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 УДК 622.276.1/.4 
"О МЕТОДАХ УТОЧНЕНИЯ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
МОДЕЛИ НА ПРИМЕРЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ." 
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тел.: (35352) 2-15-23,     факс: (35352) 2-15-12. 
     В статье рассматриваются основные проблемы, возникающие при уточнении геологического строения 
продуктивных пластов на месторождениях с помощью корреляции разрезов: при частичном или полном 
отсутствии первичных стандартных методов ГИС по скважинам в масштабе 1:200; неполное вскрытие 
пластов; неоднотипность корреляции границ пластов, что приводит к построению некорректной 
геологической и гидродинамической моделей. Для уточнения недостающей информации для геологической 
модели объектов разработки предложено использовать материал соседних скважин и результаты первичной 
интерпретации с учетом характера залегания пластов, а зональные границы пластов по всему фонду 
скважин выделять однотипно, опираясь на реперные поверхности, как региональные, так и местного 
значения. Результаты предварительных построений проверять с помощью математических расчетов для 
оценки правильности выбора абсолютных отметок по скважинам с целью дальнейшего использования. 
Ключевые слова: геологическая модель; продуктивные пласты; корреляция разрезов; объекты разработки; 
скважины; характер залегания пластов; методы уточнения исходных данных. 
"OIL AND GAS FIELDS OF ORENBURG REGION ILLUSTRATE APPLICATION OF METHODS 
SPECIFYING INITIAL DATA TO DEVELOP GEOLOGICAL MODELS." 
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     The article considers basic problems arising while specifying geological structure of fields’ productive 
formations by means of correlation of sections in case of partial or complete absence of initial standard methods of 
geological well logging (GWL) on a scale of 1:200, in case of formations’ incomplete opening as well as different 
types of correlation of formations’ frontiers, thus inspiring construction of incorrect geological and hydrodynamic 
models. The data obtained from neighboring wells and results of data initial interpretation with account of 
formations occurrence character should be used for specification of the missing information required for 
development of a geological model, while formations zonal boundaries of wells whole fund should be outlined in 
one and the same way with regard of reference surfaces, both regional and local. The results of preliminary 
constructions should be checked by means of mathematical calculations to assess the correct choice of absolute 
marks of wells with the aim of their further usage. 
Key words: geological model; productive formations; correlation of sections; development objects; wells; character 
of formations occurrence; methods of specification of initial data. 
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     В статье приводятся новые подходы к методике построения геологической 3D модели залежей нефти на 
примере сложного геологического строения Ольховского месторождения. Залежь пласта Д0+ДI осложнена 



разломом, что привело к учету формирования двух уровней внешнего контура нефтеносности. При-водится 
методика построения тектонических нарушений для геологической модели в комплексе программ Irap RMS 
2010. 
Ключевые слова: залежи нефти; тектонические нарушения; построение геологической 3D модели; 
методика; корректировка. 
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     The article discusses new approaches to methodology of construction of geological 3D model of oil formations 
with Olkhovsky field, characterized by complicated geological structure, taken as an example. D0+DI oil formation 
is complicated by a fracture. This fact brought accounting of forming of two levels of oil content outer contour. 
Some methodology of tectonic displacements construction for a geological model in Irap RMS 2010 software 
complex is presented. 
Key words: oil formations; tectonic displacements; construction of geological 3D model; methodology; correction. 
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     Рассмотрен пример успешной оптимизации режимов работы нагнетательных скважин, основанный на 
обобщении опыта разработки объекта, характеризующегося неоднородностью выработки запасов нефти по 
причине повышенной локальной глинистости коллектора, разработка которого сопровождается 
необратимыми изменениями фильтрационно-емкостных свойств коллектора пласта. 
Ключевые слова: повышенная глинистость коллектора; запасы нефти; проницаемость; изменение 
направления фильтрационных потоков; оптимизация работы нагнетательных скважин. 
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     Example of successful optimization of operational regimes of injection wells, based on generalization of 
experience of an object development characterized by heterogeneity of oil stocks extraction due to increased volume 
of a collector’s local clay the development of which is followed by changes of permeability and porosity properties 
of a formation is considered. 
Key words: increased volume of a collector’s clay; oil stocks; permeability; change of filtration flows directions; 
optimization of operational regimes of injection wells. 
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     В работе исследуется на основе фактического материала влияние глинистости коллектора на выработку 



запасов нефти из горизонта М1 месторождения Кумколь. Показано, что повышенные значения показателя 
глинистости коллектора приводят к снижению эффективности процесса отбора запасов нефти при 
заводнении. Образование протяженных искусственных водонефтяных контактов на границе 
низкопроницаемый слой — высокопроницаемый слой при заводнении высокопроницаемых пропластков 
может привести к отрезанию от выработки запасы нефти, сосредоточенные в низкопроницаемых глинистых 
прослоях коллектора, за счет набухания глинистого материала и прерывания гидродинамической связи 
между слоями. 
Ключевые слова: нефтяное месторождение; глинистость коллектора; заводнение; выработка запасов нефти; 
водонефтяной контакт; скважины; обводненность; проницаемость. 
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     The article studies effect of a collector’s clay volume on oil stocks extraction from М1 horizon of Kumkol oil 
field on the basis of factual material. It is proved that raised indicator volumes of a collector’s clay volume bring 
decrease of efficiency of oil stocks extraction during water-flooding. Appearance of lengthy artificial water-oil 
contacts on "low permeable layer — high permeable layer" border during water-flooding of highly permeable inter-
layers can lead to isolation of some oil stocks from extraction, especially those which are accumulated in low 
permeable clayish inter-layers of a collector, due to clay swelling and interruption of hydrodynamic links among 
layers. 
Key words: oil field; collector’s clay volume; water-flooding; oil stocks extraction; water-oil contact; wells; water 
encroachment; permeability. 
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     В статье изучено геологическое строение пласта Д5 Ольховского месторождения и рассчитаны 
напряжения растяжения/сжатия, вызванные изгибами породы, слагающей пласт. Определены участки 
пласта, в которых напряжения превышают соответствующие максимальные допустимые напряжения для 
пород пласта и построены карты распространения зон вертикальной трещиноватости пласта. Проведено 
сопоставление полученной карты с картами пластового давления и компенсации добычи закачкой. 
Ключевые слова: геологическое строение пласта; вертикальная трещиноватость коллектора; карты 
пластового давления; компенсация добычи закачкой. 
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     The article presents information about geological structure of D5 layer of Olkhovsky oil field and calculation of 
extension/contraction stress caused by curve of the rock, forming the layer. Some sectors of a layer, where stress 
exceeds corresponding maximum allowable for rocks of the layer, are determined and maps of distribution of a layer 
vertical fracturing are developed. Comparison of the new map with the maps of a layer pressure and compensation 
of production by pumping is carried out. 
Key words: geological structure of a layer; a collector’s vertical fracturing; maps of a layer pressure; compensation 
of production by pump. 
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     В статье описан опыт применения теории чистого прямого изгиба в масштабах пласта нефтяного 
месторождения. На основании карт абсолютных глубин залегания кровли пласта рассчитаны 
геометрические характеристики пласта, такие, как кривизна и радиус кривизны структурных поверхностей, 
выделены зоны относительных удлинений элементов пласта (растяжения/сжатия). При сопоставлении 
полученных результатов с данными интерпретаций ГИС выявлены закономерности изменения 
проницаемости. 
Ключевые слова: углеводороды; продольный изгиб; синклиналь; проницаемость пласта; поры; трещины; 
геологическая структура месторождения; расположение скважины. 
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     The article describes experience of application of theory of pure direct bending on a layer scale of an oil field. 
Geometrical characteristics of a layer such as curvature and curvature radius of structural surfaces are calculated on 
the basis of charts of true vertical depth of a layer roof occurrence as well as zones of relative lengthening of a 
formation elements (extension/contraction) are outlined. While comparing the obtained results with data of 
interpretation of geophysical well logging some regularities of permeability change were revealed. 
Key words: hydrocarbons; bending due to axial compression; syncline; permeability of a layer; pores; cracks; 
geological structure of an oil field; well location. 
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     Предложен методический прием оценки эффективности системы поддержания пластового давления по 
площади на основе карт текущей и накопленной компенсации отборов жидкости закачкой воды. При этом 
выделяются проблемные участки и формируются основные мероприятия по стабилизации их 
энергетического уровня, что позволяет принимать оперативные стратегические решения по регулированию 
разработки всего объекта в целом. Появляется возможность осуществления согласованного 
перераспределения полей фильтрации и вовлечения в разработку ранее слабо- или недренируемых запасов 
нефти. 
Ключевые слова: недренируемые запасы нефти; нефтяное месторождение; поля фильтрации; компесация 
отборов. 
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     Some methodical technique of efficiency assessment of the system of areal formation pressure maintenance on 
the basis of charts of current and accumulated compensation of liquid removals by means of water injection is 
suggested. In this case some problematic sectors are outlined and general activities aimed at stabilization of their 



energetic level are formed, providing making prompt strategic decisions on regulation of the whole object 
development. There appears possibility of implementing of agreed-upon re-distribution of filtration fields and 
bringing of earlier weakly drained of even completely non-drained oil reserves into development. 
Key words: non-drained oil reserves; oil field; filtration fields; compensation of liquid removal. 
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     Представлен метод позволяющий расширить функциональность классических карт разработки с 
накопленными показателями добычи и закачки жидкости. Преобразованные карты формируют 
представление о распространении и направленности зон дренирования скважин с целью повышения охвата 
залежи выработкой. Позволяют выявить превалирующий источник обводнения добывающих и установить 
направленность действия нагнетательных скважин. 
Ключевые слова: зоны дренирования; запасы нефти; закачка жидкости; добывающие скважины. 
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     The method providing widening of functionality of classical charts with accumulated indicators of oil production 
and liquid injection applied for an oil field development is presented in the article. Modified charts form the idea of 
distribution and direction of wells’ drainage zones in order to increase extraction area of oil formation as well as 
allow revealing of prevailing source of producing wells water-flooding and determining of injection wells 
operational directivity. 
Key words: wells’ drainage zones; oil reserves; liquid injection; producing wells. 
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     Предложен инструмент регулирования процесса заводнения на основе совмещенных карт компенсации и 
давления, приведена инструкция по его практическому применению в нефтяной промышленности. 
Ключевые слова: нефть, скважина, компенсация, давление, совмещенные карты, методика, мероприятия. 
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Oil and Gas Production Department (NGDU)  
"Sorochinskneft"   3 
1, Zelenaya str., 461130, Sorochinsk, Orenburg region, Russia. 
Phone: (35346) 2-18-34,   6-62-26.     Fax: (35346) 2-20-18. 
Some instrument regulating water-flooding procedure on the basis of joint charts of compensation and pressure is 
suggested. Instruction on its practical usage in oil industry is submitted. 
Key words: oil; well; compensation; pressure; joint charts; methodology; activities. 
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     Освящен процесс создания нового метода оценки взаимовлияния пар добывающих и нагнетательных 
скважин с целью выявления и устранения причин низкой эффективности системы поддержания пластового 
давления, подтверждения геологических разломов, замещений и границ залежи, оценки эффективности 
геолого-технических мероприятий на нагнетательных скважинах опирающийся на промысловые данные. 
Ключевые слова: добывающие и нагнетательные скважины; взаимовлияние скважин; промысловые 
данные; эффективность поддержания пластового давление; метод оценки взаимовлияния скважин. 
"ASSESSMENT OF CROSS IMPACT OF PRODUCTION AND INJECTION WELLS WITH THE HELP 
OF APPLICATION OF METHOD OF PATTERN RECOGNITION BY HISTORY OF THEIR 
OPERATION." 
D.K. Sagitov  1, I.R. Safiullin  1, V.A. Lepikhin  2, A.V. Arzhilovsky  3 
NPO "Neftegaztechnologia"   1 
96/2, Revolutsionnaya str., 450078, Ufa, Republic of Bashkortostan, Russia. 
Phone: (347) 228-18-75,          e-mail: npo@ngt.ru; 
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     The article describes the process of development of the new method of assessment of cross impact of couples of 
production and injection wells in order to reveal and eliminate causes of efficiency of the system of formation 
pressure maintenance, to confirm geological faults, formation replacements and boundaries, to assess efficiency of 
geological-engineering operations, carried out in injection wells, proceeding from field data. 
Key words: production and injection wells; cross impact of production and injection wells; field data; efficiency of 
the system of formation pressure maintenance; method of assessment of cross impact of production and injection 
wells.  
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ВОЗДЕЙСТВИЯ НА УЧАСТКЕ ПЕРВОГО ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ОБЪЕКТА 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ КУМКОЛЬ." 
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     На основе фактических результатов по применению технологии нестационарного воздействия на участке 
первого эксплуатационного объекта месторождения Кумколь была установлена хорошая корреляционная 
взаимосвязь (R2 = 0,8) между величиной эффекта от нестационарного заводнения и значением объемов 
подвижных запасов нефти, сосредоточенных в низкопроницаемых прослоях коллектора. Зависимость 
показывает, что чем больше объем подвижных запасов нефти, сосредоточенных в низкопроницаемых 
прослоях коллектора, тем выше эффект от нестационарного заводнения. Данная зависимость является 



подтверждением основного принципа эффективности нестационарного заводнения. 
Ключевые слова: нестационарное заводнение; циклическое воздействие; низкопроницаемые коллекторы. 
"DETERMINATION OF CONDITIONS OF CYCLIC IMPACT POSITIVE EFFICIENCY ON A SECTOR 
OF THE FIRST OPERATIONAL OBJECT IF KUMKOL OIL FIELD." 
D.T. Abilkhairov, I.V. Vladimirov 
NPO "Neftegaztechnologia"    1 
96/2, Revolutsionnaya str., 450078, Ufa, Republic of Bashkortostan, Russia. 
Phone: (347) 228-18-75,          e-mail: npo@ngt.ru 
     Factual results of non-stationary impact technology application at a sector of the first operational object of 
Kumkol oil field appeared the basis for confirmation of the good correlation interconnection (R2 = 0,8) between the 
value of the effect of non-stationary water-flooding and the value of volumes of movable oil resources, accumulated 
in low-permeable inter-layers of a collector. The dependence shows that the more volume of movable oil reserves, 
accumulated in low-permeable inter-layers of a collector, is, the more remarkable effect is obtained from non-
stationary water-flooding. The dependence proves the general principal of non-stationary water-flooding efficiency. 
Key words: non-stationary water-flooding; cyclic impact; low-permeable collectors. 
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СИСТЕМЫ КОЛЛЕКТОРОВ С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ГЛИНИСТЫХ МИНЕРАЛОВ." 
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     В работе исследуются процессы выработки запасов нефти из двухпластовой системы коллекторов, 
состоящей из изолированных друг от друга пластов. Коллекторы пластов имеют разные фильтрационно-
емкостные характеристики. Пласты вскрыты добывающей и нагнетательной скважинами и имеют 
гидродинамическую связь только через стволы скважин. 
     Показано, что при разработке единым фильтром двух пластов с разными фильтрационно-емкостными 
свойствами возможно возникновение условий для внутрискважинного межпластового перетока жидкости из 
высокопроницаемого пласта в низкопроницаемый. Образование в области отборов низкопроницаемого 
пласта зоны повышенной водонасыщенности за счет перетока воды из заводненного высоко-проницаемого 
пласта в незаводненный низкопроницаемый приводит к снижению фазовой проницаемости для нефти, 
уменьшению дебита нефти пласта и снижению эффективности разработки двухпластовой системы 
коллекторов.  
Для повышения эффективности выработки запасов нефти из двухпластовой системы коллекторов 
необходимо применение технологии ОРЭ, которая позволяет более полно выработать запасы нефти из 
высокопроницаемого пласта при обводненности скважины ниже предельной. 
Ключевые слова: двухпластовая система; водонасыщенность; низкопроницаемый пласт. 
"STUDYING OF OIL RESERVES EXTRACTION DURING WATER-FLOODING OF TWO-LAYER 
SYSTEM OF COLLECTORS WITH RAISED CONTENT OF CLAY MINERALS." 
I.V. Vladimirov, I.I. Rodionova, D.T. Abilkhairov 
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     The article studies processes of oil reserves extraction from a two-layer system of collectors with isolated layers, 
possessing different porosity and permeability properties. The layers are opened by production and injection wells 
and are hydro-dynamically connected only by means of bore holes. 
     Appearance of conditions for intra-well inter-layer liquid movement from high permeable layer into a low 
permeable one is proved while developing two layers with different porosity and permeability properties by means 
of a single filter. Formation of raised water saturation due to water movement from water-flooded high permeable 
layer into non-water-flooded low permeable one in the area of removals from low permeable layer brings decrease 
of oil phase permeability, oil flow-rate and efficiency of development of two-layer system of collectors. 
     Application of technology of simultaneous-separate operation providing more complete extraction of oil 
resources from high permeable layer, when a well water-flooding is lower than the limited one, is required for 
raising efficiency of oil resources extraction from a two-layer system of collectors. 
Key words: a two-layer system of collectors; water-saturation; a low permeable layer. 
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НЕФТЕИЗВЛЕЧЕНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПЛАСТА С ПРИМЕНЕНИЕМ ВЕРТИКАЛЬНЫХ 
СКВАЖИН." 
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     Изучение характера заводнения "пресной водой" изначально однородного по разрезу пласта, 
содержащего глинистые пропластки, с применением разных типов скважин (горизонтальные, вертикальные) 
показало, что процессы снижения проницаемости части объема коллектора за счет набухания глинистых 
минералов в любом случае приводит к уменьшению конечного КИН. Вместе с тем, ответ на вопрос о 
преимуществе применения ГС или ВС при выработке запасов из пластов с глинистыми прослоями не 
однозначен.  
     Полученные в работе результаты говорят о следующем. Если снижения проницаемости глинистых слоев 
не происходит, то конечный КИН рассмотренной 2D модели пласта незначительно зависит от типа 
применяемой скважины и размещения ствола ГС в толще пласта. При уменьшении проницаемости 
глинистых прослоев эффективность заводнения по разрезу пласта существенно снижается для вертикальной 
скважины и в меньшей степени для горизонтальных скважин. Наибольшей эффективностью при этом 
обладает вариант размещения ствола нагнетательной ГС возле подошвы пласта. При полном затухании 
фильтрации в глинистых прослоях происходит отсечение части запасов нефти из-за нарушения 
гидродинамической связи между нефтенасыщенными слоями. При этом эффективность применения ГС 
резко падает и более эффективным становится применение ВС, с помощью которых возможно извлечение 
нефти из всех песчаных прослоев, изолированных друг от друга ставшими непроницаемыми глинистыми 
слоями.  
Ключевые слова: разработка нефтяных пластов; глинистые пропластки (прослои); вертикальные и 
горизонтальные скважины; проницаемость коллектора; заводнение; запасы нефти; динамика полей давления 
и водонасыщенности. 
"INFLUENCE OF FILTRATION FADING IN CLAY INTER-LAYERS ON OIL EXTRACTION DURING 
A LAYER DEVELOPMENT BY MEANS OF VERTICAL WELLS." 
I.I. Rodionova  1, M.S. Antonov  1, A.A. Chusovitin  2 
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     Studying of water-flooding specific features of a layer, initially homogeneous in its section, with clay inter-
layers, by means of "fresh water" and usage of various types of wells (horizontal and vertical) proves the fact that 
dropping of permeability of some part of a collector volume due to clay minerals swelling in any case brings 
decrease of final oil recovery factor. However, opinions relating to advantages of either horizontal wells (HW) or 
vertical wells (VW), being used for oil resources recovery from deposits with clay inter-layers, are controversial. 
     The results of the research work, presented in the article, witness the following fact. If drop of permeability 
doesn’t take place then final oil recovery factor of the 2D layer model, considered in the article, insufficiently 
depends on the type of a well being used and on placement of horizontal bore hole in the thickness of a layer. If clay 
inter-layers permeability drop then efficiency of water-flooding along a layer section sufficiently decreases in case 
of a vertical well usage and less sufficiently in case of a horizontal well usage. Placement of injection horizontal 
bore hole near a layer bottom is the most efficient. Isolation of some part of oil reserves due to violation of hydro-
dynamic connection between oil-saturated layers occurs in case of filtration complete fading in clay inter-layers. 
Efficiency of horizontal wells usage sharply falls and usage of vertical wells becomes more efficient. Usage of 
vertical wells provides oil extraction from all sandy inter-layers, isolated from each other by non-permeable clay 
layers. 
Key words: oil layers development; clay inter-layers; vertical and horizontal wells; collector’s permeability; water-
flooding; oil reserves; dynamics of pressure fields and water-saturation. 
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     Проведенные в работе исследования показали, что влияние на выработку запасов нефти изменения 
проницаемости глинистых прослоев коллектора в результате закачки пресной воды при разработке залежи 
горизонтальными скважинами существенно зависит от взаимного положения стволов нагнетательной и 
добывающей скважин. В условиях, когда снижение проницаемости глинистых слоев незначительно и не 
приводит к разрыву гидродинамической связи между слоями, расположение горизонтальной нагнетательной 
скважины у подошвы пласта всегда приводит к увеличению конечного КИН. При нарушении 
гидродинамической связи между песчаными пропластками в результате снижения проницаемости 
глинистых слоев происходит выработка пропластка, в котором расположен ствол нагнетательной ГС. 
Остальные песчаные слои остаются незаводненными. 
Ключевые слова: нефтяной пласт; глинистые прослои; закачка пресной воды; горизонтальные скважин; 
проницаемость; гидродинамическая связь между слоями; коэффициент извлечения нефти (КИН). 
"COMPARISON OF SHOWINGS OF OIL RESOURCES EXTRACTION FROM A LAYER IN CASE OF 
COMPLETE OR PARTIAL FILTRATION FADING IN CLAY INTER-LAYERS." 
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     The research carried out in the article shows that influence of permeability change of a collector clay inter-layers 
due to fresh water injection during development of a deposit by means of horizontal wells on oil resources extraction 
essentially depends on mutual placement of injection and production bore holes. In conditions of insufficient drop of 
clay layers permeability inspiring no break of hydro-dynamic connection between layers, location of horizontal 
injection well near formation bottom always leads to increase of final oil recovery factor. In case of violation of 
hydro-dynamic connection among sandy inter-layers due to drop of clay layers permeability there occurs oil 
recovery from an inter-layer where injection horizontal bore hole is placed. The rest of sandy layers stay non-water-
flooded. 
Key words: oil layer; clay inter-layers; fresh water injection; horizontal wells; permeability; hydro-dynamic 
connection between layers; oil recovery factor. 
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     В работе исследуется расположение ствола горизонтальной нагнетательной скважины в толще пласта, 
имеющего глинистые прослои. Рассмотрен случай снижения проницаемости глинистых прослоев в 
результате заводнения "пресной" водой. Показано, что эффективность извлечения нефти при водонапорном 
режиме разработки пласта с глинистыми прослоями зависит от положения ствола горизонтальной 
нагнетательной скважины в толще пласта. При расположении горизонтальных стволов добывающей и 
нагнетательной скважин в одном и том же песчаном прослое достигается наименьший КИН, что связано с 
быстрым продвижением фронта вытеснения по данному прослою и с отсеканием части запасов нефти в 
результате снижения проницаемости глинистых слоев при набухании глины. 
Ключевые слова: разработка нефтяных месторождений; пласты с глинистыми прослоями; горизонтальные 
стволы добывающих и нагнетательных скважин; оптимальное расположение стволов; проницаемость; фронт 
вытеснения. 
"DEPENDENCE OF EFFICIENCY OF OIL REPLACEMENT OUT OF FORMATIONS WITH CLAY 
INTER-LAYERS ON LOCATION OF HORIZONTAL INJECTION BORE HOLE." 
I.I. Rodionova, D.A. Khisaeva, M.S. Antonov, M.A. Fatkhlislamov 
NPO "Neftegaztechnologia" 
96/2, Revolutsionnaya str., 450078, Ufa, Republic of Bashkortostan, Russia. 
Phone: (347) 228-18-75,          e-mail: npo@ngt.ru 
     The article studies placement of horizontal injection bore hole in a formation thickness with clay inter-layers. 
Some case of decrease of permeability of clay inter-layers due to "fresh" water-flooding is considered. It is proved 
that efficiency of oil recovery in case of development of a formation with clay inter-layers by means of water 
injection depends on location of horizontal injection bore hole in a formation thickness. If horizontal production and 
injection bore holes are found in one and the same sandy inter-layer then the lowest oil recovery factor is reached 
due to quick movement of replacement front along the inter-layer and isolation of a part of oil reserves being the 
result of permeability drop of clay inter-layers during clay swelling.  



Key words: development of oil fields; formations with clay inter-layers; horizontal production and injection bore 
holes; optimal placement of bore holes; permeability; replacement front. 
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"ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЭФФЕКТА ОТ ГРП В ЕДИНИЧНОЙ СКВАЖИНЕ НА ОКРУЖАЮЩИЕ." 
И.В. Владимиров  1, Т.Ф. Манапов  1, А.Ф. Шакурова  1, А.В. Аржиловский  2 
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     В работе рассматривается обоснование выбора известного пакета "Tempest-More" для 
гидродинамического моделирования, с целью оценки влияния ГРП в различных условиях его применения на 
полноту выработки запасов нефти и методы подготовки исходных данных для численного исследования 
(свойства нефти, газа, воды; фазовые проницаемости), а также технологические критерии для добывающих 
и нагнетательных скважин. 
Ключевые слова: гидроразрыв пласта (ГРП); скважина; выработка запасов нефти; влияние ГРП в одной 
скважине на окружающие; математическая модель трехфазной фильтрации; свойства пластовых флюидов. 
"SUBSTANTIATION OF A MATHEMATICAL MODEL CHOICE FOR ASSESSMENT AND 
DISTRIBUTION OF A FORMATION HYDRAULIC FRACTURING EFFECT ON A SINGLE WELL AND 
NEARBY ONES." 
I.V. Vladimirov  1, T.F. Manapov  1, A.F. Shakurova  1, A.V. Arzhilovsky  2 
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     The article considers substantiation of choice of a well-known software package under the name of "Tempest-
More" for hydro-dynamic modeling in order to assess effect of a formation hydraulic fracturing, carried out in 
various conditions, on the amount of oil recovery. The article also presents methods of initial data preparation for 
numerical studying (properties of oil, gas, water, phase permeability) as well as technological criteria for production 
and injection wells. 
Key words: a formation hydraulic fracturing; well; oil reserves recovery; a formation hydraulic fracturing effect on 
a single well and nearby ones; mathematical model of three-phase filtration; properties of a formation fluids. 

УДК 622.276.1/.4 
"О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ МОДЕЛИРОВАНИЯ ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА." 
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     В статье рассматривается сопоставление разных моделей эффективности ГРП, зависящей от положения 
скважины в системе добывающих и нагнетательных, в результате которых получены близкие показатели по 
отборам, а по давлению установлены существенные отклонения. Поэтому предложено моделирование ГРП 
проводить на основе альтернативной модели. 
Ключевые слова: гидроразрыв пласта; моделирование; скин-фактор; проницаемость; анизотропия; 
фильтрация; направление распространения трещин в пласте. 
"SOME SPECIFIC FEATURES OF MODELING OF A FORMATION HYDRAULIC FRACTURE." 
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NPO "Neftegaztechnologia"   1 
96/2, Revolutsionnaya str., 450078, Ufa, Republic of Bashkortostan, Russia. 
Phone: (347) 228-18-75,          e-mail: npo@ngt.ru; 
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Phone: (345) 255-00-55. 
     The article studies comparison of different models of efficiency of a formation hydraulic fracture depending upon 



a well location in the system of production and injection wells. The studies resulted in getting very close showings 
of oil removals and essentially different showings of pressure. So, it was suggested to carry out modeling of a 
formation hydraulic fracture on the basis of an alternative model. 
Key words: a formation hydraulic fracture; skin-factor; permeability; anisotropy; filtration; directions of cracks’ 
spreading in a formation. 
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"ЗАВИСИМОСТЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГРП ОТ РАСПОЛОЖЕНИЯ СКВАЖИНЫ В СИСТЕМЕ 
НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ И ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН НА ЗАЛЕЖИ." 
И.В. Владимиров  1, Н.И. Хисамутдинов  1, М.С. Антонов  1, В.В. Васильев  2, А.В. Аржиловский  2 
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     В статье рассматривается эффективность проведения ГРП в зависимости от расположения скважин в 
системе залежи. Показано, что если ГРП проводится в скважине в окружении от нагнетательных, то эффект 
проявляется скоротечно, с удалением ГРП от нагнетательной скважины по абсолютному значению 
(накопленный) эффект выше, но прирост НИЗ во времени ниже.  
Ключевые слова: дебит нефти; проницаемость коллектора; добывающие и нагнетательные скважины; 
гидроразрыв пласта; расположение скважин на залежи. 
"DEPENDENCE OF EFFICIENCY OF A FORMATION HYDRAULIC FRACTURING ON A WELL 
LOCATION IN THE SYSTEM OF INJECTION AND PRODUCTION WELLS OF A DEPOSIT." 
I.V. Vladimirov  1, N.I. Khisamutdinov  1, M.S. Antonov  1, V.V. Vasiliev  2, A.V. Arzhilovsky  2 
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     The article considers efficiency of implementing of a formation hydraulic fracturing depending on wells’ location 
in a deposit system. It is shown that if a formation hydraulic fracturing is carried out in a well, closely surrounded by 
injection wells, its effect is manifested rather quickly. If a formation hydraulic fracturing is carried out far from an 
injection well the absolute value of its effect (accumulated effect) is higher, but growth of recoverable oil resources 
is lower in time. 
Key words: oil flow-rate; collector’s permeability; production and injection wells; a formation hydraulic fracturing; 
wells’ location in a deposit system. 
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"ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ГРП НА ВЫРАБОТКУ ЗАПАСОВ НЕФТИ УЧАСТКА 
ЗАЛЕЖИ." 
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     В статье исследуется на модели пласта численным методом влияние технологии ГРП на выработку 
запасов нефти залежи с учетом работы окружающих добывающих скважин. Установлено, что эффект от 
ГРП в ячейке распадается и влияет на показатели окружающих, в которых отборы по нефти незначительно 
снижаются, а объемы добываемой воды увеличиваются, что снижает экономическую эффективность 
технологии по отбору воды. 
Ключевые слова: модель пласта; запасы нефти; добывающие и нагнетательные скважины; влияние ГРП на 
окружающие скважины; эффективность технологии. 
"ASSESSMENT OF EFFECT OF A FORMATION HYDRAULIC FRACTURING TECHNOLOGY ON 
AMOUNT OF OIL RESOURCES RECOVERED FROM A SECTOR OF A DEPOSIT." 
I.V. Vladimirov  1, N.I. Khisamutdinov  1, M.S. Antonov  1, A.V. Arzhilovsky  2 
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"TNNC, Ltd."   2 
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     The article, using a formation model, studies effect of a formation hydraulic fracturing technology on amount of 
oil resources recovered from a deposit by means of application of numerical method and with account of operation 
of nearby production wells. It is proved that effect of a formation hydraulic fracturing, after being implemented in a 
well, breaks and affects showings of the nearby wells, where volume of oil removals decreases insufficiently, while 
volumes of produced water increase, thus minimizing economic efficiency of water removal technology. 
Key words: a formation model; oil reserves; production and injection wells; effect of a formation hydraulic 
fracturing on the nearby wells; efficiency of technology. 
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ПЛАСТА." 
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     В статье исследуется влияние ГРП на выработку запасов нефти в неоднородном по проницаемости 
пласте, когда ГРП проводится в скважине, расположенной вблизи и вдали от ряда нагнетательных. 
Получено, что проведение ГРП в низкопроницаемой зоне, удаленной от нагнетательных скважин, выше, чем 
вблизи, при этом наблюдается меньшее увеличение воды. 
Ключевые слова: проницаемость; модель пласта; положение низкопроницаемой зоны относительно на-
гнетательных скважин (вблизи — вдали); эффект от гидроразрыва пласта. 
"EFFECT OF A FORMATION HYDRAULIC FRACTURING ON OIL RECOVERY FROM A 
FORMATION SECTOR WITH HETEROGENEOUS PERMEABILITY." 
I.V. Vladimirov  1, N.I. Khisamutdinov  1, A.V. Arzhilovsky  2, A.A. Chusovitin  2, R.A. Gnilitsky  2 
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     The article studies effect of a formation hydraulic fracturing on oil reserves recovery from a formation sector 
with heterogeneous permeability in case a formation hydraulic fracturing is carried out in a well placed nearby and 
far away from a number of injection wells. It is proved that carrying out a formation hydraulic fracturing in low 
permeable zone being far away from injection wells is higher than in that one, located nearby. This is followed by 
less increase of water. 
Key words: permeability; model of a formation; placement of low permeable zone against injection wells (nearby 
— far away); effect of a formation hydraulic fracturing. 
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ГРП В НИЗКОПРОНИЦАЕМОЙ ЗОНЕ ПЛАСТА." 
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     Проведен анализ экономических показателей скважин с ГРП. Исследована динамика прироста НЧДД 
(накопленный чистый дисконтированный доход) по вариантам и с разной длиной трещин в 
низкопроницаемой зоне. Установлено, что чем больше длина трещины вблизи нагнетательных скважин в 
низкопроницаемой зоне, тем ниже НЧДД и наоборот. 
Ключевые слова: нефтяная залежь; низкопроницаемая зона пласта; добывающие и нагнетательные 
скважины; проведение гидроразрыва пласта (ГРП); экономические показатели; целесообразность 
применения ГРП. 
"DETERMINATION OF ECONOMIC EXPEDIENCY OF APPLICATION TECHNOLOGY OF A 



FORMATION HYDRAULIC FRACTURING IN A FORMATION LOW PERMEABLE ZONE." 
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     Showings of wells with a formation hydraulic fracturing are analyzed. Dynamics of growth of accumulated net 
present value (ANPV) as per variants with different length of cracks in low permeable zone is studied. It is proved 
that the more the length of a crack near production wells in low permeable zone is, the less ANPV is and vice versa. 
Key words: oil deposit; a formation low permeable zone; production and injection wells; carrying out of a 
formation hydraulic fracturing; economic showings; expediency of application of a formation hydraulic fracturing. 
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     В статье приводятся результаты исследования влияния ориентации вертикальной трещины от ГРП на 
эффективность выработки запасов нефти с указанием направления распространения трещин. Получено, что 
прирост НИЗ тем выше, чем больше длина трещины, причем если трещина ориентирована параллельно и 
перпендикулярно фильтрационному потоку в низкопроницаемой зоне в застойной или тупиковой зоне, то 
наибольшей эффективностью обладает перпендикулярная, соединяющая линии тока от нагнетательной к 
добывающей скважине.  
Ключевые слова: выработка запасов нефти из пласта; низкопроницаемая зона; гидроразрыв пласта (ГРП); 
вертикальная трещина; длина трещины; направление распространения трещины; скважина; эффект от ГРП. 
"INFLUENCE OF ORIENTATION OF A VERTICAL CRACK OF A FORMATION HYDRAULIC 
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     The article submits results of research of effect of orientation of a vertical crack left by a formation hydraulic 
fracturing on efficiency of oil reserves recovery and stresses the direction of cracks’ spreading. It is proved that 
growth of oil reserves recovery depends upon the length of a crack, namely, the longer the crack is the more the 
mount of the recovered oil reserves is. In case of a crack’s parallel or perpendicular orientation to filtration flow in 
low permeable zone, in pockets or dead zone the most efficiency is characteristic for perpendicular orientation 
linking current lines from injection towards production well. 
Key words: oil reserves recovery from a deposit; low permeable zone; a formation hydraulic fracturing (FHF); a 
vertical crack; the length of a crack; direction of cracks’ spreading; well; the effect of a formation hydraulic 
fracturing (FHF). 
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     В статье приводятся результаты исследования влияния ориентации и протяженности трещины ГРП на 



КИН и плотность сетки скважин. Установлено, что в условно "однородном" по проницаемости пласте КИН 
выше в застойной зоне пласта, а в неоднородном пласте по проницаемости, когда трещина от ГРП 
направлена от добывающей к нагнетательной перпендикулярно. Исследования влияние ГРП на плотность 
сетки показали, что сетка тем реже, чем выше охват скважин с ГРП, предельный случай со 100%-м охватом 
плотность сетки уменьшается в 2,5 раза. 
Ключевые слова: выработка запасов; низкопроницаемая зона; гидроразрыв пласта; вертикальная трещина. 
"INFLUENCE OF ORIENTATION AND LENGTH OF A VERTICAL CRACK LEFT BY A FORMATION 
HYDRAULIC FRACTURING ON OIL RECOVERY FACTOR AND DENSITY OF WELLS’ GRID." 
I.V. Vladimirov  1, A.F. Shakurova  1, A.V. Arzhilovsky  2, V.V. Vasiliev  2 
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     The article submits results of studying influence of orientation and length of cracks left by a formation hydraulic 
fracturing (FHF) on oil recovery factor and density of wells’ grid. It is proved that in case of availability of a 
formation, permeability of which is conditionally "homogeneous", oil recovery factor is higher in a dead zone, while 
in a formation, permeability of which is heterogeneous, oil recovery factor is higher when the crack left by a 
formation hydraulic fracturing (FHF) goes in perpendicular direction from production to injection well. Research of 
influence of a formation hydraulic fracturing (FHF) on grid’s density witnessed the fact that the less dense the grid 
is, the higher is the coverage of wells, subjected to a formation hydraulic fracturing (FHF). If wells’ coverage by a 
formation hydraulic fracturing (FHF) reaches 100% the grid’s density drops by 2.5 times. 
Key words: oil reserves recovery; low permeable zone; a formation hydraulic fracturing (FHF); vertical crack. 
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"ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ АНАЛИЗА И 
ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ (НА 
ПРИМЕРЕ ГРУППЫ ПЛАСТОВ АВ САМОТЛОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ)." 
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     Комплексный анализ технологических показателей разработки выделенного участка группы пластов АВ 
Самотлорского месторождения, гидродинамических и геофизических исследований по контролю за 
разработкой, проведенный с помощью многовариантного гидродинамического моделирования, показал, что 
при существующей системе разработки пласт АВ11-2 практически не вовлечен в процесс разработки. Даны 
рекомендации по выработке остаточных запасов и активизации разработки пласта АВ11-2. По результатам 
гидродинамического моделирования составлена программа исследовательских работ. 
Ключевые слова: Самотлорское месторождение; группа пластов АВ; запасы нефти; контроль за разра-
боткой; многовариантное гидродинамическое моделирование; проведение гидроразрывов пласта (ГРП); 
интенсификация добычи нефти. 
"HYDRODYNAMIC MODELING AS AN INSTRUMENT OF ANALYSIS AND OPTIMIZATION OF 
DEVELOPMENT SYSTEM IN CONDITIONS OF UNCERTAINTY (A GROUP OF AB FORMATIONS 
OF SAMOTLOR OIL FIELD IS TAKEN AS AN EXAMPLE)" 
T.G. Kazakova  1, L.U. Davletova  1, E.V. Zadorozhny  2, S.Kh. Abdulmyanov  2 
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     Complex analysis of technological showings of development of a selected sector of a group of AB formations of 
Samotlor oil field as well as results of hydrodynamic and geophysical researches of control over a formation 
development carried out by means of application of multi-variant hydrodynamic modeling witness the fact that the 
existing development system doesn’t envisage development of АВ11-2 formation. Some recommendations on the 
rest of oil reserves recovery and activation of АВ11-2 formation development are given. The results of 
hydrodynamic modeling served the basis for making the program of researches. 
Key words: Samotlor oil field; a group of AB formations; oil reserves; control over a formation development; 
multi-variant hydrodynamic modeling; a formation hydraulic fracturing (FHF); intensification of oil production.  
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"ВЛИЯНИЕ ЛИТОЛОГИИ НА СОПРОТИВЛЕНИЕ НЕФТЕНАСЫЩЕННЫХ КАРБОНАТНЫХ 
КОЛЛЕКТОРОВ В ПЕРЕХОДНОЙ ЗОНЕ И ИХ РАЗРАБОТКА." 
Р.Х. Гильманова  1, А.Ф. Егоров  1, С.А. Кротов  2, Р.Р. Зиятдинов  2 
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     В данной статье на примере месторождений Татарстана и Оренбургской области рассматриваются 
низкоомные коллекторы, которые, несмотря на низкое сопротивление, являются нефтенасыщенными, что 
подтверждается наличием притока нефти при опробовании. Отмечено, что в карбонатных коллекторах на 
снижение сопротивления нефтенасыщенных прослоев влияет литология. Показаны методические приемы 
ревизии низкоомных нефтенасыщенных коллекторов, ранее отнесенных к водонасыщенным из-за 
пониженного сопротивления, что является одной из причин снижения достоверности определения величины 
запасов нефти.  
Ключевые слова: нефтяные месторождения; разработка пластов; карбонатные коллекторы; литология; 
приток нефти; достоверность определения запасов нефти; удельное сопротивление нефтенасыщенных 
прослоев; низкоомные и высокоомные коллекторы. 
"INFLUENCE OF LITHOLOGY ON RESISTANCE OF OIL-SATURATED CARBONATE 
COLLECTORS IN TRANSIT ZONE AND THEIR FURTHER DEVELOPMENT." 
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     Taking oil fields of Tatarstan and Orenburg region as an example, the article considers low-resistivity collectors, 
which, despite their low resistance, appear oil-saturated. This fact is proved by availability of oil inflow during 
testing development. It is noted that lithology pays influence on resistivity decrease of oil-saturated inter-layers in 
carbonate collectors. Some methodical techniques of revision of low-resistive oil-saturated collectors, previously 
referred to water-saturated ones due to lower resistance, being one of the reasons for decreasing accuracy of 
definition of oil reserves volume, are submitted. 
Key words: oil fields; formations’ development; carbonate collectors; lithology; oil inflow; accuracy of definition of 
oil reserves volume; specific resistance of oil-saturated inter-layers; low-resistivity and high-resistivity collectors. 

 

 


