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УДК 622.276 

ОСОБЕННОСТИ ПОЛИМЕРНОГО ЗАВОДНЕНИЯ В 
УСЛОВИЯХ ПРОЯВЛЕНИЯ СТРУКТУРНО-
МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НЕФТИ (с. 5) 

И.В. Владимиров1, В.В. Литвин2, С.Х. Абдульмянов2, 
С.И. Хазов2, А.А.Чусовитин2 

ООО НПО "Нефтегазтехнология"1 
450078, Россия, г. Уфа, ул. Революционная, 96/2, 
тел.: (347) 228-18-75, 
e-mail: npo@ngt.ru; 

ОАО "ТНК-Нижневартовск"2 
628616, Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский АО, 
г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, 67, 
тел.: (346) 661-48-15. 

В работе рассмотрено влияние структурно-механиче-
ских свойств нефти на выработку послойно неоднородно-
го по проницаемости пласта при полимерном заводнении. 
Показано, что для повышения эффективности полимерно-
го заводнения с применением большеобъемных оторочек 
необходимо постоянно поддерживать высокое забойное 
давление на нагнетательных скважинах. Наиболее су-
щественный прирост КИН дает полимерное заводнение в 
режиме постоянной закачки полимерного раствора. Про-
явление структурно-механических свойств нефти приво-
дит к более значительному относительному приросту КИН 
для постоянного полимерного заводнения и для заводне-
ния большеобъемными оторочками полимерного раствора 
при высоких давлениях нагнетания, чем в условиях нью-
тоновского режима фильтрации нефти. Закачка больше-
объемных оторочек полимерного раствора в условиях па-
дения пластового давления приводит к более значимым 
потерям в добыче нефти, если нефть обладает ярко выра-
женными структурно-механическими свойствами. 

Ключевые слова: полимерное заводнение; КИН; 
структурно-механические свойства нефти; градиент дав-
ления. 

 
 

SOME ASPECTS OF POLYMER WATER-FLOODING 
IN CONDITIONS OF OCCURRENCE OF OIL STRUC-

TURAL-MECHANICAL PROPERTIES 

I.V. Vladimirov1, V.V. Litvin2, S.Kh. Abdulmyanov2, 
S.I. Khazov2, A.A. Chusovitin2 

NPO "Neftegaztechnologia, Ltd."1 
96/2, Revolutsionnaya str., 450078, Ufa, Republic of Bashkor-
tostan, Russian Federation, 
phone: (347) 228-18-75, 
e-mail: npo@ngt.ru; 

JSC "TNK-Nizhnevartovsk"2 
67, Industrialnaya str., 628616, Nizhevartovsk, Tyumen regi-
on, Khanty-Mansi autonomous territory, Russian Federation, 
phone: (346) 661-48-15. 

The paper discusses effect of oil structural-mechanical pro-
perties on development of a formation, layer-by-layer hetero-
geneous by permeability while polymer water-water-flooding. 
Constant maintenance of high pressure at the bottom of injec-
tion wells is proved to be necessary for raising efficiency of 

polymer flooding by using large-scale margins. Polymer floo-
ding accomplished by constant polymer solution pumping pro-
vides essential growth of oil recovery coefficient. Occurrence 
of oil structural-mechanical properties brings more essential 
relative growth of oil recovery coefficient for constant poly-
mer water-flooding and for water-flooding with the help of 
large-scale margins of polymer solution under high pressures 
of injection, than in conditions of Newton regime of oil filtra-
tion. Pumping of large scale margins of polymer solutions in 
conditions of formation pressure fall leads to more essential 
losses of oil extraction in case of oil’s strongly expressed struc-
tural-mechanical properties. 

Key words: polymer water-flooding; oil recovery coeffi-
cient; oil structural-mechanical properties; pressure gradient.  

 
 
 

УДК 622.276 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ВТОРИЧНОГО 
НЕФТЕНАСЫЩЕНИЯ ТРЕЩИНОВАТЫХ КОЛ-

ЛЕКТОРОВ В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ (с. 9) 

А.Ф. Егоров, Р.Г. Сарваретдинов 

ООО НПО "Нефтегазтехнология" 
450078, Россия, г. Уфа, ул. Революционная, 96/2, 
тел.: (347) 228-18-75, 
e-mail: npo@ngt.ru 

В статье рассматриваются вопросы происхождения и 
наличия нефтенасыщения в низкоомных карбонатных кол-
лекторах на базе двух гипотез. По первой гипотезе проис-
ходило первоначальное скопление углеводородов малого 
содержания как примыкающих к высокопродуктивным, а 
по второй — за счет притока нефти из других пластов по 
трещинам. Численными исследованиями доказывается, что 
образование значительного нефтенасыщения по трещинам 
имеет место быть, что подтверждается на Алексеевском 
нефтяном месторождении вскрытием низкоомных коллек-
торов и получением промышленного притока нефти. 

Ключевые слова: математическая модель; поля неф-
тенасыщенности; трещеноватость пласта. 

 
 

STUDYING OF PROCESSES OF SECONDARY OIL 
SATURATION OF FRACTURED COLLECTORS  

DURING THEIR DEVELOPMENT 

A.F. Egorov, R.G. Sarvaretdinov 
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96/2, Revolutsionnaya str., 450078, Ufa, Republic of Bashkor-
tostan, Russian Federation, 
phone: (347) 228-18-75, 
e-mail: npo@ngt.ru; 

The article considers problems of oil-saturation origin and 
availability in low-resistivity carbonate collectors on the basis 
of two hypotheses. The first hypotheses envisages initial ac-
cumulation of a small quantity of hydrocarbons linking to 
highly productive formations, while the second hypotheses 
stresses oil inflow through cracks from other formation. Nu-
merical research proves that idea of formation of essential oil 
saturation through cracks has the right for existence and con-
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sideration and is supported by opening of low-resistive collec-
tors and getting of commercial oil inflow at Alexeevsky oil 
field. 

Key words: mathematical model; oil-saturated fields; frac-
turing of a formation. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИ-
ЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗРАБОТКИ ОБЪЕК-
ТОВ ТЕРРИГЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ДЕВОНА РО-

МАШКИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (с. 13) 

Евгения Васильевна Леванова 

Альметьевский государственный нефтяной институт 
423450, Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, 2, 
тел.: (855) 343-92-04, 
e-mail: evgeniyalevanova@rambler.ru 

В статье представлен анализ основных показателей раз-
работки различных объектов терригенных отложений де-
вона Ромашкинского месторождения при условии приме-
нения существующей системы и методов разработки. В ре-
зультате анализа выявлены признаки фрактальности неко-
торых объектов, которые позволяют прогнозировать пока-
затели разработки крупных объектов на основе исследо-
ваний небольших объектов. 

Ключевые слова: анализ; показатели разработки; тер-
ригенные отложения верхнего девона; объект; Ромашкин-
ское месторождение; фрактальность. 

 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL 
INDICATORS OF DEVELOPMENT OF DEVONIAN 
TERRIGENOUS DEPOSITS OF ROMASHKINSKY 

FIELD 

Eugeniya Vasilievna Levanova 

Almetyevsk State Oil Institute 
2, Lenin str., 423450, Almetyevsk, Republic of Tatarstan, 
Russian Federation, 
phone: (855)343-92-04, 
e-mail: evgeniyalevanova@rambler.ru 

The article presents analysis of basic indicators of devel-
opment of Devonian terrigenous deposits of Romashkinskoye 
oil field on condition of application of the existing develop-
ment system and methods. The analysis resulted in revealing 
of some objects’ fractality signs that allow predicting indica-
tors of large objects’ development on the basis of small ob-
jects’ research. 

Key words: analysis; development indicators; Upper De-
vonian terrigenous deposits; deposit; Romashkinskoye field; 
fractality. 
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ ПА-
РАМЕТРОВ ПАРОГАЗОВОЙ СМЕСИ ПРИ ПАРОГА-

ЗОВОЙ ОБРАБОТКЕ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ  
ПЛАСТА (с. 15) 

В.И. Дарищев, К.А. Бугаев, Д.А. Волков, Г.А. Блохин 

Российская инновационная топливно-энергетическая 
компания ОАО "РИТЭК" 
117036, Россия, г. Москва, просп. 60 лет Октября, 21, 
корп. 4, 
тел.: (495) 665-77-03, 
e-mail: VDarishchev@ritek.ru; GBlokhin@ritek.ru; 
DVolkov@ritek.ru; KBugaev@ritek.ru 

Постоянно растущий объем добычи вязкой нефти тре-
бует совершенствования технологий и внедрения совре-
менных методов ее добычи. Наиболее действенным мето-
дом снижения вязкости нефти в пласте является метод па-
ротеплового воздействия. Забойный парогазогенератор, 
работающий на монотопливе, способен решить проблему 
теплопотерь в стволе скважины за счет образования паро-
газовой смеси в призабойной зоне пласта. При работе па-
рогазогенератора не происходит загрязнение окружающей 
среды, так как продукты сгорания поступают непосредст-
венно в пласт. Математическая модель, описанная в дан-
ной работе, позволяет рассчитать температурное поле пла-
ста, радиус прогрева и дополнительную добычу нефти от 
технологии парогазовой обработки добывающей скважи-
ны в зависимости от времени, объема закачки и темпера-
туры парогазовой смеси. 

Ключевые слова: добыча нефти; парогазогенератор; 
парогазовая обработка призабойной зоны пласта; матема-
тическая модель. 

 
 

SOME ASPECTS OF DETERMINATION OF OPTIMAL 
PARAMETERS OF STEAM-GAS MIXTURE DURING 

STEAM-GAS TREATMENT OF A FORMATION  
BOTTOM AREA 

V.I. Darishchev, K.A. Bugaev, D.A. Volkov, G.A. Blokhin 

Russian Innovative Fuel-Energy Company JSC "RITEK" 
21, korpus 4, 60-ley Oktyabrya prosp., 117036, Moscow,  
Russia, 
phone: (495) 665-77-03, 
e-mail: VDarishchev@ritek.ru; e-mail: GBlokhin@ritek.ru; 
e-mail: DVolkov@ritek.ru; 
e-mail: KBugaev@ritek.ru 

Constantly growing volume of viscous oil production re-
quires technologies perfection and modern methods introduc-
tion. Method of steam-heat impact appears the most efficient 
method of decreasing oil viscosity of a formation. The prob-
lem can be solved by means of usage of a bottom-hole steam-
gas generator, operated by mono-fuel, due to formation of 
a steam-gas mixture in a formation bottom area. Steam-gas 
generator’s operation doesn’t pollute the environment as com-
bustion products go directly into a formation. Mathematica l 
model, described in the present paper, allows calculation of a 
formation temperature field, heating radius and additiona l 
volume of oil production due to application of steam-gas treat-
ment technology of a producing well depending upon time, in-
jection volume and temperature of steam-gas mixture.  

Key words: oil production; steam-gas generator; steam-
gas treatment of a formation bottom area; mathematical model. 
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ВЫБОР РЕЖИМОВ РАБОТЫ ДИНАМИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ СКВАЖИНА — ИЗЛУЧАТЕЛЬ ПРИ ВИБ-

РОВОЛНОВОМ ВОЗДЕЙСТВИИ НА ПЛАСТ (с. 17) 
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А.Р. Загидуллина, Э.А. Буторин 

Исследовательский центр проблем энергетики Федераль-
ного государственного бюджетного учреждения науки 
Казанского научного центра РАН (Академэнерго) 
420111 г. Казань, ул. Лобачевского, 2/31, а/я 190, 
тел.: (843) 292-75-05, 
e-mail: zagidullina_aliy@mail.ru, butorin06@mail.ru 

На сегодняшний день в России 65 % запасов нефти от-
носятся к категории трудноизвлекаемых, объем которых 
неуклонно возрастает. Наращивание добычи нефти на мес-
торождениях с трудноизвлекаемыми запасами нефти (ТИЗН) 
предлагается совмещением традиционной технологии с 
виброволновой. При этом рассматриваются режимы рабо-
ты динамической системы скважина — излучатель с опре-
делением необходимой величины амплитуды колебания 
давления на выходе устройства при использовании в каче-
стве рабочего агента воздуха (газа). Приводятся результа-
ты, позволяющие выбрать необходимое значение ампли-
туды с учетом диссипации энергии в скважинной среде и 
в пласте. Данные расчетов подтверждаются промысловым 
экспериментом. На основе исследований предложен метод 
увеличения амплитуды волнового поля в скважинной сре-
де (вне режима возбуждения собственных колебаний). Ус-
тановлены источники энергетических потерь при распро-
странении упругих волн в скважинной среде. 

Ключевые слова: пласт; нефть; скважина; столб жид-
кости; излучатель колебаний; забой; частота; амплитуда; 
диссипация энергии. 

 
 

SELECTION OF OPERATIONAL MODES OF  
A WELL — EMITTER DYNAMIC SYSTEM IN CASE  

OF A VIBRO-WAVE IMPACT ON A FORMATION 

A.R. Zagidullina, E.A. Butorin 

Research Center for Power Engineering Problems of the 
Federal State Budgetary Science Department of Kazan 
Scientific Center of the Russian Academy of Sciences 
(Academenergo) 
2/31, Lobachevsky str., POB 190, 420111, Kazan, Republic of 
Tatarstan, Russian Federation, 
phone: (843) 292-75-05, 
e-mail: zagidullina_aliy@mail.ru, butorin06@mail.ru 

Nowadays 65 % of oil reserves in Russia are referred to 
a hard-extracting category the volume of which is steadily in-
creasing. Combination of traditional and vibro-wave technolo-
gies is proposed to escalate oil extraction from fields with 
hardly-extracted oil reserves (HEOR). This is followed by stu-
dying operational modes of a well — emitter dynamic system 
with definition of the required amplitude value of pressure 
fluctuation at a device exit while using air (gas) as a working 
substance. Some results, allowing choosing the required am-
plitude with account of energy dissipation in a well medium 
and in an oil layer are submitted. The data of calculations are 
proved by the field experiment. The method of amplitude in-
crease of a wave field in a well medium (out of excitation mode 
of its own fluctuations) is suggested for application on the ba-
sis of the researches to have been carried out. Sources of en-
ergy losses are erected while elastic waves distribution in 
a well medium are found out. 

Key words: a layer; oil; well; fluid column; emitter of 
oscillations; bottom hole; frequency; amplitude; energy dissi-
pation. 

УДК 620.197.3+546.0 

ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫ-
ТАНИЙ РЕАГЕНТА "НЕФТЕХИМ" В ПЛАСТОВЫХ 
ВОДАХ НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН МЕСТОРОЖДЕ-

НИЯ ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ЖАНАТАЛАП  
НГДУ "ЖАЙКМУНАЙ" (с. 22) 

Насима Кенжебаевна Ишмухамедова 

Республика Казахстан, Атырауский институт нефти и 
газа 
060002, Республика Казахстан, г. Атырау, 
тел.: (712) 232-57-76, 
e-mail.: nasima.ishmuhamedova@mail.ru 

Данная статья посвящена подбору ингибитора корро-
зии для сероводородсодержащих пластовых вод. Объек-
том исследования выбраны наиболее сероводородсодер-
жащие пластовые воды месторождения Юго-Восточный 
Жанаталап НГДУ "Жайкмунай". В результате проведенных 
экспериментальных данных установлено, что после обра-
ботки реагентом "Нефтехим" в среде пластовой воды, опти-
мальное время экспозиции составляет 6 ч. Реагент "Неф-
техим" рекомендуется в качестве наиболее эффективного 
ингибитора коррозии для нефтяных скважин месторожде-
ния Юго-Восточный Жанаталап. 

Ключевые слова: нефть; скважины; месторождение 
Юго-Восточный Жанаталап; ингибитор коррозии; скорость 
коррозии; защитный эффект; пластовая вода нефтяных 
скважин. 

 
 

TOTAL DATA OF LABORATORY TESTING  
OF "NEFTEKHIM" REAGENT IN FORMATION  

WATERS OF OIL WELLS, LOCATED IN "YUGO-
VOSTOCHNYJ ZHANATALAP" OIL FIELD OF OIL 

AND GAS PRODUCING DEPARTMENT  
"ZHAIKMUNAI" 

Nasima Kenzhebaevna Ishmuhamedova 

Atyrau Institute of Oil and Gas 
060002, Atyrau, Republic of Kazakhstan, 
phone: (712) 232-57-76, 
e-mail.: nasima.ishmuhamedova@mail.ru 

The paper is devoted to selection of corrosion inhibitor for 
hydrogen-sulfide-bearing stratum waters. The most hydrogen-
sulfide-bearing stratum waters of "Yugo-Vostochnyj Zhanata-
lap" of Oil and Gas Producing Department "Zhaikmunai" were 
chosen as the object of the study. The data received during the 
experiments allowed proving the fact that application of "Nef-
tekhim" reagent in stratum waters reduced optimal exposition 
time up to six hours. "Neftekhim" reagent can be recommen-
ded as the most effective corrosion inhibitor to be used in oil 
wells of "Yugo-Vostochnyj Zhanatalap" field. 

Key words: oil; wells; "Yugo-Vostochnj Zhanatalap" 
field; corrosion inhibitor; corrosion speed; protective effect; 
stratum waters of oil wells. 
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ОЦЕНКА НАПРЯЖЕНИЙ В ОБЛАСТИ УПЛОТНЕ-
НИЯ КОРПУСА МОНОБЛОКА ФОНТАННОЙ  

АРМАТУРЫ (с. 25) 
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В.В. Настека1, А.Ф. Коренякин1, Н.Ф. Низамов1,  
Е.Ю. Чирков2, В.М. Кушнаренко2 

ООО "Газпром добыча Астрахань"1 
Россия, г. Астрахань, ул. Ленина, 30, литер строения А, 
e-mail.: adm@astrakhan-dobycha.gazprom.ru; 

Оренбургский государственный университет2 
460018,Россия, г. Оренбург, просп. Победы, 13, ауд. 4307, 
тел.: (353) 237-25-61,  
e-mail: vmkushnarenko@mail.ru, chirkov_jenya@mail.ru 

В статье представлены результаты расчетов напряжен-
но-деформированного состояния металла корпуса фонтан-
ной арматуры в области канавки под уплотнительное коль-
цо крышки задвижки. Приведены результаты эксперимен-
та по определению критического (допустимого) момента 
затяжки шпилек крышки задвижки. Даны рекомендации 
по повышению работоспособности фонтанной арматуры. 

Ключевые слова: фонтанная арматура; напряженно-
деформированное состояние; метод конечных элементов; 
затяжка шпилек; уплотнение; крышка задвижки. 

 
 

STRAIN ASSESSMENT IN BODY SEAL OF XMAS 
TREE MONOBLOCK 

V.V. Nasteka1, A.F. Korenyakin1, N.F. Nizamov1,  
E.Yu. Chirkov2, V.M. Kushnarenko2 

"Gazprom dobycha Astrakhan, Ltd."1 
30, letter stroenia А, Lenin str., Astrakhan, Russian Federation, 
e-mail: adm@astrakhan-dobycha.gazprom.ru; 

Orenburg State University2 
13, 4307 room, Pobeda prosp., 460018, Orenburg, Russian 
Federation, 
phone: (353) 237-25-61, 
e-mail: vmkushnarenko@mail.ru,  
e-mail: chirkov_jenya@mail.ru 

The article presents calculation results of metal stressed-
deformed state of Xmas tree body near a groove for a sealing 
ring of a gate valve bonnet. The results of experiments carried 
out to define critical (admissible) moment of tightening studs 
of the gate valve bonnet are submitted. Recommendations on 
raising operational capacity of Xmas tree are given. 

Key words: Xmas tree; stressed-deformed state; finite ele-
ment method; tightening of studs; seal; gate valve bonnet. 
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ПОВЫШЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ УПЛОТ-
НИТЕЛЬНОГО УЗЛА НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫХ 

НАСОСОВ (с. 29) 

В.Ш. Гусейнова 

Азербайджанская Государственная Нефтяная Академия 
ГНКАР, ПО "Азнефть" 
AZ 1033, г. Баку, ул. Ага-Нейматулла 39, 
тел.: (+994 12) 521-10-68. 

Известно, что основной причиной их низкого срока 
службы деталей гидравлической части нефтепромысло-
вых насосов является износ их рабочих поверхностей.  
Средняя наработка до отказа быстроизнашивающихся де-
талей плунжерных насосов на много ниже нормативных 

требований, и срок их службы зависит как от выбора ма-
териала, так и схема компоновки манжет. В данной работе 
поставлена задача по выбору материалов с наилучшими 
эксплуатационными показателями свойств, а также с уче-
том условий работы и оптимальной схемы компоновки 
уплотнительных манжет для плунжеров нефтепромысло-
вых насосов. 

Ключевые слова: поршни; плунжеры; насосы; абра-
зивные и механические примеси. 

 
 

RAISING OF OPERATIONAL CAPACITY  
OF SEALING UNIT OF OIL FIELD PUMPS 

V.Sh. Guseinova 

Azerbaijan State Oil Academy 
SOCAR (State Oil Company of Azerbaijan Republic), 
"Azneft" Production Department 
39, Aga-Neimatulla str., AZ 1033, Baku, Republic of Azerbaijan 

The fact is that the basic cause of small life-time operatio-
nal period of details of oil field pumps’ hydraulic details ap-
pears wearing-out of their working surfaces. Mean time to 
failure of quickly worn-out details of plunger pumps is much 
less than envisaged by regulatory requirements and their ser-
vice life depends both on the choice of material and layout of 
cuffs. The present paper solves the problem relating to the 
choice of materials with the best operational characteristics of 
their properties, as well as with account of working conditions 
and optimal scheme of arrangement of sealing cuffs for oil-
field plunger pump. 

Key words: pistons; plungers; pumps; abrasive and me-
chanical additives. 
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ТЕХНОЛОГИИ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ, 
ПРОВОДИМЫХ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ООО 

"ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК", И ПУТИ ПО-
ВЫШЕНИЯ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ (с. 32) 

Владимир Владимирович Дмитрук1,  
Александр Александрович Сингуров1,  
Алексей Викторович Кононов2,  
Павел Сергеевич Маслаков3 
ООО "Газпром подземремонт Уренгой"1 
629300, Россия, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Набереж-
ная, 52Г, 
тел.: (3494) 94-18-29; 
ООО "Газпром добыча Ноябрьск"2 
629806, Россия, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Республики, 20, 
тел.: (3496) 36-92-47, 
факс: (3496) 36-85-25; 
ООО "ТюменНИИгипрогаз"3 

Для поддержания стабильной добычи газа и повыше-
ния степени извлечения газа необходимы сокращение про-
стаивающего фонда скважин и интенсификация низкоде-
битных скважин путем увеличения объемов капитального 
ремонта скважин (КРС). Особенно остро проблема изоля-
ции подошвенных вод стоит на месторождениях, находя-
щихся на завершающей стадии эксплуатации. 

В этой связи ООО "Газпром подземремонт Уренгой" 
особое внимание уделяет именно совершенствованию ме-
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тодов проведения ремонтно-изоляционных работ (РИР). 
По результатам проделанной работы разработана комплек-
сная технология изоляции пластовых вод путем отсечения 
продуктивного горизонта хвостовиком (потайной колон-
ной). Результаты выполненных работ показали высокую 
эффективность применения комплексной технологии РИР 
и необходимость продолжать ее дальнейшее внедрение 
при ремонте скважин. 

Ключевые слова: водоизоляционные составы; обвод-
нение; капитальный ремонт скважин; ремонтно-изоляци-
онные работы; жидкое стекло; цементные растворы; по-
тайная колонна. 

 
 

TECHNOLOGIES OF WATERPROOFING WORKS, 
CONDUCTED AT THE FIELDS OF "GAZPROM 

DOBYCHA NOYABRSK, Ltd." AND WAYS OF RAIS-
ING EFFICIENCY OF THE OPERATIONS 

Vladimir Vladimirovich Dmitruk1,  
Alexander Alexandrovich Singurov1,  
Alexei Viktorovich Kononov2,  
Pavel Sergeevich Maslakov3 

"Gazprom podzemremont Urengoy, Ltd." 1 
52G, Naberezhnaya str., 629300, Novy Urengoy, Yamalo-
Nenets autonomous territory, Russian Federation, 
phone: (3494) 94-18-29; 

"Gazprom dobycha Noyabrsk" 2 
20, Respublica str., 629806, Noyabrsk, Yamalo-Nenets 
autonomous territory, Russian Federation, 
phone: (3496) 36-92-47, 
fax: (3496) 36-85-25. 

"TyumenNIIgiprogaz, Ltd." 3 

Reduction of wells’ idle fund and intensification of wells’ 
low-debit by means of increasing volumes of wells workover 
(WWO) is required to maintain stable gas production and to 
raise gas extraction volume. The problem of bottom water iso-
lation at the gas fields, being in the final stages of operation, is 
especially acute. 

That’s why special attention of "Gazprom podzemremont 
Urengoy, Ltd." is paid to perfection of methods used while 
performing repair and insulation works (RIW). The results of 
the performed activities served the basis for development of 
a comprehensive technology providing formation water isola-
tion by means of productive horizon cutting-off by a liner 
(a countersunk column). The results of work performed have 
shown high efficiency of the complex technology RIW and the 
need to continue its further application in the repair of wells. 

Key words: waterproofing compounds; watering; wells’ 
workover; repair and insulation work; liquid glass; cement 
mortals; countersunk column. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИТОКА ВОДЫ  
ИЗ ПЛАСТА (с. 36) 

Ш.П. Казымов, А.Н. Гурбанов, Ф.Ф Ахмед,  
А.Я. Джомардов 

Научно-Исследовательский Проектный Институт неф-
ти и газа (НИПИнефтегаз) 

AZ1012, Азербайджан, г. Баку, ул. Гасан бека, Зардаби, 88а. 

Большинство месторождений ПО "Азнефть" находятся 
на завершающей стадии разработки. Эта стадия характе-
ризуется нарастанием негативных факторов, обусловлен-
ных как объективными, так и субъективными причинами: 
неравномерной выработкой запасов, повышением объема 
воды в добываемой продукции, увеличением доли труд-
ноизвлекаемых запасов, старением и износом фонда до-
бывающих и нагнетательных скважин и т. д. В результате 
проведенных лабораторных исследований в качестве изо-
ляционного материала предложен тампонажный раствор, 
состоящий из цемента М-400, полимера марки 3003 и во-
ды. Основными свойствами тампонажного раствора и кам-
ня являются увеличение времени схватывания, улучшение 
адгезии и эластичных свойств. Предложен состав для изо-
ляции, обладающий высокими адгезионными свойствами и 
состоящий из цемента марки М-400, полимерного состава 
марки 3003 и воды. Количество используемого полимера 
составляет 3...4 % от объема воды для приготовления це-
ментного раствора. Упругопрочностная масса, полученная 
в результате смещения этих компонентов, изолирует вод-
ные каналы в пластах с температурой до 100 °С, предот-
вращая и ограничивая поступление воды в высокой сте-
пени. В результате проведения технологического процесса 
суточная добыча нефти увеличилась на 25, а вода умень-
шилась на 60 % и скважина продолжает работать без ре-
монтов. Экономическая эффективность полученная от вне-
дрения раствора для изоляции с упругими свойствами в 2 
скважинах составляет 15 000 дол. 

Ключевые слова: обводнение скважин; изоляция при-
тока воды к скважине; полимерцементный раствор; упру-
гопрочностная масса; промысловые испытания, внедрение 
технологии. 

 
 

REGULATION OF WATER INFLOW FROM  
A LAYER 

Sh.P. Kazimov, A.N. Gurbanov, F.F. Ahmed,  
A.Ya. Jomardov 

Scientific-Research Project Institute of Oil and Gas  
(NIPIneftegaz) 
88a, Gasan bek Zardaby str., AZ1012, Baku, Republic of 
Azerbaijan 

Nowadays the majority of oil deposits of "Azneft" Produc-
tion Department are at the final stage of their development. 
This stage is characterized by growth of negative factors justi-
fied both by objective and subjective reasons, namely, irregu-
lar extraction of resources, water volume increase in the ex-
tracted product, raise of share of hardly extractable resources, 
aging and wearing-out of producing and injection wells’ fund, 
etc. The performed laboratory researches resulted in proposing 
of cementing slurry, consisting of М-400 cement, 3003 poly-
mer and water as isolation material. The main characteristics 
of cement slurry and stone are increasing of thickening time, 
perfection of adhesion and elastic properties. Isolating compo-
sition with high adhesive properties, consisting of M-400 ce-
ment, 3003 polymer composition and water is suggested. The 
amount of the polymer makes 3...4 % of water volume used 
for cement mortal preparation. Elastic-strength mass received 
as a result of these components mixing isolates water channels 
in layers with temperature up to 100 °С, preventing and limit-
ing of big volumes of water inflow. Implementation of the 
technological process resulted in 25 % increase of daily oil pro-



 

Нефтепромысловое дело    10/2012 56 

duction and 60 % water decrease, so the well goes on working 
without repairs. Economic efficiency received from introduc-
tion of a solution for isolation with elastic properties in 2 wells 
makes 15 000 $. 

Key words: water-flooding of wells; isolation of water in-
flow to a well; polymer-cement mortal; elastic-strength mass; 
field testing; technology introduction. 
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СОХРАНЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИ-
ОННЫХ КОЛОНН – ОДИН ИХ КРИТЕРИЕВ ПРО-

ДОЛЖИТЕЛЬНОЙ ДОБЫЧИ НЕФТИ (с. 38) 

С.Н. Андронов 

НГДУ "Лениногорскнефть" 
423270, г. Лениногорск, ул. Ленинградская, 12, 
тел.: (855) 955-13-79, 
e-mail: ngdulen@tatneft.ru 

Проблема солеотложений и коррозии является весьма 
актуальной и требует комплексного многогранного под-
хода, так как в процессе добычи нефти с течением време-
ни увеличиваются объемы заводнения. Известно, что ос-
новной причиной солоеотложений является смешивание 
несовместимых вод при закачке в продуктивные отложе-
ния в целях ППД. В статье приведены основные выводы и 
рекомендации в данном направлении. 

Ключевые слова: продолжительность эксплуатации 
скважин; негерметичность эксплуатационных колонн; 
коррозия. 

 
 
PRESERVATION OF INTEGRITY OF OPERATIONAL 

DRILL-PIPE STRINGS IS ONE OF CRITERIA OF 
LONG-TIME OIL PRODUCTION 

S.N. Andronov 

"Leninogorskneft" Oil and Gas Production Department 
12, Leningradskaya str., 423270, Leninogorsk, Russian Fed-
eration, 
phone: (855) 955-13-79, 
e-mail: ngdulen@tatneft.ru 

The problem of salt sedimentation and corrosion appears 
quite actual and demands complex and many-sided approach 
because oil production stimulates increase of water-flooding in 
time. The basic reason for salt sedimentation is known to be 
mixing of incompatible waters during their pumping into pro-
ductive layers to provide formation pressure maintenance. The 
article presents general conclusions and recommendations re-
lating to the problem. 

Key words: prolonged operational life of wells; produc-
tion casing leaks; corrosion. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТРАНСПОРТНО-
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМОГО ОКРУГА НА НЕФТЬ 
И ГАЗ (с. 43) 

А.В. Конюхов, А.А. Копалин, М.Г. Губайдуллин,  
В.А. Скрипниченко 
Институт нефти и газа Северного (Арктического) фе-
дерального университета имени М.В. Ломоносова 
163002, г. Архангельск, Набережная Северной Двины, 17, 
тел.: (818) 221-61-00. 

В статье приведены результаты многолетних исследо-
ваний, позволяющие в условиях возрастающих темпов ос-
воения северных регионов страны на нефть и газ снизить 
транспортные затраты, увеличить объемы доставки грузов 
оборудования, углеводородного сырья потребителям, обе-
спечить конкурентоспособность, эффективность работы в 
Заполярье нефтегазодобывающих, транспортных и сопут-
ствующих им компаний. 

Ключевые слова: арктические регионы; нефть и газ; 
логистическая система; строительство сезонно и кругло-
годично действующих дорог; новые технологии возведе-
ния транспортной инфраструктуры. 

 
 

PERFECTION OF TRANSPORTATION-LOGISTICS 
SYSTEM REQUIRED FOR DEVELOPMENT OF OIL 

AND GAS FIELDS IN NENETS AUTONOMOUS  
TERRITORY 

A.V. Konyukhov, A.A. Kopalin, M.G. Gubaidullin,  
V.A. Skripnichenko 
Institute of Oil and Gas of M. Lomonosov North (Arctic) 
Federal University 
17, Severnaya Dvina naberezhnaya, 163002, Arkhangelsk, 
Russian Federation, 
phone: (818) 221-61-00. 

The paper presents results of long-term researches allow-
ing, in conditions of ever-growing rates of oil and gas fields’ 
development in the northern territories of the country, reduc-
tion of transport expenditures, increase of delivery volumes of 
equipment, hydrocarbon raw materials to consumers, as well 
as provision of competitiveness, operational efficiency of oil 
and gas producing, transportation and associated companies in 
the Polar region. 

Key words: arctic regions; oil and gas; logistic system; 
seasonal and all-year construction of roads; new technologies 
applied for development of transport infrastructure.  
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ПРОГРАММИРУЕМАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТА-
ТОВ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ ФУНКЦИОНИРО-

ВАНИЯ СИСТЕМ СБОРА И ПОДГОТОВКИ  
НЕФТИ И ГАЗА (с. 46) 

В.К. Алиев1, Д.Г. Сиротин2 

МОНГП АМТИ ФГБОУ ВПО КубГТУ1 
ООО "Газпром добыча Уренгой" Уренгойское газо-
нефтепромысловое управление"2 
629307, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Но-
вый Уренгой, ул. Железнодорожная, 8, 
тел.: (349) 494-84-09, 
факс: (349) 422-04-49, 
e-mail: gdu@gd-urengoy.gazprom.ru 

В статье затрагивается проблема попадания нефтепро-
дуктов в окружающую среду в связи с низкой надежно-
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стью нефтепромыслового оборудования и особенно за-
порных устройств, с помощью которых осуществляется 
управление технологическими процессами в системах сбо-
ра, подготовки и транспорта нефти и газа. Указанные вы-
ше недостатки приводят к потерям ценной продукции, до-
полнительным затратам рабочей силы на восстановление 
работоспособности оборудования, нарушению естествен-
ного экофона окружающей среды, затратам материалов, 
времени на восстановление ухудшенной экологической 
обстановки. Поэтому задача модернизации запорных уст-
ройств для повышения надежности и экологичности сис-
тем сбора, подготовки, транспорта нефти и газа является 
актуальной, экономически оправданной и экологически 
необходимой. 

Ключевые слова: оценка надежности; готовность 
устройств автоматики; система сбора; отказ системы. 
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cal University" 1 
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Producing Department2 
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e-mail: gdu@gd-urengoy.gazprom.ru 

The paper discusses problem of polluting environment by 
oil products due to low reliability of oil field equipment, espe-
cially locking devices, which control technological processes 
of oil and gas gathering, preparation and transportation sys-
tems. The shortcomings mentioned above lead to precious 
production losses, additional expenditures of working force 
for restoration of the equipment operational capacity, violation 
of natural ecological phone of the environment, materials ex-
penditures as well as time required for restoration of worsened 
ecological situation. That’s why problem of locking devices 
modernization in order to raise reliability and ecological purity 
of oil and gas gathering, preparation and transportation sys-
tems becomes actual, economically justified and ecologically 
required. 

Key words: assessment of reliability; readiness of auto-
mation equipment; gathering system; system failure. 

 


