппантов) 

5.4 1.0 9.8 5.6 0.6 3.1 

 68,9(10000) 13.2 3.9 16.3 11.4 2.1 7.3 

 86,2(12500)  
  

20.0 7.7 28.5 17.2 4.8 10.9 

 103,4(15000) 26.6 13.0 33.0 21.7 13.6 15.4 

 

Таблица 2.6 

Результаты испытаний различных марок проппантов 

Показатели 
Рекомендации API RP-
60, требования ГОСТ 

Р51761-2005 

ForeProp 
10-14 

ForeProp 
10-14 RCP 

BORPROP 
16-20 

ForeProp 
16-20 

ForeProp 
16-20 RCP 

Ситовый анализ: остаток на сите (для фракции 10/14 и 16/20), %: 

№8 №12 не более 0.1%  0.03 0.00 0.00 0.01 0.02 

№10 №16 

не нормируется  

8.26 5.50 20.76 4.67 6.28 

№12 №18 52.21 58.50 74.67 88.02 74.80 

№14 №20 39.27 35.38 4.51 7.07 18.15 

№16 №25 

не более 1%  

0.22 0.60 0.06 0.22 0.76 

№18 №30 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 

№20 №40 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 

поддон поддон 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Массовое содержание основной 
фракции, % 

Не менее 90 99.74 99.39 99.94 99.75 99.22 

Сферичность (по Крумбейну и 
Слоссу) 

Не менее 0,7 0.89 0.90 0.89 0.87 0.84 

Округлость (по Крумбейну и Слоссу) Не менее 0,7 0.89 0.90 0.87 0.86 0.82 
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Насыпная плотность, г/см
3
 Не нормируется 1.74 1.59 1.51 1.56 1.66 

Кажущаяся плотность, г/см
3
 Не нормируется 2.87 2.72 2.53 2.72 2.91 

Растворимость в кислоте  Не более 6 5.31 1.07 2.61 5.00 2.23 

Сопротивление раздавливанию (массовая доля разрушенных гранул), %, при давлении, МПа (psi): 

51,7(7500) Не более 25 (для 
среднепрочных 

проппантов) 

19.2 7.0 5.7 5.1 8.5 

 68,9(10000) 28.5 17.0 8.2 8.7 22.7 

 86,2(12500)  
  

37.2 21.9 15.3 15.9 36.1 

 103,4(15000) 46.3 30.3 21.8 24.9 46.2 

 

Таблица 2.7 

Результаты испытаний различных марок проппантов 

Показатели 
Рекомендации API RP-60, 
требования ГОСТ Р51761-

2005 

BORPROP 
16-30 

КНР 16-
30 

CarboProp 
16-30 

Versaprop 

 18-40 

BORPROP 
20-40 

CarboProp 
20-40 

Ситовый анализ: остаток на сите (для фракции 16/30, 18/40 и 20/40), %: 

№12 №14 №16 не более 0.1%  0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 

№16 №18 №20 

не нормируется  

0.03 0.49 3.27 10.79 2.55 2.11 

№18 №25 №25 4.11 51.08 60.13 51.70 40.30 48.49 

№20 №30 №30 38.73 41.26 25.88 28.63 49.63 41.01 

№25 №35 №35 51.70 6.92 10.34 7.68 7.16 7.95 

№30 №40 №40 5.36 0.24 0.35 1.09 0.33 0.42 

№40 №50 №50 
не более 1%  

0.05 0.00 0.02 0.10 0.02 0.00 

поддон поддон поддон 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 
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Массовое содержание 
основной фракции, % 

Не менее 90 99.93 100.00 99.97 99.90 99.97 99.99 

Сферичность (по Крумбейну 
и Слоссу) 

Не менее 0,7 0.87 0.85 0.83 0.88 0.86 0.81 

Округлость (по Крумбейну и 
Слоссу) 

Не менее 0,7 0.84 0.82 0.82 0.84 0.77 0.83 

Насыпная плотность, г/см
3
 Не нормируется 1.81 1.82 2.01 2.15 1.80 2.01 

Кажущаяся плотность, г/см
3
 Не нормируется 2.93 2.87 2.94 3.25 3.00 3.00 

Растворимость в кислоте  Не более 6 2.26 3.04 2.33 1.68 3.28 2.45 

Сопротивление раздавливанию (массовая доля разрушенных гранул), %, при давлении, МПа (psi): 

51,7(7500) 
Не более 25 (для 
среднепрочных 

проппантов) 

Не более 
10 (для 

фракции 
20/40) 

1.6 2.8 1.1 1.1 1.2 0.7 

 68,9(10000) 6.3 7.2 2.6 1.8 3.4 1.1 

 86,2(12500)  
  

10.2 10.0 5.1 2.8 5.8 2.2 

 103,4(15000) 20.3 10.7 8.0 3.8 9.8 4.5 
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Результаты испытаний свидетельствуют о следующем. 

 По насыпной плотности исследуемые проппанты относятся к 

проппантам средней плотности. Наибольшей насыпной и кажущейся 

плотностями обладаю проппанты  CarboProp и Versaprop, наименьшими 

Fores.  

 По сопротивлению раздавливанию проппанты BORPROP 12/18RCP, 

16/20, 16/30, 20/40, ForeProp 12/18, 16/20, ForeRCP 12/18, CarboProp 12/18, 

16/30, 20/40,  КНР 16/30  и Versaprop соответствуют требованиям ГОСТ Р 

51761-2005 и рекомендациям Американского института нефти (API RP-60) 

вплоть до давления 103,4 МПа (15000 psi). Проппанты BORPROP 12/18 и 

ForeRCP 10/14 соответствуют требованиям ГОСТ Р 51761-2005 и 

рекомендациям Американского института нефти (API RP-60) до давления 

86,2 МПа (12500 psi). Проппанты ForeRCP 16/20 и ТКЗ 12/18 соответствуют 

требованиям ГОСТ Р 51761-2005 и рекомендациям Американского института 

нефти (API RP-60) до давления 68,9 МПа (10000 psi), а ForeProp 10/14 до 

давления 51,7МПа (7500 psi). Сопротивление раздавливанию (прочность) 

проппантов убывает в ряду Versaprop, CarboProp, BORPROP, КНР, ТКЗ, 

ForeProp. Наибольшим сопротивлением раздавливанию обладают проппанты  

Versaprop и CarboProp 20/40, что обусловлено их составом (более 70% Al2O3, 

SiO2 менее 15%). Применение полимерного покрытия улучшает прочностные 

свойства проппантов. Прочность проппанта  увеличивается с уменьшением 

размеров частиц, то есть с уменьшением фракции.  

 По зерновому составу, сферичности и округлости проппанты всех 

производителей удовлетворяют требованиям ГОСТ Р 51761-2005 и 

рекомендациям Американского института нефти (API RP-60). 

По растворимости в кислотах проппанты всех производителей 

полностью соответствуют требованию ГОСТ Р 51761-2005. Наиболее стойки 

к воздействию кислот проппанты, покрытые полимером, и проппанты 
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Трехгорного керамического завода (менее 1%). Наиболее подвержены 

растворению проппанты ForeProp (растворение 3,67-5,31%). 

2.5 Результаты испытаний проппантов различных 

производителей на долговременную проводимость и проницаемость 

Для измерения гидродинамических характеристик расклинивающих 

материалов, таких как долговременные проницаемость и проводимость были 

выбраны одинаковые фракции проппантов CarboProp, КНР, BORPOP (16/30) 

и проппант Versaprop фракции 18/40. Эксперимент проводился в течение 50 

часов при стрессе 10000 psi . Поскольку проппант Versaprop относится к 

сверхпрочным проппантам, на него оказывалось воздействие давлением 

15000 psi. 

Полученные результаты приведены в таблице 2.8 и на рисунках 2.8 и 

2.9. Из рисунка 2.8 видно, что наилучшей проводимостью обладает проппант 

CarboProp, затем в порядке убывания КНР, BORPROP, Versaprop.  

Следует отметить, что сравнение проводимости тестируемых 

проппантов не является полным, так как исследуемые проппанты имеют 

разный насыпной вес. Согласно методике определения проводимости 

упаковки проппанта берут определенную навеску образца. Более 

объективным является сравнение проницаемости упаковки проппантов, так 

как это удельная величина, не зависящая от объема исследуемого проппанта. 

Наилучшей проницаемостью упаковки (см. рис. 2.9) характеризуется 

проппант CarboProp, затем в порядке убывания КНР, Versaprop , BORPROP.  

Стоит отметить, что первоначальная проницаемость была 

наибольшей у проппанта китайского производителя, она же в течение 

эксперимента изменилась в большей степени по сравнению с другими 

марками. Это свидетельствует о том, что пачка проппанта в ходе испытания 

претерпевала наибольшие изменения, большая часть частичек проппанта 

разрушилась. Проводимость проппант CarboProp также значительно 
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изменилась во время теста, но осталась на высоком уровне, что 

свидетельствует о его высоких технологических показателях.  

Уменьшение проницаемость проппанта КНР свидетельствует о его 

плохой способности противостоять продолжительным нагрузкам, несмотря 

на то, что эксперимент на сопротивление раздавливанию дал очень хорошие 

результаты (10,7% - массовая доля разрушенных гранул при давлении 

103,4МПа). Продукты разрушения не выносятся из толщи проппантов, а 

заполняют пустоты (поры) между гранулами. Продукты разрушения, 

накапливаясь в порах, препятствуют потоку жидкости и снижают 

пропускную способность проппантов. Таким образом, проводимость 

упаковки снижается не только из-за уменьшения высоты слоя, но и из-за 

уменьшения общего числа фильтрующих пор. 
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Таблица 2.8 

Результаты испытания проппантов на долговременную проводимость и проницаемость 

Название 
проппанта 

КНР BorProp CarboProp Versaprop 

Фракция, 
mesh/mesh 

16/30 16/30 16/30 18/40 

Стресс, 
psi 

10000 10000 10000 15000 

Выдержка, 
 час 

Проводимость, 
mD*ft 

Проницаемость, 
D 

Проводимость, 
mD*ft 

Проницаемость, 
D 

Проводимость, 
mD*ft 

Проницаемость, 
D 

Проводимость, 
mD*ft 

Проницаемость, 
D 

0 6128 362 2873 181 5171 325 1754 192 

14 4222 253 2364 151 4497 286 1586 178 

24 3727 225 2248 145 4137 268 1532 174 

36 3236 197 2177 141 3859 250 1467 166 

50 2955 180 2177 141 3604 234 1365 155 



83 
 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

КНР

BorProp

CarboProp

Versaprop

П
р
о
в
о
д

и
м

о
ст

ь
, 

m
D

*f
t

Время на стрессе, час

Р

Рис. 2.8    График зависимости долговременной проводимости пачки проппанта от времени 
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Рис. 2.9 График зависимости долговременной проницаемости пачки проппанта от времени 
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На основании выполненного тестирования можно сделать следующие 

выводы: 

1. Проппанты ForeProp (12/18, 16/20), ForeRCP (10/14, 12/18, 16/20), 

BORPROP (12/18, 16/20, 16/30, 20/40), BORPROP RCP (12/18),  CarboProp 

(12/18, 16/30, 20/40), ТКЗ 12/18, Versaprop (18/40),  КНР 16/30 по всем 

показателям удовлетворяют требованиям ГОСТ Р 51761-2005 и 

рекомендациям Американского института нефти (API RP-60). Проппант 

ForeProp 10/14 не удовлетворяет требованиям по сопротивлению 

раздавливанию: массовая доля разрушенных частиц 28,5% при давлении 

68,9МПа (10000psi), а требования стандартов допускают до 25% 

разрушенных гранул для среднепрочных проппантов. 

2. Сопротивление раздавливанию (прочность) проппантов убывает 

в ряду Versaprop, CarboProp, BORPROP, КНР, ТКЗ, ForeProp. Применение 

полимерного покрытия улучшает прочностные свойства проппантов. Чем 

мельче фракция, тем больше прочность проппанта. 

3. По растворимости в кислотах все проппанты соответствуют 

требованиям ГОСТ Р 51761-2005 (в API RP 60 тест на растворимость в 

кислотах не предусмотрен). Проппанты, покрытые полимерной оболочкой, 

менее всего растворяются в кислоте. Повышенная растворимость проппантов 

ForeProp обусловлена их недостаточно плотной структурой, в то время, как 

алюмосиликатный состав и меньшая пористость проппантов остальных 

производителей (ТКЗ, CarboCeramics) обусловливает их низкую 

растворимость в кислотах.  

Более высокие гидродинамические характеристики проппантов 

CarboProp и КНР по сравнению с проппантами BORPROP и  ForeProp 

обусловлены их высокими прочностными характеристиками, что позволит 

обеспечить увеличение дебита скважины после ГРП, а также более быстрый 

ввод скважин в эксплуатацию после проведения ГТМ и рост 

продолжительности эффекта ГРП [37]. 
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