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Аннотации статей/Abstracts of frtecles 
 

УДК 622.276.1/.4 
 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РАЗРАБОТКИ 
ПЕРМОКАРБОНОВОЙ ЗАЛЕЖИ ВЫСОКОВЯЗКОЙ 

НЕФТИ (с. 5) 
 
Владимир Дмитриевич Лысенко  
 

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

Показана эффективность различных способов разра-
ботки залежи высоковязкой нефти (в нормальных услови-
ях вязкость нефти в 700 раз выше вязкости воды): при 
обычной закачке ненагретой воды, при тепловом методе с 
закачкой горячей воды с температурой +300 С и при но-
вом методе с чередованием закачки ненагретой воды и 
небольшой части добытой высоковязкой нефти. Значи-
тельно лучшим оказывается новый метод с чередующейся 
закачкой ненагретой воды и небольшой части добытой 
высоковязкой нефти. 

Ключевые слова: залежь высоковязкой нефти; вы-
теснение нефти ненагретой водой; вытеснение нефти го-
рячей водой; вытеснение нефти при чередующейся закач-
ке ненагретой воды и нефти. 

 
 

NEW POSSIBLE VARIANTS OF DEVELOPMENT OF 
PERMIAN-CARBONACEOUS HIGH-VISCOUS OIL 

DEPOSIT (р. 5) 
 
Vladimir Dmitrievich Lysenko 
 
Central Commission of Development (CCD) 
40/3, Narodnogo opolcheniya str., 123298, Moscow, Russian 
Federation, 
phone: (495) 662-77-03. 
 

The article considers efficiency of various techniques used 
while developing high-viscous oil deposits (in normal condi-
tions viscosity of oil is 700 times higher than viscosity of wa-
ter), namely, in case of traditional pumping of non-heated wa-
ter, in case of heat method application with pumping of hot 
water of +300 С and the new method based on alternate 
pumping of non-heated water and a small portion of extracted 
high-viscous oil. The new method based on alternate pumping 
of non-heated water and a small portion of extracted high-
viscous oil proves to be the best one. 

Key words: deposit of high-viscous oil; replacement of oil 
by non-heated water; replacement of oil by hot water; re-
placement of oil in case of alternate pumping of non-heated 
water and a small portion of extracted high-viscous oil. 

 
 

УДК 622.276.6 
 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ 

ПРОЦЕССА ИЗВЛЕЧЕНИЯ ВЫСОКОВЯЗКОЙ 
НЕФТИ ИЗ КАРБОНАТНЫХ ПЛАСТОВ НА ПРИ-

МЕРЕ ЗОНЫ ПТВ ПЕРМОКАРБОНОВОЙ ЗАЛЕЖИ 
УСИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (с. 11) 

 

Евгений Николаевич Тараскин,  
Константин Васильевич Пчела 
Светлана Александровна Прокушева  
 

ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг", филиал "ПечорНИ-
ПИнефть" 

169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Октябрьская, 11, 
тел.: (821) 679-29-63, 
е-mail: ENTaraskin@lk.lukoil.com; KVPchela@lk.lukoil.com 
 

На Усинском месторождении, расположенном в Ти-
мано-Печорской нефтегазоносной провинции, высоковяз-
кая нефть добывается из трещиновато-кавернозных кар-
бонатных пластов пермокарбоновой залежи, которая раз-
рабатывается уже более 30 лет преимущественно на есте-
ственном водонапорном режиме и на отдельных участках 
с использованием закачки горячей воды и пара. Наличие 
природной трещиноватости пластов оказывает значитель-
ное влияние на процесс разработки залежи в целом и яв-
ляется одним из наиболее важных факторов, от которого 
зависит эффективность закачки пара на действующих и 
новых участках. В данной работе представлен интегриро-
ванный подход к описанию и моделированию системы 
трещин, который включает в себя детальный анализ 
имеющегося кернового материала, результатов FMI ис-
следований, трехмерной сейсмики, накопленных промы-
словых данных и результатов гидродинамических иссле-
дований скважин, интегрированных при помощи передо-
вой технологии моделирования. Полученные результаты 
позволили создать модель трещиноватости участка паро-
теплового воздействия (зоны ПТВ), учитывающую не-
сколько множеств трещин. Полученные результаты чис-
ленных расчетов подтвердили существенное улучшение 
процесса адаптации с использованием созданной модели 
трещиноватости, а также позволили выявить влияние сис-
темы трещин на эффективность процессов естественного 
заводнения и закачки пара в зоне ПТВ. 

Ключевые слова: паротепловое воздействие (ПТВ); 
оценочная скважина; модель трещиноватости; гидроди-
намические исследования (ГДИС); ремасштабированная 
геологическая модель; пластовый микросканер (FMI); 
секторное моделирование, геолого-промысловый анализ, 
модели двойной пористости / двойной проницаемости. 
 
 
INTEGRATED APPROACH TO MODELING OF THE 

PROCESS OF HIGH-VISCOUS OIL EXTRACTING 
FROM CARBONATE RESERVOIRS WITH ZONE OF 
THERMALLY ENHANCED OIL RECOVERY FROM 

PERMIAN-CARBONACEOUS DEPOSITS OF USINSK 
FIELD TAKEN AS AN EXAMPLE (р. 11) 

 
Eugeny Nikolaevich Taraskin,  
Konstantin Vasilievich Pchela 
Svetlana Prokusheva 

"LUKOIL-Engineering, Ltd.", "PechorNIPIneft" affiliate 
11, Oktyabrskaya str., 169300, Ukhta, Republic of Komi, Rus-
sian Federation, 
phone: (8216) 79-29-63, 
e-mail: ENTaraskin@lk.lukoil.com 
 

High viscous oil of Usinsk oilfield located in Timan-
Pechora oil and gas bearing province, is extracted from frac-
tured-cavernous carbonate reservoirs of Permian-Carbona- 
ceous deposit, which has already been developed for more 
than 30 years mainly by means of natural water drive or by 
means of hot water and steam injection at some separate areas. 
Presence of naturally fractured reservoir essentially influences 
a deposit development in the whole and appears one of the 
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most important factors that affect effectiveness of steam injec-
tion accomplished in existing and new sites. This paper pre-
sents integrated approach to description and simulation of 
some fracture system, which includes a detailed analysis of 
available core samples, the results of FMI research, three-
dimensional seismic data, collected field data and well testing 
results, integrated by means of advanced modeling techniques. 
The results obtained allowed to create some model of fractures 
of the site of steam-thermal exposure (area STE), taking into 
account several sets of fractures. The obtained results of nu-
merical calculations proved significant improvement of adap-
tation process due to application of the developed model of 
fractures as well as allowed revealing influence of cracks on 
effectiveness of the processes of natural flooding and steam 
injection in a zone of STE. 

Key words: steam-thermal effect (STE); appraisal well; 
fracturing model; hydrodynamic studies (well testing); up-
scaled geological model; a reservoir micro-scanner (FMI); 
sector modeling; geological and routine analysis; a model of 
dual porosity/dual permeability. 
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ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ ПОКАЗАТЕЛЯ СКИН-
ФАКТОРА НА НЕФТЯНЫХ И НЕФТЕГАЗОВЫХ 
ОБЪЕКТАХ ЗАПАДНОГО УЗБЕКИСТАНА (с. 22) 

 
Агзамов Атабек Авазович1,  
Нормуродов Алишер2 
 
ОАО "УзЛИТИнефтгаз"1 
100029, Узбекистан, г. Ташкент, ул. Т. Шевченко, 2, 
e-mail: atabekagzamov@mail.ru; 
 
УДП "Шуртаннефтегаз"2 
 

Приведены результаты определения комплекса пара-
метров, характеризующих состояние ПЗП, путем обработ-
ки материалов гидродинамических исследований скважин 
при неустановившихся режимах фильтрации для ряда ме-
сторождений Западного Узбекистана, представленных 
карбонатными коллекторами. 

Ключевые слова: коэффициент продуктивности; по-
казатель скин-фактора; призабойная зона пласта. 

 
 

ASSESSMENT OF SKIN-EFFECT SHOWING  
VALUE OF OIL AND GAS OBJECTS IN WEST  

UZBEKISTAN (р. 22) 
 
Atabek Avazovich Agzamov 1,  
Alisher Normurodov2 
 
JSC “UzLITIneftegaz” 1 
2, T. Shevchenko str., 100029, Tashkent, Uzbekistan, 
e-mail: atabekagzamov@mail.ru; 
 
UDP “Shurtanneftegaz” 2 
 

The article submits some results of defining a set of pa-
rameters characterizing the state of bottom hole zone by 
means of processing of hydro-dynamic data obtained during 
research work carried out at a number of oil and gas fields, 
represented by carbonate collectors, under unstable filtration 
regimes, on the territory of West Uzbekistan. 

Key words: productivity factor; skin-effect showing; bot-
tom hole zone of a formation. 

УДК 622.276.6 
 

ВОПРОС МАКРОРЕГУЛИРОВАНИЯ ОГРАНИЧЕ-
НИЯ ДОБЫЧИ ВОДЫ НА ПРИМЕРЕ ЦИКЛИЧЕ-

СКОГО ЗАВОДНЕНИЯ (с. 28) 
 
Ирик Галиханович Фаттахов1,  
Любовь Сергеевна Кулешова1,  
Ирек Фависович Фарухшин2 
 
ФГБОУ ВПО "Уфимский государственный нефтяной 
технический университет"1  
452600, Республика Башкортостан, г. Октябрьский,  
ул. Девонская, 54а, 
тел.: (347) 676-60-30, (347) 676-65-15, 
e-mail: i-fattakhov@rambler.ru, markl212@mail.ru; 
 
НГДУ "Туймазанефть" ООО "Башнефть-Добыча"2 
452600, Республика Башкортостан, г. Октябрьский,  
ул. Северная, 13, 
тел.: (347) 679-33-58, 
e-mail: irek.f@mail.ru 
 

В статье рассмотрен вопрос необходимости ограниче-
ния и регулирования объемов добычи попутной воды, не 
только изначально находившейся в пласте, но и посту-
пающей в коллектор из системы ППД (ведь существенное 
увеличение процента обводненности происходит именно 
по причине применения стационарных систем заводне-
ния). Также стоит остановиться на узкой избирательности 
большинства применяемых мер по ограничению водопри-
тока, действие которых носит сугубо селективный харак-
тер, и соответственно эффективность мер будет касаться 
только отдельно рассматриваемой скважины и ее приза-
бойной зоны. В нашем случае предлагается рассмотреть 
проблему как таковую на макроуровне. То есть снизить по 
возможности именно негативную часть воздействия сис-
темы ППД. Авторы видят решение данной проблемы в 
необходимости амплитудного (изменяющегося во време-
ни) воздействия на продуктивный пласт. Авторами пред-
ложено, как один из способов решения проблемы, приме-
нение циклического заводнения с определением его пе-
риодичности. 

Ключевые слова: призабойная зона; обводненность; 
ограничение водопритока; циклическое заводнение; сис-
тема ППД. 
 
 
SOME ASPECTS OF MACRO-REGULATION OF WA-
TER EXTRACTION REGULATION DEMONSTRATED 

BY CYCLIC WATER-FLOODING (р. 28) 
 
Irik Galikhanovich Fattakhov1, Lyubov Sergeevna Kule-
shova1, Irek Favisovich Farukhshin2 
 
Ufa State Petroleum Technical University 1 
54a, Devonskaya str., 452600, Oktyabrsky-city, Republic of 
Bashkortostan, Russian Federation, 
phone: (347) 676-60-30, (347) 676-65-15, 
e-mail: i-fattakhov@rambler.ru, markl212@mail.ru; 
 
Oil and Gas Production Department "Tuimazaneft" of 
"Bashneft-Dobycha, Ltd." 2 
13, Severnaya str., 452600, Oktyabrsky-city, Republic of 
Bashkortostan, Russian Federation, 
phone: (347) 679-33-58 
e-mail: irek.f@mail.ru 
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The article considers the problem of necessary limitation 
and regulation of volumes of associated water extraction, not 
only initially found in the formation, but also coming into a 
collector from formation pressure maintenance system due to 
the fact that essential increase of water-flooding percentage 
occurs because of usage of stationary water-flooding systems. 
Limited selectivity of a great number of techniques applied to 
limit water inflow, the activity of which is of mainly selective 
character and, consequently, techniques efficiency will refer to 
only one separate well and its bottom hole zone, should be 
discussed more thoroughly. In our case the problem is sug-
gested to be considered at micro-level. It means possible de-
crease of really negative portion of effect, produced by forma-
tion pressure maintenance system. The authors of the article 
are aware of the necessity of amplitude (changing in time) ef-
fect on a productive layer to solve the problem. The authors 
suggest application of cyclic water-flooding, followed by its 
periodicity determination, as one of the techniques for salva-
tion of the problem. 

Key words: bottom hole zone; water-flooding; limitation 
of water inflow; cyclic water-flooding; formation pressure 
maintenance system. 
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НЕСТАЦИОНАРНОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ НЕФТИ ИЗ 
ЗАВОДНЁННОГО ЗОНАЛЬНО-НЕОДНОРОДНОГО 

ПО ПРОНИЦАЕМОСТИ ПЛАСТА (с. 30) 
 
Елена Александровна Белоногова,  
Екатерина Петровна Патракова,  
Владимир Анатольевич Иванов 
 
Нефтеюганский филиал ТюмГНГУ 
628310, Тюменская обл., г. Нефтеюганск, 16 мкр., 33, 
тел.: (346) 324-66-30,  
e-mail priemnaya_tgngu@mail.ru 
 

Рассматриваются вопросы, связанные с увеличением 
нефтеотдачи заводнённого зонально-неоднородного пла-
ста и уменьшением объёмов попутно добываемой воды. 
При применении технологии нестационарного извлечения 
нефти используется связь периода модуляции депресси-
онного воздействия на пласт с геометрическими размера-
ми нефтенасыщенных зон. 

Ключевые слова: нефтенасыщенные зоны; гидроди-
намические исследования скважин; период модуляции. 

 
 

NON-STATIONARY OIL RECOVERY FROM A WA-
TER-FLOODED, ZONE PERMEABLE-

HETEROGENEOUS FORMATION (с. 30) 
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Ekaterina Petrovna Patrakova,  
Vladimir Anatolievich Ivanov 
 
Nefteyugansk affiliate of Tyumen State Oil and Gas Uni-
versity 
33, 16th microraion str., 628310, Nefteyugansk, Tyumen re-
gion, Russian Federation, 
phone: (346) 324-66-30,  
e-mail priemnaya_tgngu@mail.ru 

Some problems pertaining to oil recovery enhancement 
out of a water-flooded zone permeable-heterogeneous forma-
tion and reduction of volumes of side extracted water are con-
sidered. Relation of modulation period of a layer depressive 
stimulation with geometrical sizes of oil-saturated zones is used 
during application of technology of non-stationary oil recovery. 

Key words: oil-saturated zones; hydrodynamic studies of 
oil wells; modulation period. 
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ОЦЕНКА ПОТЕРЬ ДАВЛЕНИЯ В ВЕРТИКАЛЬНОЙ 

ТРЕЩИНЕ, ОБРАЗУЮЩЕЙСЯ В ПРОЦЕССЕ  
ИМПУЛЬСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРОДУК-

ТИВНЫЙ ПЛАСТ (с. 35) 
 
С.С. Рябов,  
А.В. Балдин 
 
ООО "Пермский инженерно-технический центр "Гео-
физика" 
614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 16А, оф. 408, 
тел./факс: (49646) 7-54-61, 
e-mail: ryabovss@rambler.ru 
 

Представлены формулы для расчета потерь давления в 
вертикальной трещине, образующейся в процессе им-
пульсного воздействия на продуктивный пласт, а также 
результаты расчета и оценка потерь давления в верти-
кальной трещине. 

Ключевые слова: импульсное воздействие; потери 
давления; вертикальная трещина; процесс раскрытия тре-
щины; рабочее тело; кавитация. 
 
 
PRESSURE LOSSES APPRECIATION IN A VERTICAL 

CRACK FORMED DURING IMPULSE IMPACT ON  
A PRODUCTIVE LAYER (р. 35) 

 
S.S. Ryabov,  
A.V. Baldin 
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16a, office 408, Petropavlovskaya str., 614000, Perm, Russian 
Federation, 
phone/fax: (49646) 7-54-61, 
e-mail: ryabovss@rambler.ru 
 

The article presents formulas for calculation of pressure 
losses in a vertical crack, formed during impulse impact on  
a productive layer as well results of calculation and apprecia-
tion of pressure losses in a vertical crack. 

Key words: impulse impact; pressure losses; vertical crack; 
process of a crack opening; working substance; cavitation. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

ГИДРОРАЗРЫВА ГЛИНИСТЫХ ПЛАСТОВ НЕФ-
ТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ (с. 42) 
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тетская, 1,  
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ООО Роснефть – Пурнефтегаз, УППР ОГРП2 

Россия, ЯНАО, г. Губкинский, мкр 1, 28. 
 
Статья посвящена операциям по гидравлическому 

разрыву пласта БП14 Тарасовского месторождения ООО 
"РН–Пурнефтегаз", обобщению результатов оптимального 
подхода к операциям ГРП на заглинизированных пластах. 
Выявлены причины неэффективности ГРП, предложены 
технологии по ограничению роста трещины в высоту, 
предотвращению набухания глин.  

Ключевые слова: гидроразрыв пласта; глинистые 
пласты; трещины; пластовые флюиды; повышение нефте-
отдачи. 
 
 

COMPLEX APPROACH TO DESIGNING  
OF HYDRO-FRACTURING OF OILFIELDS CLAY 

FORMATIONS (р. 42) 
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28, microraion 1, Gubkinsky-city, Yamalo-Nenets autono-
mous territory, Russian Federation 

 
The article discusses performance of hydraulic fracturing 

of BP14 formation of Tarasovsky field developed by "RN-
Purneftegaz, Ltd." as well as generalizes results of optimal ap-
proach to performing of a formation hydraulic fracturing in 
mudded-off layers. Some causes of inefficiency of a formation 
hydraulic fracturing are found out, some technologies limiting 
a crack height growth and preventing clay swelling are sug-
gested. 

Key words: a formation hydraulic fracturing; clay forma-
tions; cracks; formation fluids; oil recovery enhancement. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКА-
ЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ НЕФ-

ТЯНЫХ ПРОМЫСЛОВ (с. 46) 
 
М.И. Алиев 
 
Бакинский Департамент Экологии и Природных Ре-
сурсов 
Тел.: (+994 50) 211-23-01 

 
В статье разрабатывается математическая модель, со-

поставляющая надежность оборудования с качеством его 
изготовления, совершенством конструкции и условиями 
эксплуатации. 

Ключевые слова: ЭЦН — электроцентробежный на-
сос; ШСН — штанговый скважинный насос; ИИС — ин-
формационно-измерительная система. 

 
 

DETERMINATION OF DYNAMICS OF CHANGES OF 
SHOWINGS WITNESSING RELIABILITY OF OIL-

FIELD EQUIPMENT (р. 46) 
 
M.I. Aliev 
 
Baku Department of Environment and Natural Resources 
Рhone: (+994 50) 211-23-01 
 

The paper develops some mathematical model which al-
lows comparing equipment reliability with its manufacturing 
quality, design perfection and operating conditions. 

Key words: ECP — electric centrifugal pump; DHSRP — 
down-hole sucker-rod pump; IMS — information-measuring 
system. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТЕРИЕВ САМОУПЛОТНЕНИЯ 

В СКВАЖИННЫХ УПЛОТНИТЕЛЯХ  
(ПАКЕРАХ) (с. 49) 

 
Г.В. Мамедов  
 
НИПИ Государственной Нефтяной Компании Азер-
байджанской Республики 
Тел.: (99450) 668-75-01, 
факс: (99055) 806-53-11 
 

В статье изучаются проблемы обеспечения эффекта 
самоуплотнения в уплотнительных элементах с симмет-
ричным и эксцентричным (одно, двух и трех) отверстия-
ми. В разработанной установке изучены эффект само- 
уплотнения различных геометрических форм и размеров в 
уплотнительных элементах. Предложены физическая мо-
дель самоуплотнения, новые критерии этого процесса, и 
на основе экспериментальных исследований определен 
предел изменения этих критериев. 

Ключевые слова: пакер; уплотнитель; самоуплотне-
ние; критерий герметичности; темп усилия. 
 
 

DETERMINATION OF SELF-SEALING CRITERIA  
IN WELLS’ SEALS (PARKERS) (р. 49) 
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The paper studies problems pertaining to provision of self-
packing effect in sealing elements with symmetric and eccen-
tric (one, two and three) holes. The effect of self-packing of 
various geometrical shapes and sizes of sealing elements is 
studied with the help of the developed installation. Some 
physical model of self-packing and new criteria of this process 
are proposed as well as the limit of these criteria changes is 
defined on the basis of experimental studies. 

Key words: packer; sealing; self-packing; sealing criteria; 
effort pace.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫХ  
ИСПЫТАНИЙ МАСЛОРАСТВОРИМЫХ  
ДЕЭМУЛЬГАТОРОВ РАНДЕМ-2217(1) И  

РАНДЕМ-2217(2) В СИСТЕМЕ СБОРА И ОБЪЕКТАХ  
ПОДГОТОВКИ НЕФТИ УЗЕНЬСКОГО  

МЕСТОРОЖДЕНИЯ (с. 53) 
 

Шенгес Бердаманович Айткул1,  
Венера Хуппуловна Сингизова2,  
Ирина Васильевна Крестелева2,  
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450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революци-
онная, 96, 
тел.: (347) 292-41-57;  
факс: (347) 252-75-32. 
e-mail: singizova@ufanipi.ru; kresteleva@ufanipi.ru; 
telinag@ufunipi.ru; 
 

Приводятся результаты опытно-промыщленных испы-
таний маслорастворимых деэмульгаторов Рандем-2217(1) 
и Рандем-2217(2) в системе сбора, промысловом сбросе 
воды на ГУ-15 и ГУ-74 НГДУ-1 и объектах подготовки 
нефти — УПСВ-1 НГДУ-1 и ЦППН Узеньского месторо-
ждения. Приведен анализ результатов ОПИ в сравнении с 
базовым режимом подготовки нефти при использовании 
водорастворимого Диссолвана 4411. 

Ключевые слова: водонефтяные эмульсии; интерме-
диаты; деэмульгатор; деэмульгирующие композиции; 
множественные эмульсии; обезвоживание; остаточная об- 

воднённость; агрегативная устойчивость; механические 
примеси. 
 
 

PILOT TEST RESULTS OF RANDEM-2217(1)  
AND RANDEM-2217(2) OIL SOLUBLE DEMULSIFI-

ERS IN OIL GATHERING AND TREATMENT  
FACILITIES OF USEN OILFIELD (р..53) 
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The paper presents results of pilot tests of Randem-
2217(1) and Randem-2217(2) oil-soluble demulsifying agents 
carried out in the system of gathering and water discharge fa-
cilities (GS-15, GS-74 of Oil and Gas Production Department-
1) and treatment facilities (Free Water Knockout Unit-1 of Oil 
and Gas Production Department-1 and CPF) of Uzen oilfield. 
The analysis of pilot tests data as compared with the results of 
basic oil treatment procedure using water-soluble Dissolvan 
4411 is presented. 

Key words: oil-water emulsions; intermediates; demulsi-
fier, demulsifying agents; complex emulsions; water knock-
out; residual water content; aggregative stability; mechanical 
contaminations.

 
 


