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УДК 622.276.1/.4 

О ПРОБЛЕМАХ И СОСТОЯНИИ РАЗРАБОТКИ  
НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ОРЕНБУРГСКОГО  

НЕФТЕГАЗОНОСНОГО РЕГИОНА (с. 5) 

Рустамов И.Ф.1, Хальзов А.А.1, Хисамутдинов Н.И.2 

ОАО "Оренбургнефть"1 
460002, г. Оренбург, ул. Терешковой, 33, 
тел.: (353) 277-54-01; 

ООО НПО "Нефтегазтехнология"2 
450078, Россия, г. Уфа, ул. Революционная, 96/2, 
тел.: (347) 228-18-75, 
e-mail: npo@ngt.ru 

В статье рассмотрены основные направления решаемых науч-
но-технических проблем разработки нефтяных месторождений, пред-
ставленных сложным геологическим строением, с отбором разно-
сортных нефтей с малым и высоким газосодержанием. Приведены 
различные методические приемы, используемые в технологиях опти-
мизации отбора нефти из залежей, включая формирование сетки 
скважин заводнения, а также технологии интенсификации притока 
нефти к забою скважин. Показаны также перспективные направле-
ния по совершенствованию технологий отбора нефти. 

Ключевые слова: Оренбургский нефтегазоносный регион; гео-
логическое строение залежи; технологии оптимизации отбора неф-
ти из залежи. 

 
 

SOME PROBLEMS AND STATE OF OIL FIELDS DEVELOPMENT 
IN ORENBURG OIL- AND GAS-BEARING REGION 

Rustamov I.F.1, Khalzov A.A.1, Khisamutdinov N.I.2 

JSC "Orenburgneft"1 
33, Tereshkova str., 460002, Orenburg, Russian Federation, 
tel.: (353) 277-54-01; 

NPO "Neftegaztechnologia, Ltd."2 
96/2, Revolutsionnaya str., 450078, Ufa, Republic of Bashkortostan, 
Russian Federation, 
tel.: (347) 228-18-75, 
e-mail: npo@ngt.ru 

The article considers general trends of scientific-technical problems, 
being solved at present and relating to development of oil fields with 
complicated geological structure, with removal of oil of various sorts with 
small and big gas content. Various methodical techniques, applied in 
technologies of optimization of oil extraction out of deposits, including 
formation of some well network of water-flooding as well as technolo-
gies of intensification of oil inflow towards well bottom are presented. 
Some prospective trends of perfection of oil extraction technologies are 
shown as well. 

Key words: Orenburg oil- and gas-bearing region; geological struc-
ture of a deposit; optimization of oil extraction out of deposits. 

 
 
 

УДК 622.276.031.011.43:550.832 

ВЛИЯНИЕ КАВЕРНОЗНОСТИ КОЛЛЕКТОРОВ НА ФОР-
МИРОВАНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ЗАПАСОВ ОКСКОГО 

НАДГОРИЗОНТА (с. 8) 

Гильманова Р.Х.1, Сарваретдинов Р.Г.1, Рустамов И.Ф.2,  
Хальзов А.А.2, Галиуллин М.М.2 

ООО НПО "Нефтегазтехнология"1 
450078, Россия, г. Уфа, ул. Революционная, 96/2, 
тел.: (347) 228-18-75, 
e-mail: npo@ngt.ru; 

ОАО "Оренбургнефть"2 
460002, г. Оренбург, ул. Терешковой, 33, 
тел.: (353) 277-54-01. 

В статье рассмотрены методы выявления и обоснования кавер-
нозности коллекторов для уточнения начальных запасов нефти. Опре-
делено значение поправочного коэффициента за счет кавернознос-

ти по данным обработки керна и ГИС (АК, НГК), численное значение 
для пластов О4  О6 окского надгоризонта составило 1,3 доли ед.  

Ключевые слова: кавернозность; пористость; порода; коллек-
тор; пласт. 

 
 

COLLECTORS CAVERNS POROSITY EFFECT ON FORMATION 
OF GEOLOGICAL STOCKS OF OKA SUPERHORIZON 

Gilmanova R. Kh.1, Sarvaretdinov R.G.1, Rustamov I.F.2,  
Khalzov A.A.2, Galiullin M.M.2 

NPO "Neftegaztechnologia, Ltd."1 
96/2, Revolutsionnaya str., 450078, Ufa, Republic of Bashkortostan, 
Russian Federation, 
tel.: (347) 228-18-75, 
e-mail: npo@ngt.ru 

JSC "Orenburgneft"2 
33, Tereshkova str., 460002, Orenburg, Russian Federation, 
tel.: (353) 277-54-01. 

The article considers methods of identification and substantiation of 
collectors cavern porosity to specify initial oil reserves. The value of cor-
recting factor due to cavern porosity is defined by core data processing 
and production logging data (AK, NGL); numerical value for О4  О6 
formations of Oka superhorizon made 1,3 unit fraction. 

Key words: cavern porosity; porosity; rock; collector; formation. 
 
 
 

УДК 622.276.1/.4.001.57 

ОПЫТ МОДЕЛИРОВАНИЯ СЛОЖНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ТЕЛ (ЗАЛЕЖЕЙ) НА ПРИМЕРЕ СОРОЧИНСКО-
НИКОЛЬСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (с. 12) 

Мигранов А.Р.1, Гильманова Р.Х.1, Сарваретдинов Р.Г.1,  
Хальзов А.А.2, Федорова И.А.2, Галиуллин М.М.2 

ООО НПО "Нефтегазтехнология"1 
450078, Россия, г. Уфа, ул. Революционная, 96/2, 
тел.: (347) 228-18-75, 
e-mail: npo@ngt.ru; 

ОАО "Оренбургнефть"2 
460002, г. Оренбург, ул. Терешковой, 33, 
тел.: (353) 277-54-01. 

В статье рассмотрен частный случай в геологическом модели-
ровании, а именно корректность построения геологической модели 
для дальнейшего гидродинамического моделирования. Приведено 
описание проблемы и способ ее решения. 

Ключевые слова: водонефтяной контакт; моделирование гео-
логическое; моделирование гидродинамическое. 

 
 

EXPERIENCE OF MODELING OF COMPLEX GEOLOGICAL 
BODIES (DEPOSITS) WITH SOROCHINSKO-NIKOLSKY 

FIELD TAKEN AS AN EXAMPLE 

Migranov A.R.1, Gilmanova R.Kh.1, Sarvaretdinov R.G.1,  
Khalzov A.A.2, Fyodorova I.A.2, Galiullin M.M.2 

NPO "Neftegaztechnologia, Ltd."1 
96/2, Revolutsionnaya str., 450078, Ufa, Republic of Bashkortostan, 
Russian Federation, 
tel.: (347) 228-18-75, 
e-mail: npo@ngt.ru; 

JSC "Orenburgneft"2 
33, Tereshkova str., 460002, Orenburg, Russian Federation, 
tel.: (353) 277-54-01. 

The article considers some individual case in geological modeling, 
namely, correctness of geological model building for further hydrody-
namic modeling. Description of the problem and the way of its solution 
are presented. 

Key words: water-oil contact; geological modeling; hydrodynamic 
modeling. 
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УДК 622.276.1/.4.001.57 

МОДЕЛИРОВАНИЕ КАВЕРНОЗНОСТИ ПРИ ПОСТРОЕНИИ 
3D-МОДЕЛЕЙ ПО СОРОЧИНСКО-НИКОЛЬСКОМУ  

МЕСТОРОЖДЕНИЮ (с. 15) 

Гильманова Р.Х.1, Давлетова Л.У.1, Сарваретдинов Р.Г.1,  
Альмухаметова Э.М.2, Еникеев Р.Р.2, Соболев В.И.2 

ООО НПО "Нефтегазтехнология"1 
450078, Россия, г. Уфа, ул. Революционная, 96/2, 
тел.: (347) 228-18-75, 
e-mail: npo@ngt.ru; 

ОАО "Оренбургнефть"2 
460002, г. Оренбург, ул. Терешковой, 33, 
тел.: (353) 277-54-01. 

В статье рассматривается моделирование кавернозности при 
создании 3D-моделей Сорочинско-Никольского месторождения.  

В условиях малого объема существующей информации приня-
то решение использовать среднее значение кавернозности, опреде-
ленное в первом приближении, для всего пласта без разделения по 
куполам. Приведено подтверждение правомерности такого решения.  

Отмечено, что для получения более достоверного и статистиче-
ски значимого распределения кавернозности необходимо продол-
жить исследования и получить дополнительный объем материалов 
по кавернозности.  

Ключевые слова: кавернозность; пористость; пустотность; 
3D-модель. 
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The article considers cavern porosity modeling while building 3D-
models of Sorochinsko-Nikolsky field. 

The decision to apply cavernosity average value, determined at a 
first approximation, to the whole formation, without dividing it into 
domes, was adopted due to insufficiency of the information available. 

It is noted that more accurate and statistically important distribution 
of cavern porosity requires research continuation and availability of some 
additional information about cavernosity. 

Key words: cavernosity (cavern porosity); porosity; hollowness; 
3D-model. 
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ОПЫТ ВЫДЕЛЕНИЯ НИЗКООМНЫХ НЕФТЕНАСЫЩЕННЫХ 
КОЛЛЕКТОРОВ ПО ДАННЫМ ГИС (с. 18) 

Рустамов И.Ф.1, Хальзов А.А.1, Сарваретдинов Р.Г.2,  
Хуснутдинова Р.З.2, Магзянов И.А.2 

ОАО "Оренбургнефть"1 
460002, г. Оренбург, ул. Терешковой, 33, 
тел.: (353) 277-54-01; 

ООО НПО "Нефтегазтехнология"2 
450078, Россия, г. Уфа, ул. Революционная, 96/2, 
тел.: (347) 228-18-75, 
e-mail: npo@ngt.ru 

В статье приведена методика выделения низкоомных нефтена-
сыщенных коллекторов по данным ГИС. На примере Алексеевско-
го месторождения вычислен критерий выделения коллекторов НС, 
а также определен поправочный коэффициент на показания УЭС 
для объективной оценки коэффициента нефтенасыщенности в этих 
пластах. Распространение низкоомных коллекторов на Сорочинско-
Никольском и других месторождениях Оренбургской области по-
зволяет применить на них данную методику. Введение в разработку 

низкоомных нефтенасыщенных кооллекторов позволяет сущест-
венно увеличить величину оценки начальных запасов нефти. 

Ключевые слова: низкоомный нефтенасыщенный коллектор; 
параметр расхождения; критерий выделения. 

 
EXPERIENCE OF IDENTIFICATION OF LOW-RESISTIVITY 

OIL-SATURATED COLLECTORS BY PRODUCTION  
LOGGING DATA 
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NPO "Neftegaztechnologia, Ltd."2 
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Russian Federation, 
tel.: (347) 228-18-75, 
e-mail: npo@ngt.ru 

The article presents some methodology of identifying of low-resistivi-
ty oil-saturated collectors by production logging data. Alexeevsky field 
served an example for calculation of the criterion of oil-saturated collec-
tors’ identification as well as for determination of correcting factor caused 
by resistivity data in order to provide objective evaluation of oil-saturation 
factor in these strata. Location of low-resistivity collectors in Sorochinsko-
Nikolsky and other oil fields of Orenburg region allows application of the 
methodology described. Putting into operation of low-resistivity oil-satura-
ted collectors brings essential increase in evaluation of initial oil stocks. 

Key words: low-resistivity oil-saturated collector; divergence fac-
tor; identification criterion. 
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ОБОСНОВАНИЕ УВЕЛИЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА  
ВЫТЕСНЕНИЯ ДЛЯ КАВЕРНОЗНО-ТРЕЩИНОВАТО-

ПОРОВОГО КОЛЛЕКТОРА ПРИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ 
РАСЧЕТАХ (с. 25) 

Владимиров И.В.1, Давлетова Л.У.1, Магзянов И.А.1,  
Соболев В.И.2, Лепихин В.А.2 

ООО НПО "Нефтегазтехнология"1 
450078, Россия, г. Уфа, ул. Революционная, 96/2, 
тел.: (347) 228-18-75, 
e-mail: npo@ngt.ru; 

ОАО "Оренбургнефть"2 
460002, г. Оренбург, ул. Терешковой, 33, 
тел.: (353) 277-54-01. 

В работе приводится обоснование увеличения эффективного 
коэффициента вытеснения при извлечении нефти из сложно постро-
енных коллекторов с разными типами пустотностей. Показано, что 
чем выше доля трещин и каверн в общем объеме пустотности, тем 
выше коэффициент вытеснения кавернозно-трещиновато-порового 
коллектора. При фиксированной доле объема каверн и трещин в 
общей пустотности коллектора прирост коэффициента вытеснения 
за счет наличия макропустот тем больше, чем ниже коэффициент 
вытеснения из пористой матрицы. 

Ключевые слова: коэффициент вытеснения нефти; параметр 
макропустотности. 
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The article presents substantiation of increase of efficient replacement 
factor while oil extraction out of complicatedly-composed collectors with 
various types of hollowness. It is shown that the higher the fraction of 
cracks and caverns in the total volume of hollowness is, the higher re-
placement factor of cavernous-fractures-porous collector appears. In case 
of fixed volume fraction of caverns and cracks in a collector total hollow-
ness, replacement factor growth due to macro-hollowness availability is 
the more the less oil replacement factor out of porous matrix appears.  

Key words: oil replacement factor; macro-hollowness parameter. 
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ВЛИЯНИЕ СЖИМАЕМОСТИ ТРЕЩИН НА ВЫРАБОТКУ 
ЗАПАСОВ ТРЕЩИНОВАТО-ПОРИСТЫХ КАРБОНАТНЫХ 

КОЛЛЕКТОРОВ (с. 27) 

Рустамов И.Ф.1, Васильев В.В.1, Дерюшев Д.Е.1, Андреев Д.В.2, 
Владимиров И.В.2 

ОАО "Оренбургнефть"1 
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тел.: (353) 277-54-01; 
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тел.: (347) 228-18-75, 
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Исследовано влияние "дыхания" трещин на выработку запасов 
коллектора с двойной пористостью. Показано, что повышенная сжи-
маемость трещин увеличивает объем трещинного пространства при 
заводнении коллектора двойной пористости. Это в свою очередь 
приводит к снижению конечной эффективности процесса нефтеиз-
влечения [6]. При этом необходимо отметить, что увеличение объема 
трещин в результате интенсивного нагнетания воды и повышения 
пластового давления позволит увеличить отборы нефти в начальный 
период разработки, но в то же время снизит эффективность выработ-
ки запасов нефти, сократит срок безводной эксплуатации. Поэтому 
решение об интенсификации выработки запасов нефти из трещин-
ных коллекторов должно учитывать указанные выше особенности. 

Ключевые слова: трещиновато-пористый коллектор; поровый 
канал; сжимаемость трещин. 

 
INFLUENCE OF CRACKS’ COMPRESSIBILITY ON OIL 
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Influence of cracks’ "breathing" on oil stocks extraction out of a 
collector with double porosity is studied. Cracks raised compressibility 
is shown to increase volume of fractured space while water-flooding of a 
double-porous collector [6]. This, in its turn, brings decrease of final ef-
ficiency of oil extraction process. However, it should be noted that increase 
of cracks volume resulting from intense water injection and raise of forma-
tion pressure will provide oil extraction increase at the initial stage of de-
velopment, but at the same time will decrease efficiency of oil stocks ex-
traction and reduce time-period of water-free operation. That’s why deci-
sion on intensification of oil stocks extraction out of fractured collectors 
should take into account the above-mentioned specific features. 

Key words: fractured-porous collector; porous channel; cracks 
compressibility. 
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ВЛИЯНИЕ НЕИЗОТЕРМИЧЕСКОГО ЗАВОДНЕНИЯ  
НА ВЫРАБОТКУ ЗАПАСОВ ИЗ КАРБОНАТНЫХ  

КОЛЛЕКТОРОВ (с. 29) 
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Владимиров И.В.2, Альмухаметова Э.М.1 

ОАО "Оренбургнефть"1 
460002, г. Оренбург, ул. Терешковой, 33, 
тел.: (353) 277-54-01; 

ООО НПО "Нефтегазтехнология"2 
450078, Россия, г. Уфа, ул. Революционная, 96/2, 
тел.: (347) 228-18-75, 
e-mail: npo@ngt.ru 

На математической модели карбонатного коллектора двойной 
пористости показано, что охлаждение пласта при закачке "холодной" 
воды может существенно снизить эффективность нефтеизвлечения. 
Рассмотренный в работе пример описывает потери извлекаемых за-
пасов нефти только за счет изменения вязкостных характеристик 
флюидов и не охватывает всех возможных вариантов, реально воз-
никающих в промысловой практике. Однако охлаждение пласта мо-
жет значительно изменить интенсивность обмена пластовыми флюи-
дами между трещинами и порами, что в свою очередь снизит объем 
фильтрующейся нефти в коллекторе с двойной пористостью. 

Ключевые слова: неизотермическое заводнение; карбонатные 
коллекторы; двойная пористость. 
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Mathematical model of double-porous carbonate collector was used 
to prove the fact that cooling of a formation during "cold" water injec-
tion can essentially decrease efficiency of oil recovery. The example, con-
sidered in the present article, describes losses of oil stocks extraction only 
due to change of fluids viscous characteristics and doesn’t comprise all 
possible variants which can really appear in oil field practice. However, 
a formation cooling can essentially change intensity of formation fluids 
inter-change between cracks and pores, what, in its turn, leads to decrea-
sing of oil being filtered in a double-porous collector.  

Key words: non-isothermal water-flooding; carbonate collectors; 
double porosity. 
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О РОЛИ ВЛИЯНИЯ ТЕКТОНИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ  
НА СИСТЕМУ ЗАВОДНЕНИЯ КОЛЛЕКТОРОВ  
РОСТАШИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (с. 33) 
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Рассмотрены и проанализированы типы разломов показало на-
личие взаимосвязи между скважинами, что выявленных по резуль-
татам сейсмических исследований, а также их влияние на систему 
заводенения Росташинского месторождения. Рассмотрение взаим-
ного влияния скважин, находящихся по разные стороны разломов в 
рамках частотных исследований указывает на то, что тектониче-
ские нарушения не являются критическими с точки зрения гидро-
динамики и не оказывают значительного влияния на сформирован-
ную систему поддержания пластового давления и процесс разра-
ботки пластов Росташинского месторождения. 
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Ключевые слова: тектонический разлом; сейсмические иссле-
дования; области максимальных напряжений; взаимосвязь скважин. 
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Types of faults revealed by the results of seismic survey as well as 
their influence on water-flooding system of Rostashinsky oil field are 
discussed and analyzed. Consideration of mutual influence of wells loca-
ted at different sides of faults in the boundaries of frequency studies wit-
nesses the fact that tectonic faults are not critical from the point of view 
of hydrodynamics and pay no essential impact on the existing system of 
formation pressure maintenance and formation development of Rosta-
shinsky oil field. 

Key words: tectonic fault; seismic survey; areas of maximum pres-
sures; wells’ inter-connection. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕНСИВНОСТИ ЗАВОДНЕНИЯ  
ТРЕЩИНОВАТО-ПОРОВЫХ КОЛЛЕКТОРОВ (с. 38) 

Владимиров И.В.1, Давлетова Л.У.1, Магзянов И.А.1,  
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Рассмотрено влияние объемов закачиваемой воды на полноту 
выработки запасов нефти трещиновато-порового коллектора. Пока-
зано, что для заданного набора факторов (свойств флюидов, пара-
метров систем трещин и поровых блоков, интенсивности обмена 
между пустотностями разного типа и др.), описывающих пласто-
вую систему, существует оптимальный темп заводнения, обеспечи-
вающий максимальную эффективность нефтеизвлечения. Основной 
задачей проектировщиков систем разработки трещиновато-поровых 
коллекторов является корректное определение темпов заводнения, 
так как ошибки в этом вопросе могут обернуться существенными 
потерями в добыче нефти. 

Ключевые слова: модель "двойной пористости"; темп завод-
нения; относительные фазовые проницаемости; обводненность. 
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Effect of injected water volumes on the fullness of oil stocks extrac-
tion out of fractured-porous collector is considered in the article. It is 
shown that in case of availability of the fixed set of factors (fluids char-
acteristics, parameters of cracks systems and porous blocks, intensity of 

change among voids of various types, etc.), describing a formation sys-
tem, there exists water-flooding optimal rate, providing maximum efficien-
cy of oil recovery. Correct determination of water-flooding rates appears 
the general problem of designers engaged in development of fractured-
porous systems as mistakes can lead to essential losses of oil production. 

Key words: model of double-porosity; water-flooding rates; relative 
phase permeability; water-flooding. 
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К ВОПРОСУ О ВЫРАБОТКЕ ЗАПАСОВ НЕФТИ ИЗ ДВУХ-
ПЛАСТОВОЙ ЗАЛЕЖИ НЕФТИ ПРИ СОВМЕСТНОЙ  

РАЗРАБОТКЕ ПЛАСТОВ (с. 42) 
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На основе гидродинамической модели исследовано влияние 
соотношения проницаемостей пластов на выработку запасов нефти 
залежи при совместной эксплуатации пластов единым фильтром. 
Показано, что при совместной выработке пластов с разными прони-
цаемостями происходит более полная выработка высокопроница-
емого пласта, который зачастую содержит наибольшие объемы гео-
логических и подвижных запасов нефти. При этом выработка запа-
сов нефти низкопроницаемых пластов – минимальна. Немаловаж-
ным является факт максимальных отборов попутной воды при со-
вместной разработке пластов с сильно отличающимися проница-
емостями. 

Ключевые слова: двухпластовая залежь нефти; ньютоновский 
режим фильтрации; проницаемость. 
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Hydrodynamic model served the basis for studying influence of for-
mations permeability ratio on oil stocks extraction out of a deposit while 
formations joint development by means of a single filter. Its is proved 
that joint development of formations with different permeability brings 
more full oil extraction out of highly-permeable formation, which is more 
often characterized by availability of the biggest volumes of geological 
and mobile oil reserves. In this case oil stocks extraction out of low-per-
meable formations is minimal. The fact witnessing maximal withdrawals 
of associated water during joint development of formations with far dif-
ferent permeability is of great importance as well.  

Key words: two-formations oil deposit; Newtonian regime of filtra-
tion; permeability. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СОВМЕСТНОЙ РАЗРАБОТКИ ДВУХ-
ПЛАСТОВОЙ ЗАЛЕЖИ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУР-

НО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НЕФТИ (с. 46) 

Рустамов И.Ф.1, Кристьян И.А.1, Аржиловский А.В.1,  
Владимиров И.В.2 
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В работе рассмотрено влияние процессов неньютоновской филь-
трации нефти на выработку запасов нефти из двухпластовой залежи 
при совместной разработке пластов. Показано, что: 

1. При совместной разработке двух пластов с сильно отличаю-
щимися проницаемостями увеличение значения градиента динами-
ческого давления сдвига приводит к существенному снижению вы-
работки низкопроницаемого пласта и в меньшей мере высокопро-
ницаемого пласта. Остаточные запасы нефти высокопроницаемого 
пласта сосредоточены в межскважинных застойных зонах как в об-
ласти отбора, так и в области закачки. С ростом ГДДС объем и неф-
тесодержание этих зон увеличиваются. В низкопроницаемом пласте 
при максимальном из рассматриваемых значений ГДДС изменение 
нефтенасыщенности происходит только в области закачки. 

2. При неньютоновском режиме течения нефти в призабойных 
зонах добывающих скважин образуются зоны повышенной водона-
сыщенности. 

3. Возрастание значения ГДДС существенно изменяет началь-
ный и стационарный дебиты нефти.  

Величины конечного КИН и КИН за безводный период экс-
плуатации залежи сильно зависят как от соотношения проницаемо-
стей совместно эксплуатируемых пластов, так и от ГДДС. При этом 
зависимость от величины ГДДС более сильная. Зависимость от со-
отношения проницаемостей пластов менее выражена для конечного 
КИН и более существенна для КИН на конец безводного периода 

во всем рассматриваемом интервале значений нп

вп

К
К . 

Ключевые слова: градиент динамического давления сдвига; 
проницаемость; нефтенасыщенность; дебит. 
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TWO-FORMATION DEPOSIT WITH ACCOUNT OF CHANGE 
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The article considers influence of oil non-Newtonian filtration on 
oil stocks extraction out of two-formation deposits during formations 
joint development. 

It is shown that: 
1. In case of joint development of two formations with far different 

permeability increase of value of gradient of dynamic pressure swing 
brings essential decrease of oil extraction out of low-permeable forma-
tions and less decrease out of high-permeable formations. Residual oil 
stocks of high-permeable formations are accumulated in inter-well dead 
zones both in the field of oil removal and in the field of oil pumping. 
Growth of gradient of dynamic pressure swing brings increase of oil vol-
ume and oil content in these zones. 

2. Non-Newtonian oil flow in bottomhole zones of producing wells 
leads to formation of zones of raised water-saturation. 

3. Growing value of gradient of dynamic pressure swing essentially 
changes initial and stationary oil flow-rates. 

Values of final oil recovery factor and oil recovery factor during 
water-free period of an oil deposit operation strongly depends both on 
ratio of permeability of jointly operated oil formation and on gradient of 
dynamic pressure swing. In this case the dependence on gradient of dy-
namic pressure swing is stronger. Dependence on ratio of oil formation 
permeability is less expressed for final oil recovery factor and it is more 
essential for oil recovery factor at the end of water-free period in the 

whole interval of values нп

вп

К
К , being under consideration. 

Key words: gradient of dynamic pressure swing; permeability; oil 
content; flow-rate. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЫРАБОТКИ ЗАПАСОВ НЕФТИ ПО ПЛА-
СТАМ РОСТАШИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (с. 53) 

Хисамутдинов Н.И.1, Фатхлисламов М.А.1, Рустамов И.Ф.2,  
Тупицин А.М.2 
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тел.: (353) 277-54-01. 

Проведен анализ структуры остаточных запасов Росташинско-
го месторождения. Выявлено несоответствие темпов выработки и 
обводнения пласта Д4. Предложено решение об адресном вводе но-
вых скважин с целью увеличения доли активных запасов нефти, вве-
денных в разработку, обеспечивающем изменение фильтрационных 
потоков пласта. Рассчитаны удельные активные запасы новых сква-
жин, а также определен доверительный интервал величины этих 
запасов по рассматриваемым пластам. Проведен расчет возможных 
потерь запасов нефти при сохранении существующей системы раз-
работки, связанных с добычей нефти при значениях забойных дав-
лений значительно ниже давления насыщения нефти газом, и пред-
ложен круг превентивных мер. 

Ключевые слова: активные извлекаемые запасы нефти; изме-
нение фильтрационных потоков; послойная неоднородность по 
проницаемости. 

 
SOME SPECIFIC FEATURES OF OIL STOCKS EXTRACTION 

FROM FORMATIONS OF ROSTASHINSKY OIL FIELD 

Khisamutdinov N.I.1, Fatkhislamov M.A.1, Rustamov I.F.2,  
Tupitsyn A.M.2 

NPO "Neftegaztechnologia, Ltd."1 
96/2, Revolutsionnaya str., 450078, Ufa, Republic of Bashkortostan, 
Russian Federation, 
tel.: (347) 228-18-75, 
e-mail: npo@ngt.ru; 
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33, Tereshkova str., 460002, Orenburg, Russian Federation, 
tel.: (353) 277-54-01. 

Analysis of composition of residual oil stocks of Rostashishinsky 
oil field is carried out. Unbalance between oil extraction rate and D4 oil 
formation water-flooding is found out. Some decision on address putting 
into operation of new wells with the aim of increasing amount of actual 
oil stocks, put into development, and changing of filtration oil flows out 
of a deposit is proposed. Specific actual oil stocks of new wells are cal-
culated, confidential interval of these oil stocks in the oil formation un-
der consideration is determined. Calculation of possible oil stocks losses 
with preservation of the existing system of development, which can be 
caused by oil production when bottomhole pressure is significantly 
lower than pressure of oil and gas saturation is made, some set of pre-
ventive measures is proposed.  

Key words: actual extracted oil stocks; changing of filtration oil 
flows; stratum-by-stratum permeable heterogeneity.  
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Приведены результаты анализа эффективности проведения ГРП 
в скважинах Сорочинского-Никольского месторождения. Анализ 
проводился с помощью характеристик вытеснения как для скважи-
ны, в которой проводилось мероприятие, так и для участка нефтяной 
залежи в целом. Результаты показали эффективность проведенных 
мероприятий в связи с невысокой обводненностью добываемой про-
дукции в период проведения гидроразрыва, расположением добы-
вающих и нагнетательных скважин и возможным вовлечением но-
вых запасов нефти с нижележащих пластов по системе искусствен-
ных и естественных трещин. 

Ключевые слова: гидроразрыв пласта; характеристика вытес-
нения; накопленная добыча нефти. 

 
INFLUENCE OF A FORMATION HYDRAULIC FRACTURING 

ON OIL STOCKS EXTRACTION OUT OF SOME SECTOR  
OF A DEPOSIT WITH SOROCHINSKO-NIKOLSKY OIL FIELD 

TAKEN AS AN EXAMPLE 

Safiyllin I.R.1, Magzyanov I.A.1, Tupitsyn A.M.2, Firsov V.V.2 

NPO "Neftegaztechnologia, Ltd."1 
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Russian Federation, 
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The article presents results of analysis of efficiency of carrying out 
a formation hydraulic fracturing in wells of Sorochinsko-Nikolsky oil 
field. Analysis was carried out by means of oil replacement characteris-
tics both for the well, where the measure took place, and for the sector of 
the oil deposit in the whole. The results witnessed efficiency of the mea-
sures because of low water-flooding of the product to be extracted dur-
ing performing a formation hydraulic fracturing, placement of producing 
and injection wells and possible attraction of new oil stocks from under-
lying formations through the system of artificial and natural cracks. 

Key words: a formation hydraulic fracturing; replacement charac-
teristics; accumulated oil production. 
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ЗАЛЕЖИ ПО НАРАЩИВАНИЮ 
ДОБЫЧИ НЕФТИ (с. 61) 

Рустамов И.Ф.1, Сагитов Д.К.2, Астахова А.Н.2, Вафин Р.В.2, 
Магзянов И.А.2 
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С целью оценки добывных возможностей разбуренных, но ак-
тивно не эксплуатируемых объектов возврата месторождений неф-
ти, по которым уже накоплено много геологической информации 
вследствие разбуривания транзитными скважинами, предлагается с 
использованием фильтрационной модели пласта оценить оптималь-
ные стартовые дебиты и границы экономической целесообразности 
ввода объекта в эксплуатацию различными видами мероприятий. 
Подобное исследование месторождения позволяет проводить пер-
спективное планирование разработки с поддержанием экономиче-
ской рентабельности эксплуатации объектов на поздней стадии, а 
также оптимально распределить имеющиеся мощности по добыче 
нефти и поддерживать запланированные показатели. 

Ключевые слова: фильтрационная модель; фиктивная скважи-
на; геолого-технические мероприятия. 

ASSESSMENT OF AN OIL DEPOSIT POTENTIAL BY OIL 
PRODUCTION INCREASE 

Rustamov I.F.1, Sagitov D.K.2, Astakhova A.N.2, Vafin R.V.2,  
Magzyanov I.A.2 
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Russian Federation, 
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e-mail: npo@ngt.ru 

To assess producing possibilities of drilled but actively non-opera-
ted overlying productive formations of oil fields, waiting to be put on 
production, the geological information about which has already been 
gathered in a big amount due to their drilling by transit wells, it is pro-
posed to apply some filtration model of a formation for assessment of 
optimal initial flow-rates and limits of economic expediency of putting 
into operation of the above-mentioned objects by means of different 
types of measures. Such research of an oil field allows carrying out of 
prospective planning of an oil field development, maintaining economic 
profitability of the objects’ operation at their latest stage as well as opti-
mal distributing of already existing oil production facilities as well as 
maintaining of the showings planned beforehand. 

Key words: filtration model; image well; geological-technical 
measures. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦИКЛИЧЕСКОГО ЗАВОД-
НЕНИЯ В РАЗНОРОДНЫХ КОЛЛЕКТОРАХ РОСТАШИН-

СКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (с. 66) 

Рустамов И.Ф.1, Хальзов А.А.1, Лепихин В.А.1, Фатхлисламов М.А.2 
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Произведены выбор, обоснование и расчет участка нестацио-
нарного заводнения по Росташинскому месторождению. Отличи-
тельными чертами данного участка являются его двухпластовость и 
разнонаправленность полей проницаемости и неоднородности. На 
основе известных исследований в области нестационарного завод-
нения предложен комплексный способ оценки его эффективности 
на двухпластовом участке. 

Ключевые слова: нестационарное заводнение; проницаемость; 
двухпластовый участок. 

 
ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF CYCLIC WATER-

FLOODING IN HETEROGENEOUS COLLECTORS  
OF ROSTASHINSKY OIL FIELD 
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Choice, substantiation and calculation of some sector of non-statio-
nary water-flooding in Rostashinsky oil field are carried out. Specific 
features of the sector appear its composition of two formations and 
availability of different direction of permeability and heterogeneity fields. 
Some well-known researches in the field of non-stationary water-floo-
ding served the basis for development and proposal of some complex 
technique to be applied for assessment of its efficiency at a sector, com-
posed of two formations. 

Key words: non-stationary water-flooding; permeability; sector, 
composed of two formations;  
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ОПЫТ ОПЕРАТИВНОЙ КОРРЕКТИРОВКИ СИСТЕМЫ ЗА-
ВОДНЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ СОРОЧИНСКО-НИКОЛЬСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ (с. 70) 
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В статье описан методический подход выявления малопроизво-
дительных нагнетательных скважин разделением на группы путем 
сопоставления коэффициентов приемистости с текущим пластовым 
давлением и картами компенсации. На гидродинамической модели 
оценена эффективность нефтевытеснения с использованием пред-
лагаемой методики и выявлением недостатков системы заводнения 
пласта О4 Толкаевско-Сорочинского участка Сорочинско-Николь-
ского месторождения. 

Ключевые слова: методика; нагнетательная скважина; произ-
водительность; система ППД; заводнение; нефть. 

 
EXPERIENCE OF ON-LINE CORRECTION OF WATER-

FLOODING SYSTEM WITH SOROCHINSKO-NIKOLSKY OIL 
FIELD TAKEN AS AN EXAMPLE 
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The article describes method of identifying of low-productive injec-
tion wells, dividing them into groups by means of comparison of spe-
cific injectivity index with a formation current pressure and compensati-
on maps. Some hydrodynamic model was applied to assess efficiency of 
oil replacement on the basis of the suggested method and to reveal draw-
backs of water-flooding system while water-flooding of О4 formation of 
Tolkaevsko-Sorochinsky sector of Sorochinsko-Nikolsky oil field. 

Key words: method; injection well; productivity; system of a for-
mation pressure maintenance; water-flooding; oil. 
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ВЫРАБОТКА РАЗРОЗНЕННЫХ ОСТАТОЧНЫХ ЗАПАСОВ 
НЕФТИ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТОЙ СИСТЕМЫ ИЗБИРА-

ТЕЛЬНОГО ЗАВОДНЕНИЯ (с. 74) 

Рустамов И.Ф.1, Задорожный Е.В.2, Виноходов М.А.3,  
Сагитов Д.К.3, Шаймарданов М.Н.3 
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Разработана методика определения локализации остаточных за-
пасов нефти, не вовлеченных в процесс активной фильтрации, с це-
лью оперативного назначения геолого-технических мероприятий по 
повышению охвата залежи выработкой. Основными элементами ме-
тодики являются определение области активно вырабатываемых (за-
водняемых) запасов в межскважинном пространстве и выделение 
масштабированных зон низкой активности дренирования запасов 
повышенной плотности. 

Ключевые слова: избирательное заводнение; взаимодействие 
скважин; коэффициент сообщаемости. 

 
EXTRACTION OF SCATTERED RESIDUAL OIL STOCKS IN 
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Some method of determination of residual oil stocks location, being 
out of active filtration process, is developed to operatively implement 
geological-technical measures required for enlarging of a deposit’s terri-
tory for further oil rctraction. The general objectives of the method in-
clude determination of the sector of actively extracted (water-flooded) 
oil stocks in inter-well area and identification of scaled zones of low ac-
tivity where oil stocks of high density are subject to drainage.  

Key words: selective water-flooding; wells’ interaction; connec-
tivity factor. 
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ОЦЕНКА ПРОГНОЗНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗРАБОТКИ  
ПРИ ВНЕДРЕНИИ ТЕХНОЛОГИИ ТЕРМОЗАВОДНЕНИЯ ПО 
ПЛАСТУ С3 КРАСНОЯРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (с. 79) 

Рустамов И.Ф.1, Кристьян И.А.1, Хальзов А.А.1, Антонов М.С.2 
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В статье последовательно описан опыт решения вопроса утили-
зации попутного нефтяного газа путем организации закачки горя-
чей воды в пласт от стадии появления интереса до практической 
реализации проекта. Показаны результаты расчета эффективности 
внедрения при различной схеме размещения скважин с учетом за-
качки как холодной, так и горячей воды. 

Ключевые слова: нефть; горячая вода; термозаводнение; эф-
фективность; закачка. 

 
ESTIMATION OF PREDICTIVE INDICATORS OF AN OIL DE-

VELOPMENT DEPOSIT WHILE IMPLEMENTATION OF 
THERMAL-WATER-FLOODING TECHNOLOGY OF C3 FOR-

MATION OF KRASNOYARSKY OIL FIELD 

Rustamov I.F., Kristyan I.A., Khalzov A.A., Antonov M.S.  
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Russian Federation, 
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The article step-by-step describes experience of solving the problem 
relating to utilization of associated oil gas by means of hot water injec-
tion into a formation starting from showing simple interest up to practi-
cal realization of the project. Some results of calculation of thermal-wa-
ter-flooding technology implementation efficiency for different schemes 
of wells location with account of pumping of both cold and hot water are 
presented. 
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Key words: oil; hot water; thermal-water-flooding technology; effi-
ciency; pumping. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
СЕТКИ СКВАЖИН С УЧЕТОМ ПЛАНИРОВАНИЯ МЕРО-

ПРИЯТИЙ ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА (с. 81) 
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В статье представлено исследование вариантов направления 
распространения трещин ГРП относительно сетки скважин при се-
миточечной системе заводнения, оценены и проанализированы ди-
намики добычи нефти и обводненности, распределение линий тока 
флюидов, охват участка пласта заводнением, накопленная добыча 
нефти и сроки разработки для каждого из вариантов. Показано, что 
при массовом осуществлении мероприятий по гидроразрыву допол-
нительную добычу нефти можно получить в том числе и за счет оп-
тимизации расположения сетки скважин с учетом напряженного со-
стояния пласта, в противном случае, можно значительно снизить 
эффект от мероприятия. 

Ключевые слова: ГРП; направление трещин ГРП; моделирова-
ние; сетка скважин. 

 
RESEARCH OF EFFICIENCY OF WELLS PATTERN FORMA-
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The article presents studying of variants of cracks spreading directi-
on caused by performance of a formation hydraulic fracturing in relation 
to wells pattern in case of seven-spot water-flooding. Assessment and 
analysis of dynamics of oil production and water-flooding as well as dis-
tribution of fluids current lines, water-flooding coverage of a formation 
sector, accumulated oil production and time-period of development for 
each variant are also submitted. It is shown that in case of mass activities 
relating to performance of a formation hydraulic fracturing extra oil pro-
duction can be reached due to optimization of wells pattern location with 
account of a formation stressed state, otherwise the efficiency of the 
event can be essentially decreased. 

Key words: a formation hydraulic fracturing; cracks spreading di-
rection caused by performance of a formation hydraulic fracturing; mo-
deling; wells pattern. 

 
 

УДК 622.276.1/.4.001.57 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ЗАВОДНЕНИЯ ТОНКОСЛОИСТЫХ 
МНОГОСЛОЙНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ (с. 86) 

Шаймарданов М.Н., Сарваретдинов Р.Г., Сагитов Д.К., Вино-
ходов М.А., Глебов С.Д. 
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В статье изучается процесс заводнения пласта типа "рябчик" с 
помощью набора элементарных типовых гидродинамических моде-

лей распределения глинистости в рассматриваемом пласте. Резуль-
таты моделирования сопоставлены с фактическими результатами 
исследований профилей приемистости скважин. По результатам срав-
нения реальных и модельных данных сделаны выводы о возможно-
сти переноса результатов моделирования элементарных участков 
системы заводнения в более крупные масштабы. 

Ключевые слова: заводнение; приемистость; фильтрационно-
емкостные свойства. 

 
STUDYING OF WATER-FLOODING PROCESS OF THIN-BED 

MULTI-LAYER COLLECTORS 
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The paper studies the process of a "ryabchik" formation water-floo-
ding by means of a set of elementary typical hydrodynamic models of 
clay distribution in the formation under consideration. The results of 
modeling are compared with actual results obtained during studying of 
profiles of wells injection capacity. Results of comparison of real and 
model data served the basis for making a conclusion about possible 
large-scale usage of results of elementary sectors modeling of water-
flooding system. 

Key words: water-flooding; injection capacity; filtration-volumetric 
characteristics. 
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О РОЛИ СИСТЕМЫ ТРЕЩИН В ФОРМИРОВАНИИ ПРИ-
ТОКА НЕФТИ ИЗ НИЗКООМНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ (с. 91) 
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В работе предлагается новая модель нефтенасыщения "низкоом-
ных" коллекторов применительно к условиям залежей нефти тур-
нейского яруса Алексеевского месторождения. Показано, что в фор-
мировании промышленного притока из низкоомных коллекторов 
основную роль играет система трещин. При этом нефтенасыщенной 
является только трещинная система, а пористая матрица содержит во-
ду. Данное предположение проверено на гидродинамической модели, 
что позволило подтвердить наличие притока нефти из коллектора, в 
котором нефтенасыщенной является только трещинная система. 

Ключевые слова: нефтенасыщение; приток нефти; трещинная 
система. 

 
THE ROLE PLAYED BY A SYSTEM OF CRACKS IN FORMATION 
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The article proposes some new model of oil-saturation of low-resi-
stive collectors in relation to conditions of Tournaisian oil deposits. The 
system of cracks is shown to play the main role in formation of com-
mercial oil inflow out of low-resistive collectors. In this case only the 
system of cracks appears oil-saturated while porous matrix contains only 
water. This supposition is checked by means of hydrodynamic model 
application, thus allowing to prove presence of oil inflow from a collec-
tor in which only the system of cracks appears oil-saturated. 

Key words: oil-saturation; oil inflow; system of cracks. 




