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СТРОЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ  
ПРИСБРОСОВЫХ ЗАЛЕЖЕЙ ЮРЬЕВСКОГО  

МЕСТОРОЖДЕНИЯ (с. 5) 

В.А. Бочкарев1, С.Б. Остроухов2, С.В. Погорельская2 
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факс: (495) 933-18-00, 
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Анализ результатов сейсморазведки и бурения сква-
жин в пределах нового Юрьевского многопластового ме-
сторождения расширил представления о разломно-блоко-
вом строении подсолевых палеозойских отложений волго-
градского сектора западного борта Прикаспийской впади-
ны, позволил раскрыть энергетические возможности ис-
точника двухэтапной генерации углеводородов и транзит-
ной роли зон дробления нарушений в формировании при-
сбросовых залежей, включая впервые выявленное нефтя-
ное скопление в пермских ангидритах. 

Ключевые слова: присбросовая залежь; разломно-бло-
ковое строение; дизъюнктивные нарушения; Прикаспий-
ская впадина; эшелонированные складки; мелкоблоковое 
строение; вертикальная миграция. 

 

 
STRUCTURE AND GENESIS OF NORMAL FAULT 

TRAPS OF JURIEVSKOE FIELD (р. 5) 
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fax: (8442) 96-77-92, 
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Analyses of results of seismic survey and well drilling 
within the limits of Jurievskoe multi-layer field expanded con-
ceptions of fault-blocked structure of sub-salted Paleozoic de-
posits of Volgograd sector in the western part of Pre-Caspian 
depression as well as allowed to discover energetic possibili-
ties of double-staged HC-generation source as well as tran-
sit role of crushing zones in formation of normal fault traps, 
including newly discovered oil accumulation in Permian 
anhydrites. 

Key words: normal fault traps; fault-blocked structure; 
ruptures; Pre-Caspian depression; folds distributed in depth; 
small-block structure; vertical migration. 

УДК 622.279.5(211) 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ С МАЛЫМ ЭТАЖОМ ГАЗО-

НОСНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ СЕНОМАНСКОЙ  
ГАЗОВОЙ ЗАЛЕЖИ НОВОГОДНЕГО  

МЕСТОРОЖДЕНИЯ) (с. 11) 

Андрей Иосифович Мальцев,  
Игорь Евгеньевич Якимов,  
Алексей Николаевич Лапердин,  
Александр Васильевич Кустышев 

ООО "ТюменНИИгипрогаз" 
625019, г. Тюмень, 
тел./факс: (3452) 286-476, 
e-mail: maltsev@tngg.info 
 

Рассмотрены особенности проектирования разработки 
сеноманской газовой залежи Новогоднего газонефтяного 
месторождения. Проведенный анализ геолого-промысло-
вой и технологической информации показал, что исполь-
зование в качестве газодобывающих скважин из разве-
дочного или простаивающего нефтяного фонда сопряже-
но с определенным риском, связанным с неудовлетвори-
тельным техническим состоянием скважин. По результа-
там геолого-технологического моделирования для обеспе-
чения заданных уровней добычи газа рекомендован вари-
ант с разбуриванием сеноманской залежи наклонно на-
правленными скважинами, обеспечивающими эффектив-
ное дренирование всего объема залежи. 

Ключевые слова: этаж газоносности; проектирование 
разработки; гидродинамическая модель; вариант разработ-
ки; наклонно направленная скважина; темп отбора газа; 
контроль за разработкой залежи. 

 
 

CENOMANIAN GAS RESERVOIR OF NOVOGODNEE 
DEPOSIT ILLUSTRATES SOME FEATURES  

OF DESIGNING DEVELOPMENT OF FIELDS  
WITH MINOR GAS COLUMN (р. 11) 

Andrei Iosifovich Maltsev,  
Igor Eugenievich Yakimov,  
Alexei Nikolaevich Laperdin,  
Alexander Vasilievich Kustyshev 

"TyumenNIIgiprogaz, Ltd." 
625019, Tyumen, Russia, 
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The article considers some features of designing develop-
ment of Cenomanian gas deposit and Novogodnee gas-oil field. 
The analysis of geological-commercial and technological in-
formation witnessed the fact that usage of gas producing wells 
out of prospecting or non-operating oil well fund carries a cer-
tain risk associated with poor technical condition of wells. Ac-
cording to the results of geological-technological modeling, per-
formed to maintain the given levels of gas production, some 
variant, envisaging drilling-out of Cenomanian deposit by di-
rectional wells, providing efficient volume drainage of the de-
posit, is recommended.  

Key words: gas column; designing of development; hydro-
dynamic model; variant of development; directional well; gas 
withdrawal rate; control over a deposit development. 
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ОБ ЭФФЕКТИВНОЙ РАЗРАБОТКЕ ЗАЛЕЖИ  
ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ (с. 14) 

Владимир Дмитриевич Лысенко  
 
Центральная комиссия по разработке (ЦКР) 
123298, г. Москва, ул. Народного ополчения, 40, корп. 3, 
тел.: (495) 662-77-03. 
 

Фактическая эффективность оказалась меньше проект-
ной. Нефтеотдача при закачке теплоносителя оказалась 
меньше, чем при обычном заводнении. 

Ключевые слова: залежи высоковязкой нефти; закач-
ка теплоносителя; нефтеотдача; заводнение; эффектив-
ность теплового метода. 

 

 
SOME ASPECTS OF EFFICIENT DEVELOPMENT  

OF HIGH-VISCOUS OIL DEPOSIT (р. 14) 

Vladimir Dmitrievich Lysenko 

Central Development Commission (CKR) 
40, korpus 3, Narodnogo opolchenia str., 123298, Moscow, 
Russia, 
phone: (495) 662-77-03. 
 

Factual efficiency happened to be less than the projected 
one. Oil recovery in case of a heating agent pumping appeared 
les than in case of usual water-flooding. 

Key words: deposits of high-viscous oil; heating agent 
pumping; oil recovery; water-flooding; efficiency of heat-
ing method. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ 
ЗАЛЕЖЕЙ АНОМАЛЬНО ВЯЗКИХ  

НЕФТЕЙ (с. 17) 

Олег Александрович Морозюк,  
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В статье приводится характеристика ресурсной базы и 
состояние разработки месторождений ВВН в Тимано-Пе-
чорской нефтегазоносной провинции. Рассматриваются тех-
нологии, применяемые на двух крупных месторождениях 
Республики Коми — Усинском и Ярегском, а также пока-
заны новые, перспективные технологии, рекомендуемые 
для внедрения на этих залежах. 

Ключевые слова: разработка месторождений; залежь 
высоковязких нефтей; термические методы увеличения неф-
теотдачи; трещиноватый коллектор; технологии теплового 
воздействия на пласт; термошахтные технологии; пароци-
клическая обработка скважин; площадная закачка пара; 
горизонтальная скважина; радиальные отводы; нефтеотда-
ча пласта; паронефтяное отношение. 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF DEPOSITS 
DEVELOPMENT WITH ABNORMALLY VISCOUS 

OILS (р. 17) 

Oleg Alexandrovich Morozyuk,  
Leonid Mikhailovich Ruzin 

"Ukhta State Technical University" 
13, Pervomaiskaya str., 169300, Ukhta, Komi Republic, Russia, 
phone/fax: (82147) 7-44-76, (82147) 6-03-33, 
e-mail: omorozyk@ugtu.net, lruzin@yandex.ru 
 

The article presents characteristic of the resource base and 
the state of highly-viscous deposits development in Timan-
Pechora oil and gas bearing province. Some technologies used 
in two major fields of the Republic of Komi, namely, Usa and 
Yarega, are discusses as well as new promising technologies re-
commended for implementation in these deposits are considered. 

Key words: fields development; high-viscous oil pool; ther-
mal methods of enhanced oil recovery; fractured reservoir; 
technology of thermal stimulation; thermal mining technolo-
gies; cyclic steam treatment of wells; areal steam injection; 
horizontal well; radial side tracks; a formation oil recovery; 
steam/oil ratio. 
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ВЛИЯНИЕ СОГЛАСОВАННОГО ИЗМЕНЕНИЯ ИН-
ТЕНСИВНОСТИ И ОХВАТА НЕФТЯНОЙ ЗАЛЕЖИ 

ЗАВОДНЕНИЕМ НА ЕГО ТЕКУЩУЮ  
ПРОДУКТИВНОСТЬ (с. 22) 

В.А. Лепихин 

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

Анализ истории разработки нефтяной залежи башкир-
ского яруса Пронькинского месторождения продемонст-
рировал необходимость постепенного выравнивания охва-
та залежи заводнением перед наращиванием его интен-
сивности, обусловленную ее геологическим строением. 

Ключевые слова: анализ истории разработки залежи; 
охват залежи заводнением; добыча нефти и жидкости; об-
воднённость; добывающие и нагнетательные скважины; 
компенсация добычи нефти закачкой воды. 

 
 

INFLUENCE OF AGREED-UPON CHANGE OF WA-
TER-FLOODING INTENSITY AND ITS COVERAGE 

OF AN OIL DEPOSIT ON ITS CURRENT  
PRODUCTION RATE (р. 22) 

V.A. Lepikhin 

JSC "Orenburgneft" 
33, Tereshkova str., 460002, Orenburg, Russia, 
phone: (353) 277-54-01. 
 

Analysis of production history of Bashkirian oil deposit of 
Pronkinsky oil field witnessed the necessity of gradual ad-
justment of a deposit coverage by water-flooding before in-
creasing its intensity, justified by its geological structure. 

Key words: analysis of an oil deposit production history; 
a deposit coverage by water-flooding; oil and liquid produc-



 

tion; water content; producing and injection wells; compensa-
tion of oil production by means of water injection. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ИСПЫТАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ТЕРМОЦИКЛИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРИ-
ЗАБОЙНУЮ ЗОНУ ДОБЫВАЮЩЕЙ СКВАЖИНЫ 
БУРАНОВСКОГО НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕ-

НИЯ ОАО "БЕЛКАМНЕФТЬ" (с. 24) 

А.Я. Волков1, С.Ю. Борхович1, К.А. Волков1,  
В.А. Шляховский2 
Удмуртский государственный университет1  
426034, г. Ижевск, ул. Университетская, 1, 
тел.: 8(3412) 916228, 
e-mail: SYBorhovich@udsu.ru; 
ООО "Сармант"2 

 
В работе показано, что технология термоциклического 

воздействия на призабойную зону добывающих скважин 
обеспечивает снятие эффекта штуцирования и эффекта кон-
цевого закупоривания пор. Для контроля эффекта штуци-
рования и концевого закупоривания пор применяется ме-
тод точечного электромагнитного зондирования (ТЭМЗ), 
который показывает электромагнитные нарушения в диа-
пазоне слабых электромагнитных полей в зоне перспек-
тивных нефтяных коллекторов при ведении технологии тер-
моциклического воздействия. Испытание технологии тер-
моциклического воздействия на призабойную зону скважи-
ны показало хороший эффект, что позволяет применять 
эту технологию на всех скважинах Бурановского нефтяного 
месторождения, эксплуатирующих Визейские отложения. 

Ключевые слова: призабойная зона добывающих 
скважин; термоциклическое воздействие; штуцирование; 
метод точечного электромагнитного зондирования. 

 
 

COMPLEX TESTING OF TECHNOLOGY OF THER-
MAL-CYCLIC EFFECT ON BOTTOM HOLE ZONE OF 
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The article proves that application of technology of ther-
mal-cyclic effect on bottom-hole zone of producing wells pro-
vides abolition of effects of choking and pore clogging of bot-
tom-hole zone. Method of individual electro-magnetic sound-
ing is used to control effect of choking and pore clogging of 
bottom-hole zone. The method detects electro-magnetic distur-
bances in the range of weak electro-magnetic fields in zones of 
perspective oil collectors while applying technology of thermal-
cyclic effect. Testing of technology of thermal-cyclic effect on 
bottom hole zone of a producing well proved its efficiency, 
thus making the technology applicable for all wells of Bura-
novsky oil field, operating in deposits of Visean stage.  

Key words: bottom hole zone of a producing well; ther-
mal-cyclic effect; choking; method of individual electro-mag-
netic sounding. 
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МЕТОДЫ БОРЬБЫ С СОЛЕВЫМИ ОТЛОЖЕНИЯ-
МИ В НЕФТЯНЫХ СКВАЖИНАХ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ (с. 30) 

А.В. Песков, Ю.П. Борисевич, В.И. Зенин,  
Л.Н. Баландин, Ю.В. Голованова, Г.З. Краснова 
Самарский государственный технический университет 
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244, Главный 
корпус 
 

Изучены состав и структура типичных солевых отложе-
ний в нефтяных скважинах Самарской области. Проанали-
зированы причины их образования, и предложены методы 
их удаления.  

Ключевые слова: отложения солей; ингибиторы; уда-
лители. 

 
 

METHODS OF PREVENTION OF SALTS SEDIMENTS 
OCCURRENCE IN OIL WELLS OF SAMARA  

REGION (р. 30) 

A.V. Peskov, U.P. Borisevich, V.I. Zenin, L.N. Balandin, 
U.V. Golovanova, G.Z. Krasnova 

Samara State Technical University 
244, Head building, Molodogvardeiskaya str., 443100,  
Samara, Russia 
 

Composition and structure of typical salt sediments for-
med in oil-wells of the Samara region are studied. Reasons for 
their formation are analyzed and methods of their removal are 
offered. 

Key words: salt sediments; inhibitors; eliminators. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ 
НАНОСОСТАВА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНГИБИ-
ТОРА КРИСТАЛЛОГИДРАТООБРАЗОВАНИЯ (с. 33) 

Т.М. Мамедов1, А.Н Гурбанов1, Э.Х Искендеров2,  
Ф.К. Кязимов1 
Государственная Нефтяная Компания Азербайджан-
ской Республики (ГНКАР),  
Научно-Исследовательский и Проектный Институт 
Нефти и Газа1 
Az 1012, г. Баку, ул. Г.Б. Зардаби, 88а,  
тел.: (99412) 433-89-50, 
e-mail: office.ogpi@socar.az; 
ООО ЛТТГ2 
 

На специально сконструированной установке исследо-
вано влияние ингибитора на процесс кристаллогидратооб-
разования при транспортировке газа. Приведены результа-
ты исследования, проведенные с ингибитором метанол и 
композиции, разработанной на углеводородной основе. 



 

Установлены возможности создания наносостава на базе 
местных месторождений глин, и отмечается возможность 
снижения температуры кристаллогидратообразования до 
–32 С. Установлено, что при введении в ингибитор кри-
сталлогидратообразования 3 % наносостава от веса инги-
битора представляется возможность повысить эффектив-
ность процесса на 26...42 %. Исследовано влияние давле-
ния среды на изменение температуры кристаллогидрато-
образования. Показано, что повышение давления среды от 
0,1 до 7 МПа снижает температуру кристаллогидратооб-
разования на 30 %. 

Ключевые слова: транспортировка газа; кристалло-
гидратообразование; ингибитор кристаллогидратообразо-
вания; влияние концентрации наносостава. 

 
 

STUDY OF NANO-COMPOSITION CONCENTRATION 
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Inhibitor influence on crystal-hydrates formation process 

during gas transportation is studied with the help of a specially 
designed unit. Results of studies carried out with methanol in-
hibitor and composition developed on hydrocarbon basis are 
presented. Possibility of development of nano-composition on 
the basis of local field clays is proved. Possible temperature 
decrease of crystal-hydrates formation up to minus 32 C is 
noted. It is revealed that in case of introduction of nano-com-
position in the quantity of 3 % (from inhibitor’s weight) into 
inhibitor preventing crystal-hydrates formation the process ef-
ficiency may be raised up to 26...42 %. Influence of medium 
pressure on temperature change of crystal-hydrates formation 
is studied. It is shown that medium pressure increase from 0,1 
up to 7 MPa provides 30 % decrease of crystal-hydrates for-
mation temperature. 

Key words: gas transportation; crystal-hydrates formati-
on; inhibitor of crystal-hydrates formation; effect of nano-
composition concentration. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА ГРУНТОВ И ИХ 
ВЛИЯНИЯ НА УСТОЙЧИВОСТЬ НЕФТЕПРОВОДА 

ЮЖНО-ШАПКИНО—ХАРЬЯГА (с. 37) 

Роман Сергеевич Винокуров,  
Марсель Григорьевич Губайдуллин  

Северный (Арктический) федеральный университет 
тел.: (818) 221-89-44, 
e-mail: thng@agtu.ru 
 

Техногенная нагрузка — нарушение надпочвенного по-
крова, свайные опоры нефтепровода — приводит к активи-
зации криогенных процессов. Опасность деформаций пу-

чения и оттаивания в районе трассы нефтепровода очень 
высока — это связано с высоким содержанием пылеватых 
фракций в приповерхностных горизонтах грунтов, а также 
переувлажненного торфа. Частое чередование мерзлых и 
талых грунтов по трассе существенно усиливает опасность 
этого явления для свайного основания нефтепровода. На 
основе проведенных исследований можно проследить су-
щественное влияние состава грунтов на устойчивость неф-
тепровода: на первом участке грунт представлен в основ-
ном торфом и суглинком, на нем наблюдаются в основном 
деформации пучения, на втором — песками и супесью с 
включениями торфяников, на этом участке наблюдаются 
как деформации пучения, так и оттаивания. Для своевре-
менного обнаружения проблемных участков необходимо 
продолжение проведения геокриологического мониторинга. 

Ключевые слова: состав грунтов; устойчивость неф-
тепровода; глубина промерзания; уровень грунтовых вод; 
техногенная нагрузка; деформации пучения и оттаивания; 
нарушение надпочвенного покрова. 
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Technogenic load, in other words destruction of surface, 
oil pipeline supports, brings activity of cryogenic processes. 
Danger of deformations caused by heaving and melting in the 
region of oil pipeline route is very high. This fact is justified 
by availability of high content of silt fractions in near-surface 
horizons of grounds and waterlogged peat. Thin alternation of 
permafrost and thawed grounds along an oil pipeline route be-
comes essentially dangerous for oil pipeline supports. The re-
search, carried out earlier, allows tracing of essential effect of 
grounds composition on oil pipeline stability: the ground of 
the first sector is mainly represented by peat and clay-loam 
which usually cause heaving deformations; the ground compo-
sition of the second sector includes sands and peat-bearing 
sand clays which bring both heaving deformations and melt-
ing. Constant geocryologic monitoring is required for timely 
revealing of problematic sectors. 

Key words: grounds composition; oil pipeline stability; 
depth of frost penetration freezing; level of ground waters; te-
chogenic load; deformations of heaving and melting; destruc-
tion of near-ground cover. 
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СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ И СХЕМА  
ПОДГОТОВКИ ГАЗА НА УКПГ-8 ОРЕНБУРГСКО-

ГО НГКМ (с. 41) 
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В статье рассмотрен технологический процесс добычи 
углеводородов на примере УКПГ-8, которая была предна-
значена для первичной подготовки газа к транспорту на 
Оренбургский газоперерабатывающий завод. Проведены 
анализ работы всех скважин УКПГ-8, данные о начале эк-
сплуатации и времени обводнения скважин, а также годо-
вая добыча газа и пластовые давления с начала эксплуата-
ции с прогнозом до 2020 г. Видно, что на современном эта-
пе разработки эксплуатация залежи осложнена повсеме-
стным обводнением скважин, запас пластового давления 
для осуществления дроссель-эффекта исчерпан и факти-
чески подготовка газа на УКПГ-8 осуществляется при плю-
совых температурах газа, добываемого из скважин. Газо-
проводы работают в условиях 100%-й влажности газа и 
при наличии в трубопроводах воды в виде жидкой фазы. 
Для осуществления способа эксплуатации обводненных 
скважин необходимо провести реконструкцию системы 
сбора и транспортировки пластовой продукции. 

Ключевые слова: ОНГКМ; система сбора и подготов-
ки скважинной продукции; обводнение; стадия падающей 
добычи; установка комплексной подготовки газа; низко-
температурная сепарация; сепаратор; технологическая схе-
ма линии УКПГ; прогноз добычи газа. 
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The article considers technological process of hydrocar-
bons production by means of a unit of gas complex treatment 
(UKPG-8) designed for initial treatment of gas for transporta-
tion to Orenburg gas-processing plant. Analysis of operation 
of all wells of UKPG-8, data on the beginning of wells’ opera-
tion and time of wells’ water-flooding as well as annual gas 
production and formation pressures is carried out starting from 
the very beginning of operation till 2020. It is evident that con-
temporary stage of the deposit development is complicated by 
wells’ general water-flooding, reserves of a formation pressure 
required for Joule-Thomson effect implementation are over and 
gas at UKPG-8 is treated at above zero temperatures of gas re-
covered out of wells. Gas pipelines are operated in conditions of 
100 % humidity and presence of liquid phase of water in pipe-
lines. Reconstruction of the system of formation production 
gathering and transportation should be accomplished to im-
plement the technique of water-flooded wells’ operation. 

Key words: Orenburg oil and gas fields’ complex; system 
of wells’ production gathering and treatment; water-flooding; 
stage of production decrease; unit of gas complex treatment 
(UKPG-8); low-temperature separation; separator; technologi-
cal scheme of a unit of gas complex treatment (UKPG-8); gas 
production forecast. 
 
 
УДК 622.276.8 

СИСТЕМА СБОРА ПРОДУКЦИИ ВЫСОКООБВОД-
НЁННЫХ СКВАЖИН И УТИЛИЗАЦИИ  
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Рассмотрена система кустового сбора продукции вы-

сокообводнённых скважин и закачки ее в бездействующие 
обводнённые скважины. Закачка продукции производится 
через насадку, которая формирует область непрерывного 
разделения закачиваемой продукции на нефть, газ и воду. 
Приведены количественные результаты физического мо-
делирования процесса. 

Ключевые слова: обводняющиеся нефтяные залежи; 
высокообводнённая продукция скважин; системы сбора; 
системы поддержания пластового давления; коэффициент 
нефтеотдачи. 
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Some system of cluster collection of highly-watered wells 
production followed by its pumping into non-operating floo-
ded wells is considered. Downloading of products is produced 
through a nozzle, which forms some area of continuous sepa-
ration of the injected products for oil, gas and water. Some quan-
titative results of physical modeling process are submitted. 

Key words: water-flooded oil deposits; highly-watered pro-
duct of wells; collection systems; a formation pressure main-
tenance systems; coefficient of oil recovery. 
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Приводится обоснование необходимости подбора хи-

мических реагентов-деэмульгаторов для установки кусто-
вого сброса воды на Ново-Киевском нефтяном месторож-
дении. 

Ключевые слова: установка кустового сброса воды; 
трубные устройства; трубный водоотделитель (ТВО); об-
водненность; подготовка воды; деэмульгатор. 
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The paper proves necessity of demulsifying agents se-
lection for cluster water dumping unit in Novo-Kievskoe 
oil field. 

Key words: cluster water dumping unit; tubular plants; tu-
bular water separator; water-flooding; water treatment; demul-
sifying agent. 
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К ИЗУЧЕНИЮ ВЗАИМОСВЯЗИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
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В статье рассматривается структура рынка как фактор 
активизации инновационной деятельности и выдвинуты 
ключевые компоненты данной экономической категории, 
к которым отнесены размер фирмы, уровень рыночной кон-
центрации, барьеры входа на рынок. 

Ключевые слова: рынок; инвестиция; конкуренция; 
инновация. 
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This article discusses the market structure as a factor of en-
hancing innovative activity and submits key components of this 
economic category, which a firm's size, level of market concen-
tration, barriers on the way to enter the market are referred to.  

Key words: market; investment; competition; innovation. 



 

 


