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УДК 622.243.24 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВОДКИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ 
ВРАЩЕНИИ СЕКЦИЙ БУРИЛЬНОЙ КОЛОННЫ (с. 5) 
 
Александр Степанович Повалихин 
 
E-mail: povalihin1@yandex.ru 
 

При бурении горизонтальных скважин забойным двигателем-отклонителем возникают 
значительные силы трения, имеют место высокие риски дифференциального прихвата бурового 
инструмента, невозможна эффективная очистка горизонтального ствола от шлама горной породы. 
Роторные управляемые системы (РУС) позволили реализовать технологию целенаправленного 
искривления ствола скважины при непрерывном вращении бурильной колонны ротором или 
верхним силовым приводом. 

При роторном способе направленного бурения РУСами решаются следующие 
технологические, связанные с вращением бурильной колонны, задачи: 

- эффективное разрушение горной породы; 
- снижение сил трения в скважине; 
- очистка ствола от шлама горной породы; 
- формирование ствола без уступов и локальных искривлений; 
- исключение дифференциального прихвата бурильной колонны. 
При этом с целью эффективной реализации указанных задач секции бурильной колонны, 

расположенные в вертикальном, наклонном и горизонтальном стволе скважины, нужно вращать с 
разной частотой, что невозможно сделать при помощи типовой конструкции бурового инструмента.  

Технология комбинированного вращения секций бурильной колонны позволяет 
осуществлять автономное вращение секций бурильной колонны с различной частотой в 
зависимости от технологических задач интервала, в котором они расположены. Технология 
комбинированного управления секциями бурильной колонны повысит эффективность бурения 
сверхдлинных горизонтальных и субгоризонтальных скважин, существенно увеличит срок работы 
бурильных труб и элементов бурильного инструмента, снизит риски аварий и осложнений.  

Ключевые слова: горизонтальная скважина; буровой инструмент; роторно-управляемая 
система; забойный двигатель; винтовой двигатель; колонный двигатель. 
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УДК 622.24.051 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА ПРОМЫВКИ НА МЕХАНИЧЕСКУЮ 
СКОРОСТЬ ПРОХОДКИ ДОЛОТА (с. 10) 
 
Александр Анатольевич Васильев 
Дмитрий Юрьевич Сериков 
Анатолий Викторович Васильев 
 
Российский Государственный Университет нефти и газа имени И.М. Губкина 
119991, Россия, Москва, Ленинский пр-т, д. 65 
E-mail: serrico@rambler.ru 
 

Техника и технология бурения нефтяных и газовых скважин в последнее время 
совершенствуется и работы в этой области, проведенные нашими и зарубежными 
исследователями и конструкторами, позволили значительно повысить работоспособность 
породоразрушающего инструмента. Однако, проблемы совершенствования породоразрушающего 
инструмента имеют всё большую актуальность при бурении глубоких и сверхглубоких скважин. 
Особенно это касается проводки многозабойных и горизонтальных скважин. Оптимизация 
конструктивных и технологических параметров породоразрушающего инструмента может 
значительно повысить его работоспособность, а одним из компонентов повышения показателей их 
работы является оптимизация гидродинамических процессов систем промывки долотной забойной 
и наддолотной зон. Реализация этого вопроса предполагает более глубокие исследования 



гидродинамических процессов в этих зонах, что подразумевает учёт влияния на эти процессы как 
можно большего количества параметров бурения.  

Ключевые слова: бурение; забой скважины; струйный насос; эжектор; относительный 
напор; коэффициент эжекции; долото; депрессия пласта; дифференциальное давление. 
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УДК 622.243 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОДБОРА ТИПА БУРОВОГО РАСТВОРА ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 
КОНКРЕТНЫХ ИНТЕРВАЛОВ БУРЕНИЯ (с. 14) 
 
Вячеслав Николаевич Кузьмин 
 
ЗАО «Ижевский нефтяной научный центр» 
426008, Российская Федерация, г. Ижевск, ул. Свободы, д. 175 
E-mail: vnkuzmin@udmurtneft.ru 

 
В статье рассматриваются: важность комплексного подхода к выбору типа бурового 

раствора в конкретных интервалах бурения; практические рекомендации по выбору типа бурового 
раствора в зависимости от геолого-технологических условий бурения в интервалах спуска 
обсадных колонн; основные составляющие рецептур рекомендуемых буровых растворов, с 
кратким описанием их функционального назначения; подытожено, что для качественной проводки 
направленных и горизонтальных скважин рекомендуется определенное количество типов буровых 
растворов на водной основе. 

Ключевые слова: буровые растворы; интервалы бурения скважин; типы буровых 
растворов; обсадные колонны; рецептуры буровых растворов. 
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УДК 622.243.24 
НЕКОТОРЫЕ ПРИЧИНЫ НИЗКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛИННОСТВОЛЬНЫХ 
СКВАЖИН (с. 17) 
 
1Ольга Вадимовна Савенок 
Валентина Николаевна Соловьёва  
2Елена Николаевна Даценко  
3Инна Олеговна Орлова  
 
«Кубанский государственный технологический университет» 
350072, Россия, Краснодар, ул. Московская, 2 
1E-mail: olgasavenok@mail.ru 
2E-mail: aldac@mail.ru 
3E-mail: assoletta77@mail.ru 

 
Целью данной статьи является анализ некоторых причин низкой эффективности 

применения длинноствольных скважин. Показано, что применение длинноствольных скважин 
особенно перспективно там, где применение вертикальных скважин не эффективно или 
малоэффективно – это низкопроницаемые коллекторы и газоводонефтяные залежи с тонким 
нефтяным слоем. По последнему признаку именно Фёдоровское месторождение, где нефтяной 
слой почти повсеместно перекрывается газовой шапкой и подстилается пластовой водой, было 
выбрано для промышленной разработки длинноствольными скважинами.  

Ключевые слова: применение длинноствольных скважин; анализ начального обводнения 
скважин; ориентация горизонтальной части ствола; геофизические исследования; профили 
длинноствольных скважин; сегрегация пластовых жидкостей; потокометрические исследования. 
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ГРНТИ 52.47.27: 
УДК 622.276.43 
ГАЗОЩЕЛОЧНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПЛАСТОВУЮ СИСТЕМУ С ЦЕЛЬЮ ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
ОСТАТОЧНЫХ ЗАПАСОВ НЕФТИ (с. 23) 

mailto:olgasavenok@mail.ru
mailto:aldac@mail.ru


 
1Шахвердиев Азизага Ханбаба оглы 
2Ренджи Цзян  
3Панахов Гейлани Мин Хадж оглы 
3Аббасов Эльдар Мехти оглы 
 
1МГРИ-РГГРУ 
117997 Москва ул. Миклухо-Маклая д.23 
E-mail: ah_shah@mail.ru 
2GCC Group Corp. (США) 
3Институт Математики и Механики - НАНА (Азербайджан) 
Азербайджан, AZ1141, г. Баку, ул. Ф. Агаева, 9 
E-mail: frteb@aas.ab.az 

 
В работе представлены результаты теоретических, экспериментальных и промысловых 

исследований, посвященных поиску новых методов воздействия на нефтяную залежь 
газощелочными или газожидкостными оторочками. Рассмотрены вопросы повышения 
эффективности вытеснения нефтей, содержащих в составе органические и гетероорганические 
соединения: высокомолекулярные смолы, асфальтены и органические соединений. 

Рассмотрены результаты экспериментальной и промысловой реализации процесса 
генерирования газожидкостных оторочек в процессе реакции щелочных агентов с углеводородами, 
содержащими активные кислотные компоненты. Предложены технологические решения по 
повышению нефтеотдачи пласта, основанные на эффекте выравнивания фронта вытеснения и 
повышения охвата застойных и слабодренированных участков пласта за счёт формирования 
газощелочной оторочки в пластовых условиях с учётом, как условий вытеснения, так и 
фильтрационно-ёмкостных (ФЕС) характеристик флюидонасыщенных коллекторов.  

Ключевые слова: диоксид углерода; вытеснение нефти; повышение нефтеотдачи; 
щелочь; заводнение; неустойчивость фронта вытеснения; капиллярное давление; конвекция 
Марангони.  
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УДК 622.276.65 
ДОБЫЧА ВЫСОКОВЯЗКИХ НЕФТЕЙ (новое в разработке и технике эксплуатации) (с. 31) 
 
1Владимир Иванович Иванников 
1Иван Владимирович Иванников 
2Сергей Александрович Олеванов 
 
1ООО «Фирма «Атлас» 
123423, Москва, ул. Народного Ополчения, дом 28, корп. 1, оф.161 
E-mail: firma-atlas@mail.ru 
2ООО «Везерфорд» 
125047, город Москва, Лесной 4-й переулок, дом 4, этаж 13 
 

Высоковязкие нефти - это тот резерв углеводородов, который будет востребован в 
ближайшие 10 лет. Поэтому необходимы новые методы разработки залежей высоковязкий нефтей 
и технологии их эффективной добычи. 

В статье представлены базовые технологии, необходимые для разработки и эксплуатации 
залежей высоковязких нефтей. Эти технологии пока не имеют зарубежных аналогов и потому 
являются отечественными приоритетами. 

Ключевые слова: высоковязкая нефть; термический метод; нефтеотдача; пласт; 
паронагнетание; скважина; вибровоздействие. 
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УДК 622.276.6 
ГРНТИ 52.47.27 
УНИФИЦИРОВАННАЯ МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ (с. 39) 
 
Шахвердиев Азизага Ханбаба оглы 

mailto:ah_shah@mail.ru


Денисов Алексей Владимирович 
Шахвердиев Эльдар Азизаганович 
 
МГРИ - РГГРУ 
117997 Москва ул. Миклухо-Маклая д.23 
E-mail: ah_shah@mail.ru 

 
Разработанный программный комплекс на основе алгоритма малопараметрической модели 

для расчётов эффективности реализованных ГТМ позволяет производить расчет дополнительной 
добычи нефти и прогноз основных показателей разработки, как по отдельным скважинам, так и по 
месторождению в целом. 

Предложен вариант, предусматривающий совершенствование классической формулы 
академика А.П. Крылова введением понятия «коэффициент охвата фильтрацией». Согласно 
результатам исследований, игнорирование этого положения чревато тем, что в проектных 
документах могут утверждаться завышенные значения КИН и его составляющих. 

Методика позволяет разделить дополнительную добычу нефти (эффективность) на 
составляющие добычи, как за счёт ПНП, так и ИДН. Кроме, того показана каким образом нефть, 
добытую за счёт ПНП, можно разделить, на добычу за счёт увеличения охвата вытеснением и за 
счёт более качественного отмывания (вытеснения) нефти.  

Ключевые слова: геолого-технические мероприятия (ГТМ); технологии повышения 
нефтеотдачи пластов; интенсификация добычи нефти; унифицированная методика; 
эффективность ГТМ. 
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УДК 622.276.65 
КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ВОЛНОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДОБЫЧИ 
НЕФТИ И ПОЛНОТЫ ЕЁ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ НЕДР (с. 46) 
 
Владимир Иванович Иванников 
 
1ООО «Фирма «Атлас» 
123423, Москва, ул. Народного Ополчения, дом 28, корп. 1, оф. 161 
E-mail: firma-atlas@mail.ru 
 

Большие давления закачки воды в пласт требуют применения мощных насосов и больших 
расходов электроэнергии. Существует иной путь решения задачи вытеснения нефти из плотных 
низкопроницаемых коллекторов. Это путь создания пульсирующего потока закачиваемой в пласт 
воды или наложение волнового поля на поток воды, поступающей в пласт из нагнетательных 
скважин. Такой путь исключает негативные последствия гидроразрыва пласта, не требует 
сверхмощных насосов. Данная технология волнового воздействия на пласт реализуется с 
помощью забойных гидропульсаторов с небольшими затратами гидравлических потерь. 

В статье показана роль кавитации как генератора ударных волн в скважинах, как 
волнодвигателя в распространении ударных волн в нефтегазовых пластах, а также рассмотрен 
механизм вытеснения нефти из плотных частей коллектора. 

Ключевые слова: волновые технологии; забойный гидропульсатор; нефтегазовый пласт; 
гидроразрыв пласта; сесмическое воздействие; кавитатор. 
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УДК 622.276.64 
КРИТЕРИИ И МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАБОТКИ ДОБЫВАЮЩИХ 
СКВАЖИН ГИДРОФОБИЗИРУЮЩИМ СОСТАВОМ, С ЦЕЛЬЮ ОГРАНИЧЕНИЯ ВОДОПРИТОКА В 
НИЗКОПРОНИЦАЕМЫХ КОЛЛЕКТОРАХ ТЮМЕНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ВОСТОЧНО-СУРГУТСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ (с. 59) 
 
Святослав Андреевич Переверзев 
 
ПАО «Сургутнефтегаз» 
628415, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 1-1 
E-mail: sv_sl@mail.ru 

 



Ввиду сложности геологического строения пластов тюменских отложений Восточно-
Сургутского месторождения существует проблема неравномерной выработки запасов. Часть 
добывающих скважин, эксплуатирующих пласты тюменских отложений, характеризуется высокой 
обводнённостью добываемой продукции с момента запуска после бурения, нехарактерной для их 
геолого-физических характеристик. 

С целью повышения эффективности разработки пластов тюменских отложений, поиска 
эффективной технологии ограничения водопритока в неоднородных низкопроницаемых 
коллекторах разработана и проведена программа опытно-промышленных работ по обработке 
добывающих скважин на конечном этапе освоения после бурения гидрофобизирующим составом. 

Для оценки эффективности проведенных работ определены критерии подобия скважин, 
которые находятся в эксплуатации с нехарактерной обводнённостью добываемой продукции, и 
скважин, обработанных гидрофобизирующим составом. 

Методология оценки эффективности применения гидрофобизирующего состава состоит в 
расчёте комплексных характеристик работы скважин (забойное давление, коэффициент 
продуктивности), по изменению которых можно судить об эффективности выработки запасов и 
влиянии на этот процесс обводнения продукции скважин.  

Ключевые слова: гидрофобизирущий состав; низкопроницаемые коллектора; ограничение 
водопритока. 
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УДК 622.276.6 
ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КИСЛОТНЫХ СОСТАВОВ В ОТЛОЖЕНИЯХ 
БАШКИРСКОГО ЯРУСА НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ (с. 67) 
 
Владимир Андреевич Новиков  
 
Пермский национальный исследовательский политехнический университет 
614990, г. Пермь, Комсомольский пр. 29 
E-mail: novikov.vladimir.andr@gmail.com 
 

Проведение кислотных обработок является одним из наиболее распространенных методов 
повышения продуктивности добывающих скважин, эксплуатирующих карбонатные отложения. 
Проведение кислотных обработок на нефтяных месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
осложняется особенностями геологического строения залежей, различием минералогического 
состава горных пород и свойств пластовых флюидов. Для определения наиболее оптимальной 
рецептуры для кислотного воздействия в отложениях башкирского яруса южной и северной части 
Пермского края рассмотрен промысловый опыт применения трёх наиболее используемых 
композиций. В статье изучена структура пустотного пространства коллекторов с помощью 
рентгеновской томографии, определен минералогический состав горных пород, выделена доля 
успешных мероприятий каждым кислотным составом и проведена оценка их эффективности на 
основании изменения фильтрационных параметров пласта после обработок, полученных при 
интерпретации материалов гидродинамических исследований.  

Ключевые слова: кислотная обработка; кислотный состав; эффективность кислотных 
обработок; рентгенотомографические испытания; структура пустотного пространства; 
гидродинамические исследования. 
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When drilling horizontal wells with a downhole motor diverter, significant friction forces arise, high 

risks of drilling tool differential sticking occur, thus making impossible the effective cleaning of the 
horizontal wellbore from rock sludge. Rotary controlled systems (RCS) allowed implementing the 
technology of a targeted wellbore deviation during continuous rotation of the drill string by the rotor or 
overhead power drive. 

The rotary directional drilling method with RUS provides solution of the following technological 
problems associated with a drill string rotation: 

- effective rock destruction; 
- reduction of friction forces in a well; 
- purification of the wellbore from rock sludge; 
- formation of the wellbore without ledges and local distortion; 
- exception of the drill string differential sticking. 
At the same time, in order to effectively implement the above-mentioned tasks, drill string 

sections located in the vertical, inclined and horizontal wellbores should be rotated at different 
frequencies, which cannot be done using the traditional design of the drilling tool. 

The combined rotation technology of the drill string sections allows for autonomous rotation of the 
drill string sections with different frequencies depending on the technological tasks of the interval in which 
they are located. The technology of combined control of drill string sections will increase the efficiency of 
drilling extra-long horizontal and sub-horizontal wells, the operational lifetime of drill pipes and drilling tool 
elements and reduce the risks of accidents and complications. 

Key words: horizontal well; drilling tool; rotary controlled system; downhole motor; screw motor; 
column engine. 
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A STUDY OF WASHING PARAMETERS INFLUENCE ON MECHANICAL RATE OF A DRILL BIT 
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The equipment and technology used for oil and gas wells drilling have recently been updated and 

the works in this field, carried out by our and foreign researchers and designers, have significantly 
improved the efficiency of the rock cutting tools. However, the problems of improving rock cutting tools 
are becoming increasingly relevant when drilling deep and superdeep wells. This is especially true for 
multilateral and horizontal wells drilling. Optimization of structural and technological parameters of rock 
cutting tools can significantly increase its operational efficiency, and one of the components of their 
operational performances increase is optimization of the hydrodynamic processes of washing of the drill-
bit well bottom and over-drill-bit zones. The solution of this problem involves deeper studies of 
hydrodynamic processes in these zones, which implies taking into account the influence of as many 
drilling parameters as possible on these processes. 

Key words: drilling; well bottom; jet pump; ejector; relative pressure; ejection coefficient; bit; 
formation depression; differential pressure. 
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BASIC PRINCIPLES OF SELECTION OF A DRILLING FLUID TYPE FOR PASSING THROUGH 
SPECIFIC INTERVALS OF DRILLING (p. 14) 
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The paper considers the following problems: the importance of an integrated approach to the 
choice of a drilling fluid type in specific drilling intervals; practical recommendations for the choice of a 
drilling fluid type depending on the geological-technological conditions of drilling in the intervals of casing 
strings descent; the main components of the recipes of the recommended drilling fluids with a brief 
description of their functional purpose. It is concluded that a certain number of types of water-based 
drilling fluids is recommended for high-quality drilling of directional and horizontal wells,  

Key words: drilling fluids; well drilling intervals; types of drilling fluids; casing strings; drilling fluids 
formulations. 
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The purpose of this paper is to analyze some reasons for the low efficiency of using wells with 
long wellbores. It is shown that the use of long wellbore wells is particularly promising when using vertical 
wells becomes low effective or ineffective – these are low-permeable reservoirs and gas-water-oil 
deposits with a thin oil layer. This is the sign, that Fedorovskoye field, where the oil layer is almost 
universally overlapped by a gas cap and underlain by the formation water, was selected for industrial 
development with long-well bore holes.  

Key words: use of long hole wells; analysis of the wells initial water-flooding; orientation of the 
horizontal part of the wellbore; geophysical surveys; long hole profiles; segregation of reservoir fluids; 
flow testing. 
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The paper presents the results of theoretical, experimental and field studies devoted to the 

search of new methods to be applied for treatment of an oil deposit by gas-alkaline or gas-liquid rims. The 
problems of displacement efficiency increase of oils, containing organic and hetero-organic compounds: 
high-molecular resins, asphaltenes and organic compounds are considered. 

The results of experimental and field implementation of the process of gas-liquid rims generation 
during alkaline agents’ reaction with hydrocarbons containing active acidic components are discussed. 
Technological solutions are proposed to enhance oil recovery based on the effect of leveling the 
displacement front and increase the coverage of stagnant and poorly drained areas of the reservoir due 
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to the formation of a gas-alkaline rim in reservoir conditions, taking into account both the conditions of 
displacement and reservoir characteristics (RCh) of fluid-saturated reservoirs. 

Key words: carbon dioxide; oil displacement; oil recovery enhancement; alkali; flooding, 
instability of the displacement front; capillary pressure; Marangoni convection. 
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High viscous oil is the hydrocarbons reserve that will be demanded in the next 10 years. That’s 

why, new methods to be applied for development of high-viscous oil deposits and technologies for their 
effective production are required. 

The paper presents the basic technologies required for the development and operation of high-
viscous oil deposits. Now, these technologies due to the absence of foreign analogues are considered 
domestic priorities. 

Key words: high-viscous oil; thermal method; oil recovery; formation; steam injection; well; 
vibration exposure. 
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A UNIFIED METHOD OF ASSESSMENT OF GEOLOGICAL-TECHNICAL MEASURES EFFICIENCY (p. 
39) 
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The developed software package based on the algorithm of a low-parameter model for 
calculating the efficiency of the implemented geological-technical measures (GTM) allows to evaluate 
additional oil production and forecast the development main indicators of both individual wells and a field 
in the whole. 

The variant of correction of academician A.P. Krylov classical formula by the introduction of the 
"filtration coverage ratio" concept is proposed. According to the results of the studies, ignoring this 
provision is fraught with the fact that the project documents can contain the overestimated values of the 
oil recovery factor (ORF) and its components.  

The technique allows to divide additional oil production (efficiency) into components of 
production, both at the expense of oil recovery improvement (ORI) and production stimulation (PS). 
Besides, it is shown how oil produced due to ORI can be divided into production at the expense of 
increasing the coverage by displacement and due to better laundering (displacement) of oil. 

Key words: geological-technical measures (GTM), technologies of enhanced oil recovery (EOR); 
oil recovery improvement (ORI), unified methodology, the effectiveness of GTA. 
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COMPLEX APPLICATION OF WAVE TECHNOLOGIES FOR OIL PRODUCTION INTENSIFICATION 
AND ITS FULL EXTRACTION OUT OF SUBSOILS (p. 46) 
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High pressure injection of water into a reservoir requires the use of powerful pumps and high 
energy consumption. There is another way to solve the problem of oil displacement from dense low-
permeable reservoirs. This is the way to create a pulsating flow of water injected into a reservoir or to 
apply a wave field to the flow of water entering the reservoir from injection wells. This way eliminates the 
negative aftereffects of a reservoir hydraulic fracturing, requires no overpowered pumps. This technology 
of a wave impact on a reservoir is realized with the help of downhole hydraulic pulsators with low 
hydraulic losses. 

The paper shows the role of cavitation as a generator of shock waves in wells, as a wave motor 
in shock waves propagation in oil and gas reservoirs as well as discusses the mechanism of oil 
displacement from the dense areas of the reservoir. 

Key words: wave technologies; bottom hole hydraulic pulsator; oil and gas reservoir; hydraulic 
fracturing of a reservoir; seismic impact; cavitator. 
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THE CRITERIA AND METHODOLOGY OF THE ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF 
PRODUCTION WELLS TREATMENT BY WATER-REPELLENT COMPOSITION IN ORDER TO LIMIT 
WATER INFLOW IN LOW-PERMEABLE HETEROGENEOUS RESERVOIRS OF THE TYUMEN 
DEPOSITS OF THE VOSTOCHNO-SURGUTSKY OILFIELD (p. 59) 
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Due to the geological structure complexity of the Tyumen deposits of the Vostochno-Surgutsky 
oilfield, there exists a problem of reserves irregular extraction. A part of production wells that operates the 
Tyumen deposits reservoirs is characterized by a high water-flooding of the produced fluid from the 
moment of starting after drilling, that is non-characteristic for their geological properties. 

The pilot program of production wells operation at the final stage of development after drilling with 
the use of a water-repellent composition was developed and implemented in order to enhance the 
efficiency of development of the Tyumen deposits reservoirs, searching for the effectives technology of 
limiting water inflow in low-permeable heterogeneous reservoirs. 

To assess the efficiency of the works performed, the criteria of wells similarity, which are 
operated with specific water-flooding of the produced fluid, and wells treated by the water-repellent 
composition are determined.  

The methodology applied to assess the efficiency of the water-repellent composition is based on 
the calculation of complex operational characteristics of wells (bottom hole pressure, index of 
productivity), the change of which demonstrates the efficiency of the reserves recovery and the effect of a 
well’s product water-flooding on this process.  

Key words: water-repellent composition; low-permeable reservoirs; water inflow limitation. 
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Acid treatments are one of the most common methods to increase the productivity of producing 

wells in carbonate deposits. The implementation of these measures at the oil fields of LLC “LUKOIL-
PERM” is complicated by the geological structure of the deposits, the difference in the mineralogical 
composition of the rocks and the properties of formation fluids. To determine the most optimal formulation 



for acid exposure in the Bashkir stage deposits of the southern and northern territories of the Perm 
region, the field experience of using the three most used compositions is considered. The paper 
examines the structure of the reservoirs void space using X-ray tomography, determines the 
mineralogical composition of rocks, highlights the success portion of each acid composition and assesses 
their effectiveness based on the data of the reservoir parameters change after treatments, obtained 
during interpretation of hydrodynamic studies materials. 

Key words: acid treatment; acid composition; acid treatments efficiency; X-ray tomographic 
studies; void space structure; hydrodynamic studies. 

 


