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УДК 622.276:553.98(262.81) 
 
ВОСПОЛНЯЕМЫЕ И НЕВОСПОЛНЯЕМЫЕ ЗАПАСЫ 

КАК СЛЕДСТВИЕ МНОГОЭТАПНОГО ФОРМИРО-
ВАНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ (с. 4) 

 
В.А Бочкарев1, С.Б. Остроухов2 

 
МФ "ЛУКОЙЛ Оверсиз Сервис Б.В."1 
115035, г. Москва, ул. Б. Ордынка, 1, 
тел.: (495) 933-17-04, 
факс: (495) 933-18-00, 
e-mail: vbochkarev@Lukoil-overseas.ru; 
 
Филиал ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" "Волгоград-
НИПИморнефть"2 

400005, г. Волгоград, пр. Ленина, 96, 
тел.: (844) 296-77-50, 
факс: (844) 296-77-92, 
e-mail: resfluid@lukoilvmn.ru. 
 

Месторождения нефти и газа подразделяются на две ка-
тегории: с восполняемыми и невосполняемыми запасами. 
Такими они становятся в процессе переформирования и 
разрушения залежей и должны рассматриваться с генетиче-
ски единых позиций (по условиям сохранения связи с зоной 
генерации). Для месторождений с восполняемыми запасами 
в результате непрекращающегося подтока углеводородов 
состав углеводородной мультисистемы в залежах изменяет-
ся в сторону облегчения, для месторождений с невоспол-
няемыми запасами в условиях отсутствия подтока углево-
дородов состав остаточной нефти изменяется в сторону 
утяжеления до твердых битумов и асфальтов. 

Ключевые слова: восполняемые и невосполняемые за-
пасы; этапы формирования залежей; генерация; миграция; 
состав и свойства нефти и газоконденсата. 

 
INEXHAUSTIBLE AND EXHAUSTIBLE RESOURCES 
AS A RESULT OF MULTISTAGE FIELD FORMATION 

(р. 4) 
 
V.A. Bochkarev1, S .B. Ostroukhov2 

 
MF "LUKOIL O verseas Service B.V." 
1, B. Ordynka str., 115035, Moscow, Russian Federation1, 
phone: (495) 933-17-04, 
fax: (495) 933-18-00, 
e-mail: vbochkarev@Lukoil-overseas.ru; 
 
"VolgogradNIPImorneft", affiliate of "LUKOIL Engineer-
ing, Ltd."2 
96, Lenin prospect, 400005, Volgograd, Russian Federation, 
phone: (844) 296-77-50, 
fax: (844) 296-77-92, 
e-mail: resfluid@lukoilvmn.ru. 
 

Oil and gas fields are subdivided into two categories: having 
inexhaustible and exhaustible resources. They become any of 
these two categories in the course of re-formation and collapse 
of pools and shall be considered from genetically unified posi-

tions (depending on the conditions of connectivity with the zone 
of generation). In case of availability of fields with exhaustible 
resources occurring due to non-stop hydrocarbon inflow compo-
sition of hydrocarbon multisystem in pools becomes lightened, 
while in case of fields with inexhaustible resources, where hy-
drocarbon inflow is lacking, composition of residual oil be-
comes heavy up to hard bitumen and asphalts. 

Key words: inexhaustible and exhaustible resources; stages  
of pool formation; generation; migration; oil and gas condensate 
composition and properties. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ МНОГОПЛАСТОВО-
ГО ОБЪЕКТА ЕДИНЫМ ФИЛЬТРОМ СКВАЖИН В 
УСЛОВИЯХ НЕСОВЕРШЕНСТВА СИСТЕМЫ ЗА-

ВОДНЕНИЯ (с. 11) 
 
М.С. Антонов1, А.Ю. Попов2, Т.И. Кузнецова3 
 
НПО "Нефтегазтехнология"1 
450078, г. Уфа, ул. Революционная, 96/2, 
тел.: (347) 228-18-75, 
e-mail: npo@ngt.ru; 
 
"TНK-BP"2; 
 
Самарский государственный технический университет3 
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская 244. 
 

В статье представлены результаты модельных расчетов  
разработки залежей нефти многоуровневого месторождения  
при трехфазной фильтрации флюидов в пласте в условиях 
ограниченной работы системы заводнения. Описаны проис-
ходящие при этом процессы, выявлены отличительные осо-
бенности работы скважин. 

Ключевые слова: скважина; нефть; заводнение; много-
пластовое месторождение; пропласток; выработка; газ; по-
тери запасов. 
SOME ASPECTS OF MULTI-LAYER OBJECT DEVEL-

OPMENT BY MEANS OF A UNIFIED WELL SCREEN IN 
CONDITIONS OF IMPERFECTION OF WATER-

FLOODING SYSTEM (р. 11) 
 
M.S. Antonov1, A.Yu. Popov2, T.I. Kuznetsova3 
 
NPO "Neftegaztechnologia"1 
96/2, Revilutsionnaya str., 450078, Ufa, Republic of Bashkor-
tostan, Russian Federation, 
phone: (347) 228-18-75, 
e-mail: npo@ngt.ru; 
 
"TNC-BP"2; 
 
Samara State Technical University3 
244, Molodogvardeiskaya str., 443100, Samara, Russian Federa-
tion 
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The article presents results of model calculations of oil de-

posits development of a multi-stage field during a three-phase 
fluids filtration in a layer in conditions of limited work of water-
flooding system. Processes forwarding this operation are de-
scribed, some specific aspects of a well operation are revealed. 

Key words: well; oil; water-flooding; multi-layer field; in-
ter-layer; flow-rate; gas; resources losses. 
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ПРИТОК ЖИДКОСТИ И ГАЗА К РАЗВЕТВЛЕННО-
ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ СКВАЖИНАМ С УЧЕТОМ 
ПЛОТНОСТИ ПЕРФОРАЦИИ И АНИЗОТРОПИИ 

КРУГОВОГО ПЛАСТА В ТРЕХМЕРНОЙ ОБЛАСТИ (с. 14) 
 
Ф.С. Исмайлов, М.Н. Велиев 
 
НИПИ "Нефтегаз" ГНКАР 
AZ 1012, г. Баку, Зардаби, 88А, 
тел.: (1099-450)-221-57-62. 
 

Предлагаемая статья посвящена решению гидрогазоди-
намических задач притока жидкости и газа к разветвленно-
горизонтальным скважинам (РГС) в круговом пласте с кру-
говым контуром питания. В статье впервые получены фор-
мулы для определения производительности нефтяных и га-
зовых батарей РГС с учетом плотности перфорации и ани-
зотропии разрабатываемых нефтяных и газовых пластов в  
зависимости от числа горизонтальных стволов в батареях 
скважин. Полученные в статье аналитические зависимости 
позволяют определить дебиты батарей РГС также в зависи-
мости от местоположения батареи по отношению к кровле 
или подошве кругового пласта. Из технической литературы, 
посвященной разработке нефтяных и газовых месторожде-
ний с применением горизонтальных скважин, известно, что 
горизонтальные скважины являются идеальным методом 
снижения призабойной турбулентности при фильтрации 
флюидов и в то же время увеличения дебита скважин. По-
этому в статье сделан вывод о том, что если при притоке 
жидкости или газа к вертикальной скважине проявляется 
турбулентность потока, то при притоке к горизонтальным 
скважинам, в зависимости от перепада давления на забоях 
скважин, фильтрация флюидов подчиняется закону Дарси. 
Таким образом, все новые формулы, полученные впервые в 
данной статье, с регулированием перепада давления на за-
боях ГС и РГС, могут быть использованы при разработке 
нефтяных и газовых месторождений, где при притоке 
флюидов к вертикальным скважинам проявляется турбу-
лентность потока. С целью изучения влияния плотности 
перфорации, анизотропии пласта, числа стволов в батарее, а 
также местоположения батареи РГС на производительность  
скважин, по полученным в статье формулам произведены 
гидрогазодинамические расчеты, результаты которых при-
ведены в табл. 1 и 2. 

Ключевые слова: скважина; разветвленная; перфора-
ция; горизонтальная; пласт; жидкость; нефть; газ; разработ-
ка; формула; давление; дебит; расход; проницаемость; 
функция; приток; фильтрация. 
 

LIQUID AND GAS INFLO W TO BRANCHED-
HORIZONTAL WELLS WITH ACCOUNT OF PERFO-
RATION DENSITY AND CIRCULAR LAYER ANISOT-

ROPY WITH A CIRCULAR EXTERNAL BOUNDARY IN 
THREE-DIMENSIONAL AREA (р. 14) 

 
F.S . Ismailov, M.N. Veliev  
 
"NIPINeftegas", State Oil Company of Azerbaijan Republic 
88A, Zardaby prospect, Baku, AZ 1012, Republic of Azerbaijan, 
тел.: (1099-450)-221-57-62. 

 
The article is devoted to solution of hydro-gas-dynamic 

problems relating to liquid and gas inflow to horizontally 
branched wells (HBW) in a circular layer with a circular exter-
nal boundary. This is the first publication of formulas developed 
by the authors of the present article for definition of productivity 
of oil and gas clusters of HBW with account of perforation den-
sity and anisotropy of oil and gas  layers, being developed, de-
pending on a number of horizontal wellbores (HW) in well clus-
ters. The analytical dependences, presented in the article, allow 
defining of HBW clusters flow-rates depending on a cluster lo-
cation against the roof or the bottom a circular layer. Technical 
literature dealing with oil and gas deposits development states 
that horizontal wells appear the ideal method of bottom hole 
turbulence decrease during fluids filtration, increasing at the 
same time wells flow-rates. That’s why the article concludes  
that if flow turbulence takes place when liquid or gas inflow to-
wards a vertical well is observed, then in case of inflow towards 
horizontal wells fluids filtration corresponds to Darcy’s law de-
pending on pressure difference of bottom hole zones. Thus, 
pressure difference regulation of HW and HBW bottom hole 
zones provides application of all new formulas, presented for the 
first time in the article, for oil and gas deposits development 
where flow turbulence is observed while fluids inflowing to-
wards vertical wells. The formulas, developed in the present ar-
ticle, served the basis for performing hydro-gas-dynamic calcu-
lations to study influence of perforation density, layer anisot-
ropy, the number of well bores in a cluster as well as HBW clus-
ter location on wells productivity. The results of calculations, 
mentioned above, are placed in Tables 1 and 2. 

Keywords: well; branched; perforation; horizontal; layer; 
liquid; oil, gas; development; formula; pressure; well flow-rate; 
consumption; permeability; function; inflow; filtration. 
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МЕТОДИКА ВЫБОРА СКВАЖИН ДЛЯ ПРОВЕДЕ-
НИЯ РАБОТ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ВОДОПРИТОКОВ 

И ВОССТАНОВЛЕНИЮ ДОБЫВАЮЩЕГО  
ФОНДА (с. 19) 

А.Н. Куликов 
 
ООО "РН-УфаНИПИнефть" 
450078, Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, 96, 
тел.: (347) 292-41-57, 
факс: (347) 252-75-32. 
 

В работе представлен обзор существующих методов вы-
бора нефтяных скважин для проведения водоизоляционных 
работ и новый метод, основывающийся на графоаналити-
ческих методах поиска проблемных скважин, на методах 
расчета текущей продуктивности скважины по нефти и 
приходящихся остаточных извлекаемых запасов, позво-
ляющий анализировать весь добывающий фонд залежи, в 
том числе бездействующий. 

Ключевые слова: нефтяная скважина; водоприток: до-
бывающий фонд; извлекаемые запасы. 
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METHODOLOGY OF WELL SELECTION FOR CARRY-
ING OUT WORK AIMED AT WATER INFLOW LIMI-
TATION AND PRODUCING WELLS RENEWAL (р. 19) 

 
A.N. Kulikov 
 
"RN-UfaNIPIneft, Ltd." 
96/2, Revilutsionnaya str., 450078, Ufa, Republic of Bashkor-
tostan, Russian Federation, 
phone: (347) 292-41-57, 
fax: (347) 252-75-32. 

 
The article reviews methods of oil wells selection to carry 

out water isolation activities, applied nowadays, and the new 
method, based on graph-analytical methods of problem wells 
searching as well as on the methods of calculation of oil well 
current productivity and residual extracted resources, providing 
analysis of a formation producing wells in the whole, including 
those which are out of operation. 

Key words: oil well; water inflow; producing wells; ex-
tracted resources. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПРИЧИН СНИЖЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАВОДНЕНИЯ (с. 23) 

 
Д.К. Сагитов1, А.Р. Листик2, А.М. Тупицин2, А.Т. Ахма-
дишин2 
 
НПО "Нефтегазтехнология"1 
450078, г. Уфа, ул. Революционная, 96/2, 
тел.: (347) 228-18-75, 
e-mail: npo@ngt.ru; 
 
"ТНК-ВР"2 
 

Предложена комплексная оценка причин снижения эф-
фективности заводнения, позволяющая принять решение по 
регулированию разработки залежи нефти, не ограничиваясь 
решением только локальных задач в приделах призабойных 
зон единичных скважины. Преследуется цель перераспре-
деления полей фильтрации при заводнении и вовлечения  
слабодренируемых запасов нефти в разработку. 

Ключевые слова: нефтяная скважина; заводнение; при-
забойная зона; слабодренируемые запасы. 
COMPLEX ASSESSMENT OF REASONS FOR WATER-

FLOODING EFFICIENCY DECREASE (р. 23) 
  
D.K. Sagitov1, A.R. Listik2, A.M. Tupitsyn2, A.T. Akhmadishin2 
 
NPO "Neftegaztechnologia"1 
96/2, Revilutsionnaya str., 450078, Ufa, Republic of Bashkor-
tostan, Russian Federation, 
phone: 8 (347) 228-18-75, 
e-mail: npo@ngt.ru; 
 
"TNC-BP"2 
 

Complex assessment of reasons for water-flooding effi-
ciency decrease, providing decision making on regulation of an 
oil deposit development, not being limited by salvation of only 
local problems within the boundaries of bottom hole zones of 
single wells, is suggested. The objective purpose of the opera-

tion lies in filtration fields re-distribution during water flooding 
as well as in putting into development some weakly-drained oil 
resources. 

Key words: oil well; water-flooding; bottom hole zone; 
weakly-drained oil resources. 
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СТИМУЛЯЦИЯ ТЕРРИГЕННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ ПО 
МЕЖТРУБНОМУ ПРОСТРАНСТВУ ДОБЫВАЮЩИХ 

СКВАЖИН (с. 27) 
 
М.А. Силин, Л.А. Магадова, Л.Ф. Давлетшина,  
О.Ю. Ефанова 
 
Российский государственный университет нефти и газа 
имени И.М. Губкина 
119991, г. Москва, Ленинский проспект, 65, 
тел.: (499) 135-11-92,  
e-mail: davletshina7676@himeko.ru. 
 

Основной целью кислотной обработки в терригенном 
коллекторе является улучшение продуктивности скважин 
путем растворения загрязнений в призабойной зоне пласта. 
Предлагаются поэтапная технология и реагенты для обра-
ботки терригенных коллекторов через добывающие сква-
жины по межтрубному пространству, которые будут спо-
собствовать более полной обработке ПЗП и удалению про-
дуктов из скважины. 

Ключевые слова: кислотная обработка в терригенном 
коллекторе; ПАВ; АСПО; сухокислотный состав; Нефтенол К. 

 
STIMULATION OF TERRIGENOUS RESERVOIRS 
THROUGH PRODUCING WELLS ANNULUS (р. 27) 

 
M.A. S ilin, L.A. Magadova, L.F. Davletshina, O.Yu. Efanova 
 
I.M. Gubkin Russian State University of Oil and Gas 
65, Leninsky prospect, 119991, Moscow, Russian Federation,  
phone: (499) 135-11-92,  
e-mail: davletshina7676@himeko.ru. 
 

The main purpose of performing acid treatment in terri-
genous reservoirs is wells productivity perfection by dissolving 
of impurities in a formation bottom hole zone. Stage-by-stage 
technology and reagents for terrigenous reservoirs treatment 
through production wells annulus, contributing for more com-
plete treatment of a formation bottom hole zone and removal of 
products from the well is proposed. 

Key words: acid treatment in terrigenous reservoirs; surfac-
tants (SAA); deposits of asphalts; resins and paraffins; dry 
acidic composition; Nephthenol K. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ СКОРОСТИ ГОРЕ-

НИЯ ТВЕРДЫХ ТОПЛИВ ОТ ДАВЛЕНИЯ, РЕАЛИ-
ЗУЕМОГО ПРИ РАБОТЕ УСТРОЙСТВ ИМПУЛЬС-

НОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПЛАСТ (с. 30) 
 
А.В. Балдин1 , Г.И. Сухоруков2, М.Б. Кудрявцев3 
ООО "ПИТЦ "Геофизика"1 
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ООО "СтС-ВМ сервис"2 
 
Санкт-Петербургский Балтийский технический универ-
ситет им. Д.Ф. Устинова "Военмех"3 

 
Изложены основные положения методики определения  

в сосуде постоянного объема "закона скорости горения" 
твердых топлив при высоких давлениях с учетом изменения  
во времени тепловых потерь в стенки сосуда. Определены 
законы скорости горения при высоких давлениях для ряда 
баллиститных ракетных и смесевых твердых топлив, при-
меняемых в бескорпусных и корпусных твердотопливных 
устройствах. Результаты исследований рекомендуются для 
использования при проведении расчетов параметров работы 
устройств и параметров импульсного воздействия на про-
дуктивные пласты. 

Ключевые слова: импульсное воздействие на пласт; 
твердые топлива; скорости горения; сосуд постоянного объ-
ема; тепловая характеристика; постоянная времени. 

 
DETERMINATION OF DEPENDENCE OF SOLID FUEL 
BURNING SPEED ON PRESSURE USED DURING OP-
ERATION OF IMPULSE EFFECT UNITS ON A FOR-

MATION (р. 30) 
 
A.V. Baldin1 , G.I. Sukhorukov2, M.B. Kudryavtsev3 
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16a, office 408, Petropavlovskaya str., 614000, Perm, Russian 
Federation, 
phone/fax: (342) 217-10-90, 
e-mail: pitc@pitc.ru; 
 
"StS-VM service, Ltd."2 
 
D.F. Ustinov St.-Petersburg Baltic Technical University 
"Voenmech"3 
 

General provisions of methodology of determining of solid 
fuels "burning speed law" under high temperatures in a constant 
volume vessel with account of heat losses change in vessel walls  
are outlined in the article. Laws of burning speed under high 
pressures for a number of ballistite missile and mixed solid fuels  
used in cased and uncased solid fuel devices are defined. The re-
sults of research are recommended for application when carry-
ing out calculations of devices operational parameters and im-
pulse effect parameters on productive formations. 

Key words: impulse effect parameters on a formation; solid 
fuels; burning speed; constant volume vessel; heat characteristic; 
time constant. 
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МИЦЕЛЛЯРНЫЕ РАСТВОРЫ И МИКРОЭМУЛЬСИИ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ (с. 37) 

 
Александр Александрович Байда, Славик Гамид оглы 
Агаев 
 
Тюменский государственный нефтегазовый университет, 

кафедра "Переработка нефти и газа", 
625000 г. Тюмень, ул. Володарского 38, 
тел.: (345) 225-69-25, 
e-mail: aabayda@rambler.ru. 

 
Разработаны мицеллярные растворы и микроэмульсии 

на основе полиэтиленполиаминных солей технической 
олеиновой кислоты в керосине, стабилизированных изопро-
пиловым спиртом. Изучены физико-химические свойства 
микроэмульсий в зависимости от содержания в них воды. 
Показано, что по совокупности вязкостных и поверхностно-
активных свойств возможна замена дистиллированной 
олеиновой кислоты на техническую. Микроэмульсии на ос-
нове технической олеиновой кислоты могут быть рекомен-
дованы для нефтевытеснения 

Ключевые слова: олеиновая кислота; мицеллярный 
раствор; микроэмульсия; поверхностно-активное вещество; 
извлечение нефти. 

 
MICELLAR SOLUTIONS AND MICRO-EMULSIONS 

FOR OIL RECOVERY ENHANCEMENT (р. 37) 
 
A.A. Bayda, S .G. Аgaev 
 
Tyumen State Oil and Gas University, "Oil and Gas Proc-
essing" faculty 
38, Volodarsky str., Tyumen, 625000, Russian Federation, 
phone/fax: (345) 225-69-25, 
e-mail.: aabayda@rambler.ru 

 
Micellar solutions and micro-emulsions on the basis of 

polyethylenepolyamine salts of technical oleic acid in kerosene, 
stabilized by isopropyl alcohol are developed. Some physical 
and chemical properties of micro-emulsions  depending upon 
water content in them are studied. It is shown that special con-
centration of viscose and surface-active properties of micro-
emulsions can provide possibility of distilled oleic acid substitu-
tion by technical one. Micro-emulsions on the basis of technical 
oleic acid can be recommended for oil recovery. 

Key words: oleic acid; micellar solution; micro-emulsion; 
surface-active agent; oil recovery. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ ОЦЕНКА СОВМЕСТИМОСТИ  
ЗАКАЧИВАЕМОЙ ВОДЫ С ПЛАСТОВОЙ ВОДОЙ  

И ПОРОДОЙ ЯРАКТИНСКОГО ГОРИЗОНТА (с. 40) 
В.Б. Губанов1, С.Н Карпов1, С.И. Савченко2 

 
Российский государственный университет нефти и газа 
имени И.М. Губкина1 
119991, г. Москва, Ленинский проспект, 65, 
тел.: (499) 135-11-92; 
 
ИНК2 

 
Проведены лабораторные исследования на предмет со-

леотложений в продуктивном пласте при закачке в пласт 
воды из водоносного горизонта для организации системы 
поддержания пластового давления. Определялась совмес-
тимость пластовых вод продуктивного горизонта и воды из 
водоносного горизонта. 

Ключевые слова: пластовая вода; солеотложения; про-
дуктивный пласт; водоносный горизонт. 
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LABORATORY ASSESSMENT OF COMPATIBILITY OF 
INJECTED WATER WITH FORMATION WATER AND 

YARAKTINSKY HORIZON ROCK (р. 40) 
 
V.B. Gubanov1, S .N. Karpov1, S .I. Savchenko2 

 
I.M. Gubkin Russian State University of Oil and Gas1 
65, Leninsky prospect, 119991, Moscow, Russian Federation, 
tel.: 8 (499) 135-11-92; 
 
INK2 

 
Some laboratory researches with the aim of detecting salt 

sediments in a productive formation during water injection into 
the formation out of water-bearing horizon in order to set up the 
system of formation pressure maintenance are carried out. Com-
patibility of formation waters of productive horizon and waters 
of water-bearing horizon was determined. 

Key words: formation water; salt sediments; productive 
formation; water-bearing horizon. 
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ПОДХОД К ОПТИМИЗАЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
ЗАТРАТ В СИСТЕМЕ ПОДДЕРЖАНИЯ ПЛАСТОВО-

ГО ДАВЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ КНС-78С (с. 43) 
 
С.А. Соболев1, В.Ф. Степанов1, Р.Б. Фаттахов1,  
М.В. Прибышеня2, А.А. Кадыров2 
 
ТатНИПИнефть1 
423236, Республика Татарстан,  
г. Бугульма, ул. М. Джалиля, 32, 
тел.: (855) 947-89-47, 
e-mail: vir@tatnipi.ru; 
 
НГДУ "Елховнефть"2 
423450, г. Альметьевск, пр. Г. Тукая, 33, 
тел.: (8553) 31-83-70, 
e-mail: yelhov@tatneft.ru. 

 
Снижения потребления электрической энергии в систе-

ме ППД, в том числе и на кустовой насосной станции 
(КНС), можно добиться при комплексной оптимизации, ос-
нованной на анализе множества вариантов развития и 
функционирования системы. Применение компьютерных 
программ и компьютерного моделирования позволяет опре-
делить оптимальный режим работы системы "КНС – водо-
воды – нагнетательные скважины" без внесения изменений 
в действующую трубопроводную сеть, выявить проблемные 
участки трубопроводной сети. 

Разработанный программный комплекс позволяет вы-
полнить моделирование работы КНС для решения ряда за-
дач, таких как расчет распределения закачиваемой насосом 
КНС жидкости по водоводам и скважинам, определение ве-
личин гидравлических потерь на участках трубопроводной 
сети, анализ соответствия трубопроводной сети сущест-
вующим насосам и подбор оптимального насоса.  

Ключевые слова: поддержание пластового давления  
(ППД); кустовая насосная станция (КНС); водоводы; нагне-
тательные скважины; трубопроводная сеть; компьютерные 
программы; метод электрогидродинамической аналогии 
(ЭГДА). 

 

SOME APPROACH TO OPTIMIZATION OF ENERGY 
EXPENDITURES IN THE SYSTEM OF FORMATION 
PRESSURE MAINTENANCE BY THE EXAMPLE OF 

CLUSTER PUMPING STATION (CPS-78C) (р. 43) 
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Decrease of electric energy consumption in the system of a 

formation pressure maintenance (FPM) including a cluster pump-
ing station (CPS) can be achieved in case of complex optimiza-
tion, based on the analysis of majority of variants of the system 
development and functioning. Application of computer software 
and computer modeling allows determining the optimal opera-
tional mode of "CPS — water pipelines — injection wells" system 
without changing pipeline network, being operational at present, 
as well as revealing problematic sectors of the pipeline network. 
The developed software complex allows modeling of CPS opera-
tion for salvation of a number of problems, such as calculation of 
distribution of liquid, injected by means of the pump of CPS 
through water pipelines and wells, determination of hydraulic 
losses values at some sectors of the pipeline network, analysis of 
the pipeline network compliance with the pumps, being in opera-
tion, as well as selection of the optimal pump. 

Key words: formation pressure maintenance (FPM); cluster 
pumping station (CPS); water pipelines; injection wells; pipeline 
network; computer software; computer modeling; method of 
electrical hydrodynamic analogue (MEGDA). 
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕМОНТНО-
ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ В ОСЛОЖНЕННЫХ  

УСЛОВИЯХ (с. 47) 
А.Ю. Пресняков1, В.А. Стрижнев1, В.Г. Уметбаев2,  
О.А. Тяпов3, А.В. Сахань3 
 
ООО "РН-УфаНИПИнефть"1 
450078, РБ, г. Уфа, ул. Революционная, 96/2, 
тел.: (347) 293-60-10, 
факс (347) 228-65-14; 
 
ОАО НПФ "Геофизика"2 
450005, г. Уфа, ул. 8 Марта, 12, 
тел./факс: (347) 253-67-58, 
e-mail: mark@npf-geofizika.ru; 
 
ООО "РН-Пурнефтегаз", г. Губкинский3 

Статья посвящена проблеме повышения эффективности 
РИР по устранению негерметичности (нарушения) эксплуа-
тационной колонны. Приведены новые технологии, осно-
ванные на применении разбуриваемых стеклопластиковых 
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труб и тампонировании каналов поступления газа в скважи-
ну через негерметичность колонны; результаты лаборатор-
ных исследований рецептуры модифицированного цемент-
ного раствора с высокой адгезией к стеклопластиковой по-
верхности. Описан методический подход и сущность мате-
матического моделирования процесса закачивания тампо-
нажного состава в нарушение колонны. Приведены резуль-
таты использования моделирования на примере конкретной 
скважины. 

Ключевые слова: ремонтно-изоляционные работы; уст-
ранение негерметичности эксплуатационной колонны; изоля-
ция газа; математическое моделирование процесса РИР. 
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The article deals with the problem of raising efficiency of 

repair-isolation squeeze aimed at elimination of production 
string leakage (damage). New technologies based on usage of 
drilling fiberglass pipes and tamping of channels of gas delivery 
into the well through the damaged place of a production string 
as well as results of laboratory studies relating to formulation of 
modified cement highly adhesive to fiberglass surface are pre-
sented. Methodical approach and essence of mathematical mod-
eling of tamping composition pumping into the damaged place 
of a production string are described. Some results of modeling 
applied in definite well are submitted as well. 

Key words: repair-isolation squeeze; elimination of produc-
tion string leakage (damage); gas isolation; mathematical model-
ing of repair-isolation squeeze process. 

 
 
 
 
 


