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УДК 622.276.1/.4 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫРАБОТКИ ЗАПАСОВ  
НЕФТИ ИЗ ЗАЛЕЖИ С УЧЕТОМ ПРЕДЕЛЬНОГО 

ГРАДИЕНТА СДВИГА (с. 5) 
 
А.В. Аржиловский  
 
НПО "Нефтегазтехнология" 
450078, г. Уфа, ул. Революционная, 96/2, 
тел.: (8347) 228-18-75, 
e-mail: npo@ngt.ru 

 
В работе изучаются процессы извлечения нефти из 

послойно неоднородного по проницаемости коллектора с 
учетом предельного градиента давления сдвига нефти. 
Показано, что: неньютоновский характер течения снижает 
объемы подвижной нефти и тем самым влияет на текущие 
и конечные показатели разработки залежи. При ньюто-
новском режиме течения моделирование заводнения по-
слойно неоднородного по проницаемости пласта позволя-
ет достичь практически полной выработки высокопрони-
цаемого и низкопроницаемого слоев. К концу разработки 
участка остаточные запасы нефти сосредоточены в при-
кровельной зоне низкопроницаемого слоя и в застойных 
зонах пласта. Однако промысловые данные показывают, 
что низкопроницаемые слои остаются незаводненными. 
Таким образом, моделирование выработки запасов низко-
проницаемого слоя при ньютоновском режиме течения 
нефти не соответствует действительности. Расчеты пока-
зывают, что при моделировании неньютоновского течения 
жидкости к концу разработки участка значительные запа-
сы нефти остаются в низкопроницаемом слое в межсква-
жинных зонах пласта. При этом в призабойных зонах до-
бывающих скважин возникает водяной конус и коллектор 
низкопроницаемого слоя заводняется за счет вертикально-
го вытеснения нефти водой, поступающей из заводненно-
го высокопроницаемого слоя. 

Ключевые слова: извлечение нефти из послойно-
неоднородного коллектора; неньтоновские свойства неф-
ти; предельный градиент сдвига; моделирование выработ-
ки запасов нефти низкопроницаемого слоя; водяной конус 
в призабойной зоне скважин. 
 
 

RESEARCH OF OIL RESOURCES EXTRACTION 
FROM A DEPOSIT WITH REGARD OF THE YIELD 

SHEAR GRADIENT (р. 5) 
 
A.V. Arzhilovsky 
 
NPO "Neftegaztechnologia" 
96/2, Revolutsionnaya str., 450078, Ufa, Republic of Bashkor-
tostan, Russian Federation, 
phone: (8347) 228-18-75, 
e-mail: npo@ngt.ru 
 

The paper studies processes of oil extraction out of layer-
by layer permeably heterogeneous collector with regard of oil 
yield stress. Non-Newton character of flow is proved to de-
crease volumes of shifting oil thus effecting current and final 
showings of a deposit development. Modeling of water-
flooding of layer-by layer permeably heterogeneous formation 

allows practically complete oil extraction out of highly perme-
able and low permeable layers in case of non-Newton flow 
mode. By the end of a sector development oil residual stocks 
appear accumulated in near-roofing zone of low permeable 
layer and in dead zones of a formation. However, field data 
prove the fact that low permeable layers remain non-flooded 
by water. Thus, modeling of oil resources extraction out of 
low permeable layer in case of Newton mode of oil flow does 
not correspond to the real situation. Calculations witness the 
fact that while modeling non-Newton liquid flow essential 
volume of oil resources remains accumulated in a low perme-
able layer in inter-well zones of a formation. This is followed 
by appearance of water cone in bottom hole zones of produc-
ing wells leading to water-flooding of a collector, located in 
low permeable layer at the expense of vertical oil replacement 
by water, coming from water-flooded high permeable layer.  

Key words: oil extraction out of layer-by layer permeably 
heterogeneous collector; non-Newton flow mode; yield shear 
gradient; modeling of oil resources extraction out of low per-
meable layer; water cone in bottom hole zones. 
 
 
 
УДК 622.276.1/.4 
 

ОСОБЕННОСТЬ РАЗРАБОТКИ ЛОКАЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ЗАЛЕЖЕЙ РОМАШКИНСКОГО  

МЕСТОРОЖДЕНИЯ РАЗВЕТВЛЕННО-
ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ СКВАЖИНАМИ (с. 12) 

 
И.Н. Хакимзянов  
 
ТатНИПИнефть ОАО "Татнефть" 
423236, Республика Татарстан,  
г. Бугульма, ул. М. Джалиля, 32, 
тел.: (855) 947-89-47, 
e-mail: vir@tatnipi.ru 
 

Показано, что применение геометрически криволи-
нейно-разветвленных в горизонтальной плоскости ГС, 
осуществляющих отбор нефти циклической остановкой и 
включением, позволяет наиболее полно охватить локаль-
ную залежь воздействием и, соответственно, практически 
одновременно снижать и восстанавливать пластовое дав-
ление по всей залежи. 

Ключевые слова: разветвленно-горизонтальная сква-
жина; площадь контакта; депрессия; продуктивность; ло-
кальная залежь; циклический отбор; охват воздействием. 
 
 

SOME SPECIFIC FEATURES OF DEVELOPMENT  
OF LOCAL SECTORS OF ROMASHKINO FIELD  

DEPOSITS BY MEANS OF HORIZONTALLY 
BRANCHED WELLS (р. 12) 

 
I.N. Khakimzyanov 
 
"TatNIPIneft" of JSC "Tatneft" 
32, M. Jalil str., 423236, Bugulma, Republic of Tatarstan, 
Russian Federation, 
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phone: (855) 947-89-47, 
e-mail: vir@tatnipi.ru 
 

The paper witnesses the fact that usage of horizontal wells, 
geometrically curved-branched in horizontal plane, providing 
oil extraction by cyclic on and off switching, allows the most 
complete coverage effect on local deposit and, correspond-
ingly, practically simultaneous decrease and restoration of 
formation pressure along the whole territory of a deposit.  

Key words: horizontally branched well; contact area; de-
pression; productivity; local deposit; cyclic oil extraction; 
coverage effect. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВТОРНОГО ВВОДА  
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ДЛИТЕЛЬНО  

ПРОСТАИВАЮЩИХ СКВАЖИН (с. 16) 
 
Кирилл Викторович Казаков,  
Александр Остапович Палий  
 
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина  
119991, г. Москва, Ленинский просп., 65, 
e-mail kazakov_kv@bk.ru 
 

Практика разработки нефтяных месторождений пока-
зывает, что после длительного бездействия скважин по 
причине обводнения повторный ввод их в эксплуатацию 
часто сопровождается увеличением дебита по нефти и 
снижением обводнённости продукции по сравнению с 
моментом их остановки. Это происходит вследствие пе-
реформирования залежи в течение времени бездействия 
скважин, заключающегося в перераспределении насы-
щенностей флюидов за счет действия гравитационных и 
капиллярных сил. В работе был смоделирован процесс 
переформирования залежи в зависимости от различных 
геолого-физических условий. 

Ключевые слова: гидродинамическое моделирование; 
поздняя стадия разработки; обводнившиеся скважины. 
 
 

RE-COMMISSIONING POTENTIAL  
OF LONG TIME SHUT-IN WELLS )(р. 16) 

 
Kirill Viktorovich Kazakov,  
Alexander Ostapovich Paliy 
 
I.M. Gubkin Russian State University of Oil and Gas 
65, Leninsky prospect, 119991, Moscow, Russian Federation, 
phone/fax: 8 (903) 777-83-07, 
e-mail: kazakov_kv@bk.ru 
 

The practice of oil fields development shows that after a 
long time wells inaction, caused by water-flooding, their re-
commissioning is frequently accompanied by increasing of oil 
production rates and decreasing of water-flooding as com-
pared with the initial shut-in time. This happens due to refor-
mation of the reservoir during the period of wells inactivity, 
resulting in redistribution of fluid saturation due to gravita-
tional and capillary forces. The paper simulates the process of 
reservoir reformation depending on various geological and 
physical conditions.  

Key words: hydrodynamic simulation; the latest stage of 
development; water-flooded wells. 

УДК 622.276.6 
 
НОВЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ УВЕЛИЧЕНИЯ 

ДОБЫЧИ НЕФТИ (с. 18) 
 
Владимир Дмитриевич Лысенко 
Центральная комиссия по разработке (ЦКР) 
123298, г. Москва, ул. Народного Ополчения, 40, корп. 3, 
тел.: (495) 662-77-03. 
 

В нашей стране остро стоит вопрос о необходимости уве-
личения извлекаемых запасов нефти. Это можно сделать без 
увеличения геологических запасов нефти. Для этого необхо-
димо применять новые высокоэффективные методы увеличе-
ния добычи нефти, которые представлены в этой статье. 

Ключевые слова: гидродинамические методы исследо-
вания скважин; газовое заводнение; чередующаяся закачка 
воды и небольшой части добытой высоковязкой нефти; из-
бирательное заводнение; повышение пластового давления. 
 
 

NEW EFFICIENT METHODS OF INCREASING  
OIL PRODUCTION (р. 18) 

 
Vladimir Dmitrievich Lysenko 
 
Central Commission on Development (CCD) 
40/3, Narodnogo Оpolcheniya str., 123298,  
Moscow, Russian Federation, 
phone: (495) 662-77-03. 
 

Necessity of increasing recoverable oil stocks appears the 
most urgent problem in our country. It can be done without in-
creasing geological oil stocks. New highly efficient methods 
of increasing oil production, being presented in the present ar-
ticle, should be applied to successfully solve the problem. 

Key words: hydrodynamic methods of wells’ research; 
gas water-flooding; alternation of injection of water and  
a small quantity of produced high-viscous oil; selective water-
flooding; formation pressure raise. 
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ВЫРАВНИВАНИЕ ПРОФИЛЯ ПРИЁМИСТОСТИ 
НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ СКВАЖИН СИЛИКАТНЫМИ 
ГЕЛЯМИ КАК СПОСОБ УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТ-

ДАЧИ ПЛАСТОВ (с. 22) 
 
Анатолий Васильевич Старковский  
 
ОАО "ВНИИнефть" 
125422, г. Москва, Дмитровский проезд, 10, 
тел./факс: (495) 748-39-49*7417; (495) 611-05-08, 
e-mail: AStarkovskiy@vniineft.ru; anatstar@mail.ru 
 

Технология выравнивания профиля приёмистости на-
гнетательных скважин направлена на перераспределение 
потока закачиваемой воды в нефтенасыщенный прослой 
для увеличения охвата пласта по толщине. Проведен 
сравнительный анализ технологической эффективности 
применения технологии. 

Ключевые слова: профиль приёмистости; нагнета-
тельная скважина; силикатный гель; увеличение нефтеот-
дачи пластов. 
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TECHNOLOGY OF CONFORMANCE CONTROL OF 
INJECTION WELLS BY SILICATE GELS AS ONE OF 

THE WAYS OF OIL RECOVERY ENHANCEMENT (р. 22) 
 
Anatoly Vasilievich Starkovskiy 
 
JSC "VNIIneft" 
10, Dmitrovsky proezd, 125422, Moscow, Russian Federation, 
phone/fax: (495) 748-39-49*7417; (495) 611-05-08, 
e-mail: AStarkovskiy@vniineft.ru; anatstar@mail.ru 
 

Technology of conformance control of injection wells by 
silicate gels is aimed at redistribution of injected water flow 
into oil-saturated sub-layer to increase a reservoir’s sweep ef-
ficiency. Comparative analysis of technological efficiency of 
application of the given technology is executed. 

Key words: injectivity profile; injection well; silicate gel; 
oil recovery enhancement. 
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В работе приводятся результаты испытаний опытно- 
промышленного УЗ скважинного оборудования для ин-
тенсификации добычи нефти, а также результаты модели-
рования влияния УЗ обработки в окрестности добыва- 
ющей скважины на величину коэффициента извлечения 
нефти и динамику добычи нефти. 
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The paper presents results of pilot testing of ultrasonic 
down-hole equipment for enhanced recovery of oil, as well as 
simulation results of ultrasonic treatment effect in the vicinity 
of production wells on the value of oil recovery factor and the 
dynamics of oil production. 

Key words: oil; ultrasound; well; bottom-hole zone of a for-
mation; down-hole equipment; oil output; oil recovery factor. 
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Вопрос предохранения устья скважин зимой от замо-
раживания в Волго-Уральском регионе всегда актуален. 
Особенно остро встает этот вопрос в случаях остановки 
скважины при прекращении подачи электроэнергии, сни-
жении приёмистости, аварийных остановках и цикличе-
ском заводнении. В силу того, что теплоизоляция усть-
евой арматуры предупреждает замерзание на срок не бо-
лее 3 сут, предложено использование электрообогрева. 
Для этого были рассмотрены различные типы электрона-
гревательных элементов и даны рекомендации по их вы-
бору. Предложена схема обвязки устьевой арматуры, по-
зволяющая использовать тепло грунта в сочетании с элек-
тропрогревом. Разработан трансформатор, работающий в 
безопасном устойчивом режиме, предназначенный для 
отогрева замерзшей устьевой арматуры и прискважиного 
участка водовода. 

Ключевые слова: нагнетательная скважина; замора-
живание; нагревательный элемент; устье скважины; зим-
ний период; трансформатор; обогрев. 
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The problem of prevention of well mouth freezing in Volgo-
Ural region in winter is always essential. It appears especially 
delicate in case of a well shut down due to power cut, injectivity 
decrease, emergency shut-down and cyclic water-flooding. 
Electrical heating is suggested for usage due to the fact that 
thermal isolation prevents freezing of wellhead equipment for 
the period of no more than 3 days. So, various kinds of electric 
heating elements were considered and some recommendations 
on their choice were given. Binding scheme of wellhead setup, 
which allows usage of ground warmth in combination with elec-
tric heating, was proposed. Some transformer, being operated in 
safety steady mode and providing warming of frozen wellhead 
setup and near-well area of water pipe is suggested. 

Key words: injection well; freezing; heat-insulating ele-
ment; wellhead setup; winter session; transformer; warming-up. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  
МЕХАНИЧЕСКИХ УПЛОТНЕНИЙ В ШТАНГОВЫХ 
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ООО "Экогермет-М" разработало плунжерный штанго-
вый насос, в котором механическое уплотнение размещено в 
муфте, а вместо цилиндра используется отрезок НКТ или 
обычная труба. Ввиду того, что в новом насосе нет цилиндра, 

насос получил обозначение НСБ (насос скважинный бесци-
линдровый). В мировой практике аналогов такого насоса нет. 
С помощью механических уплотнений типа НСБ не только 
увеличились основные технические параметры штанговых 
насосов (наработка, коэффициент подачи), но также значи-
тельно снизились затраты на их изготовление и ремонт. 

Ключевые слова: штанговый насос; наработка; коэф-
фициент подачи; механическое уплотнение; поршень. 
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"Ecogermet-M, Ltd." developed plunger sucker-rod pump 
with mechanical seal placed in coupling and a piece of oil-
compressor tubing or a simple pipe used instead of cylinder. 
Due to the fact that the new pump is not equipped with a cyl-
inder it has got marking NSB (well pump without a cylinder). 
There are no analogues of such pump in the world practice. 
Mechanical seals of NSB type helped not only to perfect basic 
technical characteristics of sucker-rod pumps (operating life-
time, clearance factor), but also to essentially decrease ex-
penses on their manufacturing and servicing. 

Key words: sucker-rod pump; operating life-time; clear-
ance factor; mechanical seal; piston.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ  
УПЛОТНИТЕЛЕЙ ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИ-

ЦИИ ОВАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ (с. 38) 
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Рассмотрен вопрос обеспечения герметизации непод-
вижного соединения контактными напряжениями при ис-
пользовании уплотнителей из полимерной композиции 
овального сечения. 

Ключевые слова: напряжения; уплотнители; дефор-
мация; полимерная композиция. 
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The problem of providing fixed joint pressurization by 
contact tension using packers of oval section polymer compo-
sition is considered.  

Key words: tension; packer, deformation; polymer com-
position. 
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ОБ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К УСТАНОВКАМ 

СБРОСА ВОДЫ ДЛЯ КУСТОВ СКВАЖИН (с. 39) 
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Сформулированы основные требования и условия, ко-
торым должна удовлетворять установка сброса воды для 
кустов скважин. Для их проектирования необходимо 
обеспечить достоверный поскважинный контроль и учет 
добычи. Предложены кустовые установки сброса воды. 

Ключевые слова: скважина; труба; дебит; сброс; 
нефть; газ; вода; погрешность; критерий; количество; 
трубная измерительная установка. 
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The article formulates general requirements and conditions 
which water discharge unit of well clusters should satisfy. The 
reliable output control and accounting of each well should be 
provided for designing of water discharge units. Some water 
discharge units for clusters of wells are proposed. 

Key words: well; pipe; flow rate; discharge; oil; gas; wa-
ter; error; criteria; quantity; MPD — measuring pipe device. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ КОМПЛЕКСНОЙ 
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ (с. 42) 
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В статье представлена разработанная методика ком-
плексной детализированной оценки денежного потока 
предприятия по месторождениям в разрезе всех производ-
ственных единиц и объектов; определен подход установ-
ления взаимозависимости между текущими задачами экс-
плуатации и стратегией предприятия с целью повышения 
эффективности деятельности нефтедобывающего пред-
приятия. Полученный инструмент позволит повысить ка-
чество управленческих решений и эффективность экс-
плуатации месторождений. 

Ключевые слова: экономическая эффективность; 
комплексная оценка; единицы производства; технико-
экономические показатели, стратегия предприятия; теку-
щие задачи эксплуатации; эффективность эксплуатации 
месторождения. 
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The article introduces the developed method of complex 
detailed assessment of cash flow of a company (from each 
field) including all of its production units and objects. The 
method of interconnection detection between current exploita-
tion assignments and company’s strategy is determined to en-
hance efficiency of an oil producing company. The new 
method will allow raising quality of managerial decisions and 
efficiency of fields operation. 

Key words: cost efficiency; integrated estimation; produc-
tion units; engineering-and-economic showings; company’s 
strategy; current exploitation assignments; field’s development 
efficiency.

 
 
 


