
Аннотации статей 

1 

 
УДК 622.276.66 
ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА В НИЗКОПРОНИЦАЕМЫХ КОЛЛЕКТОРАХ 
ТАСОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ И СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ (с. 5) 
 
1Даниил Дмитриевич Трофименко 
2Ольга Вадимовна Савенок 
2Ашот Страевич Арутюнян 
 
1ООО «РН-Пурнефтегаз» 
629830, ЯНАО, г. Губкинский, мкр. 10, д. 3 
 
2Кубанский государственный технологический университет 
350072, Россия, Краснодар, ул. Московская, 2 
E-mail: olgasavenok@mail.ru 
 

Гидроразрыв пласта является одним из самых эффективных методов разработки 
низкопроницаемых расчленённых пластов. Около половины оставшихся извлекаемых запасов 
месторождений Западной Сибири сосредоточено именно в таких пластах. К ним относятся 
ачимовские, юрские и баженовские отложения. В течение длительного времени считалось, что 
добыча углеводородов, залегающих в низкопроницаемых коллекторах, экономически 
нерентабельна. Значительные усовершенствования технологий горизонтального бурения, 
заканчивания и стимулирования пластов привели к изменению данной точки зрения. На 
месторождениях ООО «РН-Пурнефтегаз» ведётся активное бурение скважин на низкопроницаемые 
коллектора, представленные пластами группы БП14, ачимовскими, юрскими и баженовскими 
отложениями. Проведя анализ ГРП, проводимых в наклонно-направленных скважинах на 
низкопроницаемые коллектора, можно сделать вывод, что применение ГРП по стандартной 
технологии не является достаточно эффективным способом заканчивания скважины, поэтому в 
данной работе предлагается способ проведения ГРП с образованием двух трещин с углом между 
ними. Ключевые слова: поведение скважины после гидроразрыва; проводимость в системе 
«трещина гидроразрыва – скважина»; условия образования трещины ГРП; подтверждение теории 
об образовании второй трещины; расчёт оптимального распределения проппанта по трещинам; 
оптимизация стандартного метода проведения ГРП; проведение двухэтапного ГРП на скважине 
Тасовского месторождения. 
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1Пётр Петрович Повжик 
2Николай Александрович Демяненко 
 
1РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» 
246003 Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Рогачевская, 9 
E-mail: povzhik@beloil.by 
 
2БелНИПИнефть) 
246003 Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Книжная, 15б 
E-mail: n.demyanenko@beloil.by 
 

В статье рассмотрен механизм влияния жидкостей вскрытия и воздействия на 
низкопроницаемые и нетрадиционные коллектора. Показано, что при первичном и вторичном 
вскрытии пластов, с применением жидкостей на водной основе, кислотных обработках, после 
реакции кислоты с горной породой, продукты реакции, проникшие в коллектор фильтраты 
жидкостей, занимают мелкие поры и удерживается капиллярными и межмолекулярными силами, 



блокируя поры, по которым в дальнейшем должна происходить фильтрация углеводородов. 
Приводятся результаты лабораторных исследований. Выполненные исследования позволили 
установить, что технологические жидкости для применения в низкопроницаемых и 
нетрадиционных коллекторах должны содержать в своем составе спирты, растворители, ПАВ. 
Сформулированы основные требования к рабочим жидкостям для низкопроницаемых и 
нетрадиционных коллекторов. Ключевые слова: низкопроницаемые и нетрадиционные 
коллектора; рабочие жидкости; лабораторные исследования; проницаемость; призабойная зона; 
поровые каналы; смачиваемость породы; капиллярные силы. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ УВЕЛИЧЕНИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ И КИН – СПОСОБ 
ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ ИСТОЩЕННЫМ МАЛЫМ ЗАЛЕЖАМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ЗАПАСАМИ 
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За почти полувековую историю добычи нефти в Республике Беларусь основные месторождения 
вступили в завершающие стадии разработки. Для них характерна высокая степень выработки 
запасов (60-90%) и обводнённость добываемой продукции (до 80-90%). На текущий момент в РУП 
«Производственное объединение «Белоруснефть» около 70% от остаточных извлекаемых запасов 
нефти категорий АВС1, числящихся на балансе, относится к категории трудноизвлекаемых.  
Ключевые слова: трудноизвлекаемые запасы; обводнённость; завершающая стадия разработки; 
коэффициент извлечения нефти; добыча нефти. 
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Обоснован выбор аналитической геомеханической модели развития трещины в 
нефтенасыщенном пласте в результате высокоэнергетического импульсного воздействия. 
Исследован механизм образования и определены геометрические параметры трещины, 
создаваемой по технологии интенсивного газодинамического воздействия на призабойную зону 
скважины. Получена зависимость размеров трещины от давления газообразных продуктов 
сгорания твердотопливного заряда и толщины обрабатываемого пласта. Обосновано применение 
технологии зарядного газодинамического разрыва пласта в скважине с дуальной системой 



стволов. Ключевые слова: газодинамический разрыв пласта; скважина; гидроразрыв пласта; 
остаточная трещина; геомеханическая модель. 
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В современной нефтяной и газовой промышленности точность адаптации 
гидродинамической модели является проблемой, которая влияет на прогноз добычи 
углеводородов, экономику проекта, а в будущем и на стратегию компании. В данной работе 
предлагается использовать машинное обучение, в частности, кластеризацию скважинных данных 
в качестве оптимизационного процесса адаптации модели при наличии значительного фонда 
скважин. Предложенный подход опробован на примере пласта ПК1 нефтегазоконденсатного 
месторождения ПАО «НК «Роснефть»». 

Полученные результаты, приведенные в данной статье, указывают на то, что 
кластеризация с применением машинного обучения является опцией для повышения точности 
адаптации. На примере пласта ПК1 нефтегазоконденсатного месторождения ПАО «НК 
«Роснефть»» среднее отклонение по параметру пластового давления существенно ниже, чем в 
варианте без применения кластеризации. Оценен экономический эффект от предлагаемого 
подхода, предполагается сокращение трудозатрат в связи с оптимизацией работы с большим 
объемом данных и сокращение времени адаптации. Ключевые слова: гидродинамическое 
моделирование; адаптация; газовое месторождение; машинное обучение; кластеризация. 
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В статье представлен анализ известных теорий нефтегазообразования. Приведены 
доводы в пользу органической природы нефтерождения. Выделена роль рек в процессе 
нефтеобразования. Ключевые слова: нефтяная геология; геотектонические аспекты; 
нефтеобразование; нефтегазоносность. 
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Представлены результаты работы, направленной на совершенствование шарошечных 
буровых долот с косозубым вооружением и боковой гидромониторной системой промывки. На 
основе проведенных исследований было разработано шарошечное буровое долото с 
разноориентированным косозубым вооружением и боковой гидромониторной промывкой, 
оснащенной насадками с асимметричным шестигранным внутренним поперечным сечением. 
Шарошечное долото с разноориентированным косозубым вооружением и боковыми 
гидромониторными узлами благодаря лучшей очистке межвенцовых и межзубцовых впадин 
шарошек и призабойной зоны в целом от шлама позволит увеличить механическую скорость 
бурения и проходку на долото и, как следствие, снизить себестоимость проведения буровых работ. 
Ключевые слова: шарошечное буровое долото; гидромониторная насадка; промывочная 
жидкость. 
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В ПАО «Татнефть» реализуется программа оптимизации производства и сокращения 
собственных издержек. Снижение затрат на эксплуатацию наземного нефтепромыслового 
оборудования — одна из важнейших задач в рамках обозначенной программы. В данной статье 
рассмотрены технические решения, направленные на оптимизацию производственных процессов 
в области эксплуатации оборудования добывающего фонда скважин. 

В процессе механизированного способа добычи нефти штанговыми скважинными 
насосными установками существует ряд технических проблем оказывающие серьезное влияние на 
эффективность эксплуатации добывающего фонда скважин и в целом на объем добычи нефти. 
Масштабной проблемой при эксплуатации станков-качалок является пропуски масла на 
редукторах привода. Ключевые слова: станок-качалка; редуктор. 
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THE USE OF A HYDRAULIC FRACTURING IN LOW-PERMEABLE RESERVOIRS OF THE TASOVSKY 
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Hydraulic fracturing of a formation is one of the most effectively applied methods for developing 
low-permeable fractured formations. About half of the remaining reserves recovered from the deposits in 
the Western Siberia is accumulated in such strata. They include the Achimov, the Jurassic and the 
Bazhenov deposits. It was believed for a long time that the production of hydrocarbons accumulated in 
low-permeable reservoirs is economically unprofitable. Significant updating of technologies applied for 
horizontal drilling, completion and stimulation of formations changed this point of view. The wells, located 
in LLC «RN-Purneftegaz» deposits are actively being drilled in low-permeable reservoirs represented by 
formations of the BP14 group, the Achimov, the Jurassic and Bazhenov deposits. After analyzing the 
hydraulic fracturing carried out in directional wells of low-permeable reservoirs, it is possible to conclude 
that the use of a hydraulic fracturing according to the standard technology is not a sufficiently effective 
technique of wells completion, that’s why, this paper proposes a method of conducting hydraulic 
fracturing of a formation with formation of two fractures with an angle between them. Key words: 
behavior of a well subjected to a hydraulic fracturing; conductivity in the “fracture-well” system; conditions 
of a fracture formation after conducting of hydraulic fracturing of a formation; confirmation of the theory of 
the second fracture formation; calculation of the optimal proppant distribution over fractures; optimization 
of the standard hydraulic fracturing method; two-stage hydraulic fracturing of a formation in the well of the 
Tasovsky field. 
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The paper discusses the mechanism of the influence of opening and stimulation fluids on low-
permeable and non-conventional reservoirs. It is shown that during the primary and secondary formations 
opening, using water-based fluids, acid treatments, the reaction products, that have penetrated the 
reservoir after the reaction of the acid with the rock, occupy small pores and are retained by capillary and 
intermolecular forces, blocking the pores through which further hydrocarbon filtration should take place. 
The results of laboratory studies are presented. The performed studies made it possible to reveal the fact 
that technological fluids to be used in low-permeable and non-conventional reservoirs should contain 
alcohols, solvents and surfactants. The basic requirements to working fluids for low-permeable and non-
conventional reservoirs are formulated. Key words: low-permeable and non-conventional reservoirs; 
working fluids; laboratory studies; permeability; bottom-hole zone; pore channels; rock wettability; 
capillary forces.  
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PRESSURE (p. 22) 
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For nearly half a century of oil production history in the Republic of Belarus, the main fields have 
entered the closing stages of development. They are characterized by a high degree of reserves recovery 
(60-90%) and water cut of the extracted products (up to 80-90%). At present, about 70% of the remaining 
recoverable oil reserves of ABC1 category, listed on the balance sheet in the Republican Unitary 
Enterprise (RUE) “Production Association "Belorusneft", are classified as hard-to-recover ones. Key 
words: hard-to-recover reserves; water cut; closing development stage; oil recovery factor; oil production.  
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The choice of an analytical geological-mechanical model of a fracture development in an oil-
saturated formation as a result of high-energy pulsed exposure is given reasons. The mechanism of a 
fracture formation is researched, and the geometrical parameters of the fracture created by the 
technology of intense gas-dynamic impact on the bottom hole zone of the well are determined. The 
dependence of the fracture dimensions on the pressure of the gaseous combustion products of the solid 
fuel charge and the treated formation thickness is obtained. The application of the technology of the gas-
dynamic charged fracturing of a formation in a well with a dual wellbore system is reasoned. Key words: 
gas-dynamic fracturing of a formation; well; hydraulic fracturing of a formation; residual fracture; 
geological-mechanical model. 
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The accuracy of a hydro-dynamic model history matching is a problem of modern oil and gas 
industry that affects the forecast of hydrocarbons production, a project economy, and in future on a 
company's strategy. The paper proposes to use the machine learning, in particular, clustering of well 
data, as an optimization process of the model history matching in case of availability the presence of a 
significant number of wells. The proposed approach has been tested on the PK1 formation of oil-gas-
condensate field of PJSC “NK “Rosneft” 

The results obtained that are presented in this paper prove the fact that clustering that uses 
machine learning is an option for improving the accuracy of history matching. With ПK1 formation of oil-
gas-condensate field of PJSC “NK “Rosneft”, taken as an example, it becomes clear that the average 
deviation of the reservoir pressure parameter is significantly lower than in the case without clustering. The 
economic effect of the proposed approach is estimated. Labor costs reduction is expected due to the 
optimization of work with a large amount of data as well as the reduction of time required for the history 
matching. Key words: hydro-dynamic modeling; history matching; oil-gas-condensate field; machine 
learning; clustering. 
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The paper presents an analysis of well-known theories of oil and gas formation. The arguments in 
favor of the organic nature of oil origin are presented. The role of rivers in the process of oil formation is 
highlighted. Key words: petroleum geology; geotectonic aspects; oil formation; oil and gas potential. 

 

7 

 
HYDRAULIC MONITORING OF ROLLING-CUTTER DRILL BITS WITH DIFFERENTLY ORIENTED 
DRILL-BIT CUTTING STRUCTURES (p. 46) 
 
1Dmitrij YUr'evich Serikov  
Vladimir YUr'evich Bliznyukov 
Aleksandr Stepanovich Povalihin 
2Nikolaj Ivanovich Serdyuk 
 
1Gubkin Russian State University of oil and gas 
65, Leninskiy prospect, Moscow, 119991, Russia 
E-mail: serrico@rambler.ru 
 
2Russian geological society PO «ROSGEO» 
10, 2-Roshchinskaya str., Moscow, 115191 , Russia 
 

The results of the work aimed at improving roller cone drill bits with helical cutting structures and 
a lateral hydro-monitor flushing system are presented. Based on the results of the conducted studies, a 
cone drill bit with differently oriented helical cutting structures and lateral hydro-monitor flushing equipped 
by nozzles with an asymmetric hexagonal internal cross section was developed. Due to the better 
cleaning of the inter-crown and inter-tooth cavities of the cones and the bottom hole zone as a whole from 
the cuttings, the roller cone drill bit with differently oriented helical cutting structures and lateral hydro-
monitor units will increase the mechanical drilling speed and penetration per a drill bit and, as a result, 
reduce the cost of drilling operations. Key words: roller cone drill bit; hydraulic nozzle; flushing fluid. 
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PJSC “Tatneft” is implementing a program of production optimization and its own costs reduction. 
Reduction of costs on the operation of ground-based oilfield equipment is one of the most important tasks 
within the framework of the designated program. The paper considers some technical solutions aimed at 
optimization of production processes in the field of the equipment operation of the production well stock.  

In the process of the mechanized method of oil production by downhole sucker-rod pumping 
units, there occur a number of technical problems that seriously affect the efficiency of operation of the 
production stock of wells and, in general, the volume of oil production. A large-scale problem when 
operating beam pumping units is oil leakage on the drive gearboxes. Key words: beam pumping unit; 
drive gearbox. 


