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Аннотации статей/Abstracts of articles 
 

УДК 622.276.1/.4 
 
РАСЧЁТ РАЗРАБОТКИ МНОГОСЛОЙНЫХ НЕФТЯ-
НЫХ ПЛАСТОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ СКВАЖИ-

НАМИ (c. 4) 
 
В.Д. Лысенко 
 
Центральная комиссия по разработке (ЦКР) 
123298, г. Москва, ул. Народного Ополчения, 40, корп. 3, 
тел.: 8(495) 662-77-03. 
 

На достаточно простых расчетных формулах и число-
вых примерах, вполне соответствующих реальным услови-
ям многих нефтяных месторождений, показана зависимость 
дебита нефти и нефтеотдачи пластов от конструкции гори-
зонтальных скважин (их горизонтальной длины) и геологи-
ческого строения пластов (монолитных или многослойных 
со многими разделяющими непроницаемыми прослоями). 

Ключевые слова: вертикальные скважины (ВС); гори-
зонтальные скважины (ГС); монолитный пласт; многослой-
ный пласт; непроницаемые прослои; разработка нефтяных 
пластов; неравномерность вытеснения; продуктивность 
скважины; дебит. 

 
CALCULATION OF MULTI-LAYER OIL FORMATIONS 

DEVELOPMENT BY HORIZONTAL WELLS (p. 4) 
 
V.D. Lysenko 
 
Central Commission on Development (CCD) 
40, korpus No 3, Narodnogo Opolchenia str., 123298, Moscow, 
Russian Federation, 
phone: 8(495) 662-77-03. 
 

Rather simple calculation formulas and numerical examples 
quite corresponding to real conditions of a lot of oil fields wit-
ness dependence of oil flow-rate and formations oil recovery on 
horizontal wells structure (their horizontal length) and forma-
tions geological composition (monolithic or multi-layer with 
many separating non-permeable inter-layers). 

Key words: vertical wells (VW); horizontal wells (HW); 
monolithic formation; multi-layer formation; non-permeable in-
ter-layers; development of oil formations; replacement irregular-
ity; well productivity; oil well flow-rate. 

 
 
 

УДК 622.276.1/.4 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НЕФТЯ-

НЫХ И ГАЗОВЫХ МНОГОЗАБОЙНО-ГОРИЗОН-
ТАЛЬНЫХ СКВАЖИН С УЧЕТОМ ПЛОТНОСТИ 
ПЕРФОРАЦИИ И АНИЗОТРОПИИ ПЛАСТА (c. 9) 

 
Ф.С. Исмайлов, М.Н. Велиев 
 
НИПИ Нефтегаз ГНКАР 
AZ 1012, г. Баку, просп. Зардаби, 88А, 
тел.: (1099-450)-221-57-62. 
 

Статья посвящена исследованию некоторых гидрогазо- 
динамических вопросов разработки нефтяных и газовых ме-

сторождений с применением батареи нефтяных и газовых 
ГС. Впервые даны решения некоторых гидрогазодинамиче-
ских задач притока жидкости и газа к батарее нефтяных и 
газовых ГС с учетом влияния плотности перфорации, ани-
зотропии пласта и длины стволов ГС на производитель-
ность нефтяных и газовых многозабойно-горизонтальных 
скважин. Для определения потенциальных возможностей 
нефтяных и газовых ГС и пластов с учетом плотности пер-
форации и анизотропии, приводятся разработанные автора-
ми аналитические зависимости для определения производи-
тельности нефтяных и газовых ГС. Решения всех рассмот-
ренных гидродинамических задач притока жидкости и газа 
к ГС получены с учетом плотности перфорации и анизотро-
пии разрабатываемого пласта. На конкретных примерах по-
казана последовательность их применения.  

Ключевые слова: скважина; горизонтальная, разветв-
ленная; пласт; жидкость; нефть; газ; разработка; формула; 
давление; дебит; расход; проницаемость; функция; приток; 
фильтрация. 

 
DEFINITION OF FLOW-RATE OF OIL AND GAS 
MULTI-BRANCH HORIZONTAL WELLS WITH  

ACCOUNT OF PERFORATION DENSITY OF A LAYER 
ANISOTROPY (p. 9) 

 
F.S. Ismailov, M.N. Vеliev 
 
NIPI "Neftegaz", State Oil Company of Azerbaijan Repub-
lic (SOCAR) 
88A, Zardabi prospect, Baku, AZ 1012, Republic of Azebaijan, 
phone: (1099-450)-221-57-62. 

 
Article is devoted to studying of some hydraulic-gas-

dynamic problems relating to development of oil and gas fields 
by means of a cluster of oil and gas horizontal wells (HW). For 
the first time this article presents salvation of some hydraulic- 
gas-dynamic problems pertaining to liquid and gas inflow to  
a cluster of oil and gas horizontal wells (HW) with account of 
influence of perforation density, a formation anisotropy and 
length of horizontal wellbores on productivity of oil and gas 
multi-branch horizontal wells. Some analytical dependences de-
veloped by the authors of the present article to determine pro-
ductivity of oil and gas horizontal wells (HW) are given in the 
article to outline prospects for both oil and gas horizontal wells 
and formations with account of perforation density and anisot-
ropy. Salvations of all hydraulic-gas-dynamic problems, consid-
ered above, relating to liquid and gas inflow to a cluster of oil 
and gas horizontal wells (HW), are received with account of per-
foration density of punching and anisotropy of a developed 
layer. The sequence of their application is illustrated by some 
definite examples. 

Key words: multi-branch horizontal well; a formation; liq-
uid; oil; gas; development; formula; pressure; flow-rate; con-
sumption; permeability; function; inflow; filtration. 

 
 
 

УДК 622.276.6 
 
СОВМЕСТИМОСТЬ РЕАГЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ГИДРАВЛИЧЕСКО-
ГО РАЗРЫВА ПЛАСТА, С РЕАГЕНТАМИ НЕФТЕДО-

БЫЧИ (c. 13) 
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Александр Иосифович Волошин1,  
Ильгиз Маратович Ганиев1,  
Виктор Владимирович Рагулин1,  
Виктор Николаевич Гусаков1,  
Алексей Герольдович Телин1,  
Сулейман Саубанович Ситдиков2 
 
ООО "РН-УфаНИПИнефть"1 
450078, РБ, г. Уфа, ул. Революционная, 96/2, 
тел.: (347) 293-60-10, 
факс: (347) 228-65-14, 
e-mail: VoloshinAI@ufanipi.ru; 
 
ОАО "НК "Роснефть"2 

 
Проведен анализ совместимости химических реагентов, 

используемых при ГРП, с пластовыми флюидами и реаген-
тами, используемыми в процессах нефтедобычи. Выявлены 
возможные осложнения, связанные с несовместимостью 
реагентов, предложены мероприятия для их предупрежде-
ния и ликвидации. Все конфликты несовместимости систе-
матизированы. Полученная информация будет полезна при 
планировании мероприятий по интенсификации добычи 
нефти. 

Ключевые слова: химические реагенты; нефтепромы-
словая химия; ГРП; несовместимость реагентов. 

 
COMPATIBILITY OF CHEMICAL REAGENTS USED 
FOR PERFORMING OF A FORMATION HYDRAULIC 

FRACTURING, WITH REAGENTS, USED DURING OIL 
PRODUCTION (p. 13) 

 
A.I. Voloshin1, I.M. Ganiev1, V.V. Ragulin1, V.N. Gusakov1, 
A.G. Telin1, S.S. Sitdikov2 
 
"RN-UfaNIPIneft, Ltd."1 
96/2, Revolutsionnaya str., 450078, Ufa, Republic of Bashkor-
tostan, 
phone: (347) 293-60-10, 
fax: (347) 228-65-14, 
e-mail: VoloshinAI@ufanipi.ru; 
 
JSC "NK "ROSNEFT"2 
 

Compatibility of chemicals used while performing a forma-
tion hydraulic fracturing with formation fluids and oil produc-
tion reagents is analyzed. Possible complications associated with 
the incompatibility of the reagents are revealed, some measures 
providing the complications’ prevention and elimination are 
identified. All identified conflicts of incompatibility are sys-
tematized. The information obtained will be useful for planning 
measures for oil production intensification. 

Key words: chemicals; oilfield chemistry; a formation hy-
draulic fracturing; incompatibility of chemicals. 

 
 
 

УДК 622.276 
 

ПОВЫШЕНИЕ НЕФТЕОТДАЧИ КАРБОНАТНЫХ 
КОЛЛЕКТОРОВ (c. 18) 

 
А.Ш. Газизов, А.А. Газизов, Р.С. Ямаев, Л.А. Галактионова 
 
ОАО "Иджат" 
420061, г. Казань, ул. Н. Ершова, 31В, 

тел.: (843) 272-89-03, 
e-mail: idzhat@idzhat.ru 

 
Статья  посвящена решению проблемы повышения неф-

теотдачи пластов в карбонатных коллекторах с применени-
ем физико-химических МУН. Показаны особенности и пре-
имущества применения ПДС и ее модификаций. Приведены 
результаты применения ПДС на месторождениях РФ. Рас-
смотрены результаты воздействия МПДС на месторождени-
ях с карбонатными коллекторами на примере Киенгопского, 
Забегаловского и Северо-Ижевского месторождений. 

Ключевые слова: карбонатные трещиноватые коллек-
торы; полимердисперсные системы; удельная эффектив-
ность; скважина; нефть. 

 
ENHANCEMENT OF OIL RECOVERY OF CARBONATE 

COLLECTORS (p. 18) 
 
A.Sh. Gazizov, A.A. Gazizov, R.S. Yamaev, L.A. Galaktionova 
 
JSC "Idzhat" 
31V, Ershov str., 420061, Kazan, Russian Federation, 
phone: (843) 272-89-03, 
e-mail: idzhat@idzhat.ru 
 

The article considers salvation of problems relating to en-
hancement of oil recovery out of carbonate collectors by means 
of application of physical-chemical advanced recovery methods 
(ARM). Some specific features and advantages of usage of 
polymer-disperse system and its modifications are presented. 
Results of usage of polymer-disperse system in oil fields of the 
Russian Federation are given. Some results of effect of modified 
polymer-disperse systems on oil fields of carbonate collectors 
are considered with Kiengopsky, Zabegalovsky and Severo-
Izhevsky fields taken as an example. 

Key words: carbonate fractured collectors; polymer-
disperse systems; specific efficiency; well; oil. 

 
 
 

УДК 622.276 
 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГРП НА РАЗВЕДОЧНЫХ 
СКВАЖИНАХ СЕВЕРА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ (c. 22) 

 
К.П. Захаров 
 
"Газпром бурение" (ООО "Газпром бурение") 
117420, г. Москва, ул. Наметкина., 12А. 
 

Технология ГРП считается одним из значимых методов 
интенсификации притока скважин, а во многих регионах, по 
мнению некоторых отечественных и зарубежных исследо-
вателей, это единственная технология вовлечения месторо-
ждений в разработку с трудноизвлекаемыми запасами угле-
водородов, приуроченными к низкопроницаемым, слабо-
дренируемым, неоднородным и расчлененным коллекторам, 
и месторождений, находящихся на последней стадии разра-
ботки, позволяющая существенно увеличить добычу угле-
водородов и сделать скважины рентабельными. Но специ-
фические особенности разработки многопластовых, слож-
нопостроенных малопродуктивных объектов месторожде-
ний севера Западной Сибири не позволяют механически пе-
реносить на них методические и технологические разработ-
ки. Компания ООО "Газпром бурение" выполняет работы 
при строительстве поисково-разведочных скважин на ачи-
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мовские и юрские отложения с целью уточнения геоло-
гического строения и запасов продуктивных залежей по 
инициативе предприятий-заказчиков (ООО "Газпром добы-
ча Уренгой", ООО "Газпром добыча Ямбург"), а также в со-
ответствии с условиями заключенных договоров при испы-
тании скважин предусматривается проведение работ по ин-
тенсификации притока методом гидравлического разрыва 
пласта (ГРП). 

Ключевые слова: поисково-разведочная скважина; ПСД 
— проектно-сметная документация; ГРП — гидравлический 
разрыв пласта; простои в ожидании ГРП; убытки; приток 
углеводородов. 

 
ANALYSIS OF RESULTS OF  A FORMATION  

HYDRAULIC FRACTURING PERFORMED AT PRO-
SPECTIVE WELLS LOCATED IN THE NORTHERN 

PART OF WEST SIBERIA (p. 22) 
 
K.P. Zakharov  
 
"Gazprom burenie" ("Gazprom burenie, Ltd.") 
12A, Nametkin str., 117420, Moscow, Russian Federation. 

 
Technology of a formation hydraulic fracturing is consid-

ered one of the most important methods of enhancement of hy-
drocarbons inflow to wells, and in many regions, in the opinion 
of some home and foreign researchers, this technology is con-
sidered the only one providing putting into development of oil 
fields with hard-recoverable hydrocarbon stocks associated with 
low-permeable, poorly-drained, heterogeneous and stratified 
collectors as well as oil fields of the final stage of development, 
ensuring essential increase of hydrocarbon production and prof-
itability of wells. However, methodological and technological 
inventions cannot be mechanically transferred to objects of oil 
fields located in the northern part of West Siberia due to specific 
features of development of these multi-layer, complicatedly- 
built and low-productive objects. "Gazprom burenie, Ltd." per-
forms works during construction of prospecting wells in Achi-
movsky and Jurassic deposits with the aim of specifying geo-
logical structure and productive deposits stocks initiated by 
companies-clients ("Gazprom dobycha Urengoi, Ltd.", "Gaz-
prom dobycha Yamburg, Ltd.") as well as carries out measures 
of hydrocarbons inflow enhancement by performing hydraulic 
fracturing of a formation during well testing as envisaged by 
terms of the concluded agreements. 

Key words: prospecting well; DED — design estimate 
documentation; FHF — a formation hydraulic fracturing; delays 
while expecting performance of a formation hydraulic fractur-
ing; money losses; hydrocarbons inflow. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМЫЕ 
ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ (c. 29) 
 
Марат Ильгизович Хакимьянов,  
Зухра Хасановна Павлова 
 
ФГБОУ ВПО Уфимский государственный нефтяной 
технический университет 
450062, г. Уфа, ул. Космонавтов, 1, 
тел./факс: (347) 242-07-59, 
е-mail: joss22@rambler.ru; zpavlova@mail.ru 

 

В статье представлен анализ функциональных характе-
ристик современных станций управления скважинных насо-
сов с частотно-регулируемым приводом. Рассматриваются 
возможности станций управления в плане автоматического 
управления режимом эксплуатации скважины, контроли-
руемые параметры и подключаемые датчики.  

Ключевые слова: Частотно-регулируемый привод (ЧРП); 
штанговые глубинные насосы (ШГН); станция управления 
(СУ); скважинный контроллер, преобразователь частоты 
(ПЧ); интеллектуальное управление скважиной. 

 
MODERN FREQUENCY-REGULATED ELECTRIC 

DRIVES OF WELL PUMPS (р. 29) 
 
M.I. Khakimyanov, Z.Kh. Pavlova 
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Russian Federation, 
phone/fax: (347) 242-07-59, 
е-mail: joss22@rambler.ru; zpavlova@mail.ru 
 

The article analyses functional characteristics of modern 
control stations of well pumps with frequency-regulated drive. 
Some possibilities of control stations relating to provision of 
automatic control over a well operational mode, controlled pa-
rameters and gages are considered as well. 

Key words: frequency-regulated drive (FRD); bottom hole 
sucker-rod pump; control station (CS); well controller; fre-
quency transformer (FT); intelligent control of a well. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 
СВЕРХЗВУКОВОЙ СЕПАРАЦИИ НА УСТАНОВКЕ 
НТС УПМТ УКПГ-1С ЗАПОЛЯРНОГО НГКМ (c. 34) 

 
Р.В. Корытников1, Д.А. Яхонтов1, Л.А. Багиров2,  
Л.М. Дмитриев2, С.З. Имаев2 
 
ООО "Газпром добыча Ямбург"1 
629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, 9; 
 
Центр "ЭНГО"2 
117997, г. Москва, ул. Вавилова, 7. 

 
Статья посвящена описанию результатов промышлен-

ных испытаний технологии сверхзвуковой сепарации (3S- 
технологии), проведенных на одном из объектов ООО "Газ-
пром добыча Ямбург". Дается краткое описание метода 
сверхзвуковой сепарации и устройства для его реализации 
(3S-сепаратор). Приводится анализ данных испытаний. 

Ключевые слова: сверхзвуковая сепарация; сопло лава-
ля; сепаратор. 

 
INDUSTRIAL TESTS OF SUPERSONIC SEPARATION 
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TREATMENT UNIT OF ZAPOLYARNY OIL AND GAS 

FIELDS’ COMPLEX (p. 34) 
 
R.V. Korytnikov1, D.A. Yakhontov1, L.A. Bagirov2,  
L.M. Dmitriev2, S.Z. Imaev2 
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9, Geologorazvedchikov str., 629300, Novy Urengoy, Yamalo-
Nenets autonomous territory, Russian Federation; 
 
"ENGO" Center2 
7, Vavilov str., 117997, Moscow, Russian Federation. 

 
This article describes results of industrial tests of a super-

sonic separation technology (3S-technology), held in one of the 
objects of "Gazprom dobyacha Yamburg, Ltd." A brief des-
cription of the method of supersonic separation and device for 
its implementation (3S-separator) is given. The analysis of test 
data is presented. 

Key words: supersonic separation; Laval nozzle; separator 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ КОНСТ-
РУКЦИИ ГАЗОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ  

ГАЗОМОТОКОМПРЕССОРОВ НА АМПЛИТУДУ 
ПУЛЬСАЦИЙ (c. 40) 

 
А.Н. Багиров1, Ш.А. Багиров2 
 
ПО "Азнефть"1 
AZ 1033, г. Баку, ул. Ага-Нейматулла 39, 
тел.: (+994 12) 521-10-68; 
 
"BAHAR ENERGY" Operating Company2 
 

Статья посвящена анализу влияния конструкции газо-
вых коммуникаций на амплитуду пульсаций, возникающих 
в результате периодического характера работы газомото-
компрессоров. Объектом исследования являются газомото-
компрессоры типа МКС12/(75-85)-(85-180) и 10ГКНАМ1/ 
/(50-53)-(70-125)/90-(125-150). Предложена методика расче-
та и построения диаграммы подачи газа в буферную ем-
кость газомотокомпрессоров, позволяющая оценить дина-
мические процессы в газовой обвязке. Методика основана 
на расчете количества порций газа, поступающих в буфер-
ную емкость за равный отрезок времени. По построенным 
диаграммам проведен анализ динамики движения газа в бу-
ферной емкости и газопроводах. Эту методику рекоменду-
ется использовать при выборе компрессорного оборудова-
ния для конкретных режимов давлений и производительно-
сти. Проведен анализ влияния конструкции буферной емко-
сти газомотокомпрессоров на амплитуду возникающих 
пульсаций, и показано преимущество конструкции с кони-
ческим паереходом, подтвердивщей свою динамическую 
устойчивость на практике. 

Ключевые слова: газомотокомпрессор; амплитуда пуль-
сации; поршневой компрессор; буферная ёмкость; цилиндр 
компрессора; количество порций газа; угол вращения ко-
ленчатого вала; акустический анализ; сферическая крышка; 
конусный переход; методика расчёта; диаграмма подачи газа. 

 
COMPARATIVE ANALYSIS OF EFFECT OF GAS 

COMMUNICATIONS STRUCTURE OF GAS-MOTOR 
COMPRESSORS ON PULSATIONS AMPLITUDE (p. 40) 
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39, Aga-Neimatulla str., AZ 1033, Baku, Republic of Azerbaijan, 
phone: (+994 12) 521-10-68; 
 
"BAHAR ENERGY" Operating Company2 

 
The article analyses effect of gas communication structure 

on pulsations amplitude originating due to periodic work of gas- 
motor compressors. Gas-motor compressors of МКС12/(75-85)- 
(85-180) and 10ГКНАМ1/(50-53)-(70-125)/90-(125-150) type 
appear the object of research. Some method of calculation and 
diagram build-up of gas supply to buffer tank of gas-motor 
compressors providing estimation of dynamic processes in gas 
armature is suggested. The method is based on calculation of a 
number of gas portions entering the buffer tank in equal interval 
of time. The build-up diagrams served the basis for performing 
analysis of gas movement dynamics in buffer tank and gas pipe-
lines. This method is recommended to be used in case of choos-
ing the compressor equipment for concrete pressure modes and 
productivity. The analysis of effect of buffer tank structure of 
gas-motor compressors on appearing pulsations amplitude is 
carried out and the advantage of the design with conic transition 
which confirmed its dynamic stability in practice is shown. 

Key words: gas-motor-compressor; amplitude of pulsation; 
piston compressor; buffer tank; compressor cylinder; a number 
of gas portions; rotation angle of cranked shaft; acoustic analy-
sis; spherical cover; conic transition; method of calculation; gas 
supply diagram. 
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РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЕВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕК-
ТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (c. 45) 
 
В.А. Волгин1, О.И. Дьяченко1, С.Ю. Борхович2  
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Удмуртский государственный университет2 
426034, г. Ижевск, Индустриальный район, ул. Универси-
тетская, 1, 
e-mail: SYBorhovich@udsu.ru 

 
Основная проблема, рассмотренная в работе, связана с 

повышением достоверности ожидаемых результатов от реа-
лизации проектов нефтяных и газовых месторождений и 
эффективности планирования их разработки. Предлагаемый 
подход позволяет производить более корректную оценку 
экономической эффективности, в результате учета потенци-
альных рисков и генерации множества возможных сценари-
ев, а также дает возможность определения наилучшего сце-
нария на основании выведенного комплексного критерия 
эффективности. 

Ключевые слова: проект разработки месторождения; 
экономическая эффективность; генерация сценариев; метод 
Монте-Карло; риски; неопределенность; точность ожида-
емых показателей; выбор оптимального сценария; управ-
ленческое решение. 

 
DEVELOPMENT OF SCENARIOS OF INVESTMENT 
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e-mail: SYBorhovich@udsu.ru 

 

The basic problem, considered in the present paper, relates 
to increasing of both the precision of expected results from oil 
and gas fields projects implementation and efficiency of their 
development planning. The elaborated approach allows more 
precise economic efficiency estimation due to accounting of po-
tential risks and generation of possible multitude of scenarios. 
Possibility of the best scenario determination based on derived 
complex criteria of efficiency is presented as well. 

Key words: field development project; economic efficiency; 
generation of scenarios; Monte-Carlo method; risks; uncertain-
ties; anticipated parameters precision; optimal scenario choice; 
managerial decision. 
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