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Аннотации статей /Abstracts of articles 
 

УДК 622.276.1/.4.001 

РАСЧЕТ НЕФТЕОТДАЧИ НА МЕСТОРОЖДЕНИЕ 
ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ (с. 5) 

Владимир Дмитриевич Лысенко 

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

Работа выполнена по месторождению Северные Буза-
чи, расположенному в Казахстане на Восточном берегу 
Каспийского моря. Вязкость нефти очень высокая, почти в 
500 раз выше вязкости воды. Получен очень важный ре-
зультат: закачка воды с температурой 200 С не дает хоро-
шего результата. Лучше осуществлять чередующуюся за-
качку ненагретой воды и небольшой части (10 %) собст-
венной добытой высоковязкой нефти. Нефтеотдача увели-
чивается в 2,5 раза и более.  

Ключевые слова: вязкость нефти; коэффициент неф-
теотдачи; заводнение; пористость пласта; добывающая сква-
жина. 

 
 

CALCULATION OF OIL RECOVERY RATE  
AT A FIELD WITH HIGH VISCOUS OIL 

Vladimir Dmitrievich Lysenko 

Central Commission on Development 
40, korpus No3, Narodnogo opolcheniya str., 123298, Mos-
cow, Russian Federation 
tel.: (495) 662-77-03. 

Calculation of oil recovery rate is performed for Severnye 
Buzochy oil field, located in Kazakhstan on the eastern shore 
of the Caspian Sea. Oil viscosity is very high, nearly 500 times 
higher than water viscosity. There received very important 
data, namely, pumping of 200 С water doesn’t provide good 
result. Alternating pumping of unheated water and a small part 
(10 %) of its own recovered high viscous oil is much better. 
Oil recovery increase makes 2.5 times and more. 

Key words: oil viscosity; oil recovery factor; water-floo-
ding; formation porosity; producing well. 

 
 
 

УДК 622.276.4 

ВЛИЯНИЕ ТЕКУЩЕГО ФОНДА  
ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН ПРИ ПРОГНОЗЕ  
ДИНАМИКИ ОБВОДНЕННОСТИ ЗАЛЕЖЕЙ  

ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ (с. 8) 

С.В. Галкин1, П.Ю. Илюшин1, М.С. Турбаков1,  
К.С. Илюшина2 

Пермский национальный исследовательский политех-
нический университет1 
614990, Россия, г. Пермь, Комсомольский просп., 29, 
тел.: (342) 216-01-03, 
e-mail: ilushin-pavel@yandex.ru; 

филиал ООО "ЛУКОЙЛ — Инжиниринг"  
"ПермНИПИнефть" в г. Перми2 
тел/факс 8(342) 219-82-50. 

В работе обобщен многолетний опыт эксплуатации 
нефтяных месторождений Пермского края. Проведено ис-
следование влияния динамики добывающего фонда сква-
жин на обводненность продукции, по результатам которо-
го получены зависимости рассматриваемых параметров. 

Ключевые слова: обводненность; методика; геолого-
технические параметры; фонд добывающих скважин; вяз-
кость нефти; терригенный и карбонатный коллекторы; 
трудноизвлекаемые запасы нефти. 

 

 
INFLUENCE OF CURRENT FUND OF PRODUCING 

WELLS WHILE PREDICTING DYNAMICS  
OF WATER-FLOODING OF HIGH-VISCOUS  

OIL DEPOSITS 

S.V. Galkin 1, P.Yu. Ilyushin 1, M.S. Turbakov 1,  
K.S. Ilyushina 2 

Perm National Research Polytechnical University1 
29, Komsomolsky prospect, 614990, Perm, Russian  
Federation 
tel.: (342) 216-01-03, 
e-mail: ilushin-pavel@yandex.ru; 

"PermNIPIneft" in Perm, an affiliate of "LUKOIL-
Engineering, Ltd." 2 
tel./fax: 8(342) 219-82-50. 

This paper summarizes many-year experience of oil fields’ 
operating in Perm region. Research work is carried out to stu-
dy influence of producing wells dynamics on product water-
flooding, the results of which serves the basis for getting de-
pendences of parameters under consideration. 

Key words: water-flooding; method; geological-technical 
parameters; fund of producing wells; oil viscosity; terrigenous 
and carbonaceous collectors; hardly-recoverable oil reserves.  

 

 
 

УДК 553.98(470.43) 

ПРИЧИНЫ ИЗМЕНЕНИЯ КОЛЛЕКТОРСКИХ 
СВОЙСТВ ТЕРРИГЕННЫХ ПРОДУКТИВНЫХ 

ТОЛЩ (с. 11) 

А.В. Песков, Ю.П. Борисевич, В.И. Зенин 

Самарский государственный технический  
университет 
443100, г. Самара, 
ул. Молодогвардейская, 244. 

Исследованы свойства ряда групп глинистых минера-
лов и их вклад в изменение коллекторских свойств терри-
генных продуктивных толщ в процессе разработки с ППД. 
С использованием ретгенографического анализа проведе-
на оценка содержаний минералов. Наличие в породе ма-
лых содержаний гидрослюд, каолинитов и хлоритов при-
водит к уменьшению проницаемости при закачке слабо-
минерализованных вод. 

Ключевые слова: глинистые минералы; проницае-
мость; месторождение; коллекторские свойства; терриген-
ные толщи. 
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REASONS FOR CHANGING OF COLLECTOR  
PROPERTIES OF TERRIGENOUS PRODUCTIVE 

FORMATIONS 

A.V. Peskov, Yu.P. Borisevich, V.I. Zenin 

Samara State Technical University 
244, Molodogvardeiskaya str., 443100, Samara, Russian  
Federation. 

Properties of some number of groups of clayish minerals 
as well as their contribution to changing of collector properties 
of terrigenous productive formations during their development 
with formation pressure maintenance are studied. Radiography 
analysis was used to evaluate minerals content. Small quantity 
of hydromica, kaolinites and chlorites, available in rock, lead 
to permeability decrease during pumping of weakly mineral-
ized waters.  

Key words: clayish minerals; permeability; oil field; col-
lector properties; terrigenous productive formations. 

 
 

 
УДК 622.276.5.05 

ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТРУЙНЫХ  
АППАРАТОВ ДЛЯ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ (с. 15) 

И.А. Пахлян 

ФГБОУ ВПО "Кубанский государственный техноло-
гический университет" (АМТИ) 
352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 127, 
тел: (86137) 7-22-03, 
расhlyan@mail.ru. 

В работе обосновывается эффективность применения 
струйных аппаратов в технологических процессах нефте-
промыслового дела. Решается проблема, возникающая при 
их проектирования для условий оптимальной работы с 
питательными насосами низкого давления (до 0,5 МПа). 
Экспериментальным путем определяются качественные 
критерии проектирования геометрических размеров про-
точной части струйных аппаратов. Расчетные формулы 
и графические зависимости, выявленные и построен-
ные по результатам экспериментальных исследований, 
позволят усовершенствовать конструктивно-режимные 
параметры работы струйных аппаратов на разнофазных 
средах. 

Ключевые слова: смеситель; ядро струи; насадка; ка-
мера смешения; коэффициент эжекции. 

 
 
GROUNDS OF DESIGNING OF JET DEVICES  

TO BE USED IN OIL AND GAS INDUSTRY 

I.A. Pachlyan 

Kuban State Technological University 
127, Kirov str., 352900, Armavir, Krasnodar territory, Russian 
Federation 
tel: (86137) 7-22-03, 
e-mail: расhlyan@mail.ru. 

The paper proves efficiency of jet devices usage in techno-
logical processes of oil field activities. The problem, arising 
during their designing for conditions of optimal operation with 

feeding pumps of low pressure (up to 0,5 MPa) is being solved. 
Qualitative criteria of designing of geometrical sizes of jet de-
vices flow parts are experimentally determined. Calculation for-
mulas and graphical dependences, revealed and built in accor-
dance with the results of experimental studies, allow perfec-
tion of structural-regime parameters of jet devices operation at 
various-phase media. 

Key words: mixer; core; jets; nozzle; mixing chamber; 
ejection factor. 

 
 
 

УДК 622.276.432.05 

ИЗМЕНЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ УСТЬЕВОЙ  
АРМАТУРЫ НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ СКВАЖИН  
И ПОДВОДЯЩИХ ВОДОВОДОВ С УЧЕТОМ  

ИХ РАБОТЫ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ (с. 17) 

Ирик Галиханович Фаттахов1,  
Рамзис Рахимович Кадыров2 

Уфимский государственный нефтяной технический 
университет, филиал в г. Октябрьский1 
452600, Республика Башкортостан, г. Октябрьский,  
ул. Девонская, 54а, 
тел.: (347) 676-60-30, 676-65-15, 
e-mail: i-fattakhov@rambler.ru; 

ТатНИПИнефть, ОАО "Татнефть"2 
423236, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. М. Джали-
ля, 32, 
тел.: (855) 947-89-47, 
e-mail: vir@tatnipi.ru. 

В статье рассмотрены недостатки наиболее применяе-
мых устьевых арматур нагнетательных скважин. С целью 
увеличения надежности и снижения эксплуатационных за-
трат, авторами рекомендуется внесение конструктивных 
изменений в существующие варианты. Авторами предла-
гается усовершенствованная конструкция устьевой арма-
туры, включающая трубную головку, переводник и трой-
ник в едином корпусе, в котором выполнены технологи-
ческие каналы, причем напорная линия присоединена к 
центральному каналу через механически регулируемый 
штуцер. Также учитывается уязвимость для холода застой-
ных зон патрубков, которые снабжаются пробками на 
фланцах для удаления воды и замены ее на антифриз для 
случаев аварийного простоя. Рассмотрены предупреди-
тельные меры по исключению разрушения подводящих 
водоводов при их замерзании. 

Ключевые слова: устьевая арматура; нагнетательная 
скважина; напорная линия; подводящие водоводы. 

 

 
CHANGE OF WELLHEAD OUTFIT OF INJECTION 

WELLS AND WATER SUPPLY LINES WITH  
ACCOUNT OF THEIR OPERATION 

IN WINTER 

Irik Galikhanovich Fattakhov 1,  
Ramzis Rakhimovich Kadyrov 

Ufa State Petroleum Technical University, affiliate in 
Oktyabrsk-city 1 
54a, Devonskaya str., 452600, Oktyabrsk, Republic of Bash-
kortostan, Russian Federation, 



 

Нефтепромысловое дело    12/2012 46 

tel.: (347) 676-60-30, 676-65-15, 
e-mail: i-fattakhov@rambler.ru; 

TatNIPIneft, JSC"Tatneft" 2 
32, M. Jalil str., 423236, Bugulma, Republic of Tatarstan, 
Russian Federation 
tel.: (855) 947-89-47, 
e-mail: vir@tatnipi.ru. 

The paper considers some drawbacks of the mostly used 
wellhead outfits of injection wells. The authors of the paper 
recommend introducing of some constructive changes of well-
head outfits, being operated nowadays, in order to raise reli-
ability and decrease operational expenses. The authors pro-
pose usage of some modified structure of wellhead outfit, con-
sisting of pipe head, adapter and three-way piece, placed in a 
single body with technological channels, in this case, however, 
flow line should be connected with central channel through 
mechanically regulated flow nipple. Cold sensitivity of stag-
nant sections of connecting pipes, equipped by plugs at their 
flanges for removing water and changing it for antifreeze in 
case of emergency downtime, should be taken into considera-
tion as well. Some preventive measures aimed at cancellation 
of supply waterlines destruction in case of their freezing are 
discussed as well.  

Key words : wellhead outfit; injection well; flow line; 
supply waterlines. 
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД ШТАНГОВОГО 
ГЛУБИННОГО НАСОСА С ПНЕВМОАККУМУЛИ-

РОВАНИЕМ ЭНЕРГИИ (с. 20) 

Анвар Габдулмазитович Яруллин1,  
Константин Иванович Архипов2,  
Азат Зуфарович Якупов1,  
Ринат Нафисуллович Валиулин1 

УК ООО "ТМС групп"1 
423450, Россия, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. 
Герцена 1Д, 
тел./факс: (8553) 37-13-81, 
e-mail: tmcg@tmcg.ru; 

Альметьевский Государственный Нефтяной  
Институт2 
e-mail: arkhipov-ngo@mail.ru. 

Перспективной задачей для нефтедобывающих ком-
паний является снижение эксплуатационных затрат на до-
бываемую жидкость и эффективная эксплуатация мало де-
битных скважин. Как один из вариант решения поставлен-
ной задачи, является развитие и применение принципи-
ально новых наземных приводов ШГН, которым и являет-
ся гидравлический привод разработанный УК ООО "ТМС 
групп". Успешные стендовые испытания опытного образ-
ца является пред посылом перспективного развития дан-
ного оборудования в современной нефтедобыче и реше-
ния вышеуказанных задач. 

Ключевые слова: привод штангового глубинного на-
соса (ШГН); гидравлический привод; станок-качалка; гид-
роцилиндр; пневмоаккумулирование энергии; установка 
однолифтовой одновременно-раздельной эксплуатации 
(ОРЭ) скважин. 

HYDRAULIC DRIVE OF SUCKER-ROD SUBMERSI-
BLE PUMP WITH ENERGY PNEUMATIC  

ACCUMULATION 

Anvar Gabdulmazitovich Yarullin 1,  
Konstantin Ivanovich Arkhipov 2,  
Azat Zufarovich Yakupov 1,  
Rinat Nafisullovich Valiulin 1 

"TMC group, Ltd." 1 
1D, Hertsen str., 423450, Almetyevsk, Republic of Tatarstan, 
Russian Federation 
tel./fax: (8553) 37-13-81, 
e-mail: tmcg@tmcg.ru; 

Almetyevsk State Petroleum Institute 2 
e-mail: arkhipov-ngo@mail.ru. 

Decrease of operational expenses on extracted liquid and 
efficient operation of low flow-rate wells appears one of pro-
spective problems of oil producing companies. Development 
and usage of principally new on-land drives of sucker-rod sub-
mersible pumps is one of variants of salvation of the above-
mentioned problem, proved by development of one of such 
hydraulic drives by UK "TMC group, Ltd." Successful bench 
testing of a pilot sample can be looked upon as preliminary 
step of perspective development of the equipment in the field 
of contemporary oil production and salvation of the above-
mentioned problems.  

Key words: drive of sucker-rod submersible pump; hy-
draulic drive; pumping unit; hydraulic cylinder; energy pneu-
matic accumulation; unit of one-lifting simultaneous-separate 
operation of wells. 
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БУРОВОЙ РАСТВОР НА ОСНОВЕ ПРОМЫШЛЕН-
НОГО РЕАГЕНТА N-ПОЛИМЕТИЛОЛАКРИЛАМИ-

ДА, СОПОЛИМЕРА НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ  
И ПОЛИМЕРА НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО  

СИНТЕЗА (с. 22) 

Насима Кенжебаевна Ишмухамедова,  
Дюсенбек Урингалиевич Кульжанов,  
Аманжан Туремуратович Сагинаев,  
Ербол Темиргалиевич Нурпеисов 

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

В данной работе представлены результаты получения 
бурового раствора на основе промышленного реагента N — 
полиметилолакриламида с молекулярной массой 3105, со-
полимера нефтепереработки СОНП5 и полимера нефтехи-
мического синтеза — ПАФК с термоустойчивостью 92 C. 
В качестве дисперсной фазы бурового раствора прошел 
испытания бентонит месторождения Мангыстау. 

Ключевые слова: бентонит месторождения Мангы-
стау; Черкасск; полиметилолакриламид; сополимер неф-
тепереработки; полимер нефтехимического синтеза; тер-
моустойчивость; фильтрация; солестойкость; диспер-
гация. 
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MUD ON THE BASIS OF INDUSTRIAL REAGENT  
N-POLYMETHYLOLACRILAMIDE, COPOLYMER  
OF OIL PROCESSING AND POLYMER OF PETRO-

CHEMICAL SYNTHESIS 

Nasima Kenzhebaevna Ishmukhamedova,  
Dyusenbeck Uringalievich Kulzhanov,  
Amanzhan Turemuratovich Saginaev,  
Erbol Temirgalievich Nurpeisov 

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

This paper presents results of producing mud based on in-
dustrial reagent N-polymethylolacrilamide with 3105 molecu-
lar mass, SONP5 copolymer of oil processing and PAFK po-
lymer of petrochemical synthesis, thermal resistance of which 
makes 92 C. Bentonite produced from Mangystau field to be 
used as dispersed phase of drilling mud was successfully 
tested. 

Key words: bentonite of Mangystau deposit; Cherkassk; 
polymethyilolacrilamide; copolymer of oil refining; polymer 
of petrochemical synthesis; thermal resistance; salt resistance; 
filtering, dispersion. 
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ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ И 
МОНИТОРИНГА ОХРУПЧЕННОСТИ МЕТАЛЛА 

НЕФТЕГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО ТЕМПЕ-
РАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ТВЕРДОСТИ (с. 24) 

Александр Валентинович Митрофанов,  
Виктор Анатольевич Ломанцов,  
Анатолий Борисович Меньшин 

ОАО "Техдиагностика" 
460047, г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, 22, 
тел: (353) 263-84-07, 
факс (353) 262-94-41, 
e-mail: contact@tdiag.ru. 

Установлены зависимости твердости и ударной вязко-
сти от температуры для разнодеформированного (охруп-
ченного) металла. Оценены корреляционные зависимости 
ударной вязкости от твердости при различных температу-
рах испытаний для исследуемой стали. Показана возмож-
ность по данным неразрушающих испытаний твердости 
исследуемой стали при различных температурах получить 
зависимость ударной вязкости от температуры и оценить 
параметр Т29, характеризующий охрупченность металла. 

Ключевые слова: охрупченность; мониторинг охруп-
ченности; твердость; ударная вязкость; нефтегазовое обо-
рудование; исследование свойств металла. 

 
 

SUBSTANTIATION OF POSSIBILITY OF ASSESS-
MENT AND MONITORING OF METAL EMBRIT-

TLEMENT OF OIL AND GAS EQUIPMENT BY TEM-
PERATURE DEPENDENCE OF HARDNESS 

 
Alexander Valentinovich Mitrofanov,  
Viktor Anatolievich Lomantsov,  

Anatoly Borisovich Menshin 

JSC "Techdiagnostika" 
22, Yunykh Lenintsev str., 460047, Orenburg, Russian  
Federation 
tel: (353) 263-84-07, 
fax: (353) 262-94-41, 
e-mail: contact@tdiag.ru. 

Dependences of hardness and impact elasticity on tempe-
rature for variously-deformed (embrittled) metal are stated. 
Correlation dependences of impact elasticity on hardness un-
der various temperatures during testing of the steel under con-
sideration are assessed. Possibility of getting dependence of 
impact elasticity on temperature and assessing of Т29 parame-
ter, characterizing metal embrittlement, on the basis of data of 
non-destructive testing of the steel hardness under various 
temperatures is shown.  

Key words: embrittlement; monitoring of embrittlement; 
hardness; impact elasticity; oil and gas equipment; studying of 
metal properties. 
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О МОДЕЛИРОВАНИИ ВЛИЯНИЯ ДВУХФАЗНОЙ 
ЗОНЫ ВНЕДРЕНИЯ БУРОВОГО РАСТВОРА  

НА ПРОДУКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ  
ПЕРФОРАЦИОННЫХ КАНАЛОВ (с. 27) 

Олег Борисович Бочаров,  
Семен Александрович Петров 

Компания Бейкер Хьюз Б.В. 
630128, г. Новосибирск, ул. Кутателадзе, 4а, 
тел./факс: (383) 332-90-49, 
e-mail: Oleg.Bocharov@bakerhughes.com. 

При бурении скважин, как правило, буровой раствор 
попадает в поровое пространство коллектора, образуя зо-
ну внедрения, которая впоследствии мешает добыче угле-
водородов. При моделировании притока нефти, влияние 
зоны внедрения бурового раствора, традиционно, учиты-
вают введением стационарной области с изменённой про-
ницаемостью в окрестности скважины и используют мо-
дели фильтрации однородной жидкости. Однако, при от-
качке нефти, в прискважинной зоне, обычно, формируется 
многожидкостное течение и фильтрат бурового раствора 
со временем вымывается. Это обстоятельство в литерату-
ре отражено пока слабо.  

В данной работе численно решается задача о притоке 
нефти через спиральную систему перфорационных кана-
лов в вертикальную скважину при наличии двухфазной 
зоны внедрения бурового раствора. Численное моделиро-
вание показало, что при наличии зоны внедрения бурово-
го раствора, приток в скважину на начальной стадии по-
сле вскрытия пласта перфорацией значительно меньше, 
чем при расчёте с использованием однофазной модели без 
зоны внедрения. Показано, что, в рамках двухфазной мо-
дели фильтрации без учета капиллярных сил (модель Бак-
лея—Леверетта), показатели продуктивности перфораци-
онной системы с течением времени приближаются к зна-
чениям без учета зоны внедрения. Численно изучено по-
ведение и приведена корреляционная формула для време-
ни выхода продуктивности на предельное значение. 

Ключевые слова: зона внедрения бурового раствора; 
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продуктивность перфорационной системы; двухфазная 
фильтрация; модель Баклея—Леверетта 

 
 
SOME ASPECTS RELATING TO INFLUENCE  

OF TWO-PHASE ZONE OF MUD INVASION ON PRO-
DUCTIVITY OF PERFORATION CHANNELS SYSTEM 

Oleg Borisovich Bocharov, Semen Alexandrovich Petrov 

"Baker Hughes B.V." Company 
4a, Kutateladze str., 630128, Novosibirsk, Russian Federation 
Tel./fax: (383) 332-90-49, 
e-mail: Oleg.Bocharov@bakerhughes.com. 

While well drilling, mud typically invades the pore space 
of the reservoir forming the invaded zone, which later inter-
feres with hydrocarbon production. When modeling oil inflow, 
the influence of the mud invaded zone is accounted by intro-
ducing of a stationary domain with reduced permeability in the 
near-well zone and applying of filtration models of homoge-
neous fluid. However, during oil production, the flow that is 
formed in the near-well zone tends to be multi-fluid, and 
mud filtrate gradually washes out. This fact has not been suf-
ficiently reported in corresponding scientific-technical litera-
ture p to now.  

The present paper numerically solves the problem of oil 
inflow to a vertical well via the spiral system of perforated 
channels in the presence of the two-phase invaded zone. Nu-
merical modeling proved the fact that in case of availability of 
mud invasion zone the volume of oil inflow into a well at the 
initial stage after a formation opening by perforation is essen-
tially less than that got during calculation made by one-phase 
model application without invasion zone. It is shown that within 
the framework of the two-phase filtration model without ac-
counting of capillary forces (Buckley—Leverett model) produc-
tivity of perforated channels system tends to approach the values 
obtained for the case with no invaded zone taken into account. 
Behavior of productivity ratio is numerically studied and corre-
lation formula, providing calculation of time required for pro-
ductivity ratio to achieve its maximum values, is submitted. 

Key words: mud invasion zone; productivity of perforated 
channels system; two-phase filtration; Buckley—Leverett model. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СКВАЖИН УРЕНГОЙ-
СКОГО И ЗАПАДНО-ТАРКОСАЛИНСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ (с. 33) 

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.: (349) 494-18-29; 

ООО "Газпром добыча Ноябрьск"2 
629806, Россия, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Республики, 20, 
тел.: (349) 636-92-47, 
факс (349) 636-85-25. 

ООО "ТюменНИИгипрогаз"3 
629800, Россия, ЯНАО, г. Ноябрьск, Юго-Восточный 
промузел, панель 1-А, 
тел.: (349) 636-08-72, 
e-mail: singurov@gpru-noyabrsk.gazprom.ru; 

Для поддержания стабильной добычи газокондесата и 
повышение степени извлечения газокондесата необходи-
мо сокращение простаивающего фонда скважин и интен-
сификация низкодебитных скважин путем увеличения объ-
емов капитального ремонта скважин (КРС). Особенно ост-
ро проблема вывода скважин из бездействующего фонда 
стоит на месторождениях находящихся, на завершающей 
стадии эксплуатации. 

С целью повышения эффективности КСР проведен 
сравнительный анализ проведенных работ на Уренгойском 
и Западно-Таркослинском газоконденсатных месторожде-
ниях. По результатам проделанной работы определены 
наиболее эффективные методы интенсификации и для по-
вышения эффективности ремонта газоконденсатных сква-
жин Западно-Таркасолинского месторождения предложен 
комплекс технологий. 

Ключевые слова: газоконденсатные месторождения; 
капитальный ремонт скважин; анализ; эффективность; об-
воднение; гидроразрыв пласта; радиальное вскрытие. 

 
 

COMPARATIVE ANALYSIS AND WAYS OF RAISING 
WORKOVER EFFICIENCY OF GAS-CONDENSATE 

WELLS OF URENGOY AND ZAPADNO-
TARKOSALINSKY FIELDS 

Vladimir Vladimirovich Dmitruk 1,  
Alexander Alexandrovich Singurov 1,  
Alexei Viktorovich Kononov 2,  
Pavel Sergeevich Maslakov 3 

"Gazprom podzemremont Urengoy, Ltd." 1 
52G, Naberezhnaya str., 629300, Novy Urengoy, Yamalo-
Nenets autonomous territory, Russian Federation 
tel.: (349) 494-18-29; 
"Gazprom dobycha Noyabrsk, Ltd." 2 
20, Respublika str., 629806, Noyabrsk, Yamalo-Nenets 
autonomous territory, Russian Federation 
tel.: (349) 636-92-47, 
fax: (349) 636-85-25. 
"TyumenNIIgiprogaz, Ltd." 3 
1-A panel; Yugo-Vostochy promuzel, 629800, Noyabrsk, 
Yamalo-Nenets autonomous territory, Russian Federation 
tel.: (349) 636-08-72, 
email: singurov@gpru-noyabrsk.gazprom.ru; 

Reduction of idle wells fund and intensification of low 
flow-rate wells by means of increasing volumes of wells’ wor-
kover is required to maintain stable volume of gas-condensate 
production and to raise gas-condensate recovery factor. The 
problem of putting of idle wells into operation again is espe-
cially sharp for the fields being at the final stage of operation. 
Comparative analysis of work carried out at Urengoy and Za-
padno-Tarkoslinsky gas-condensate fields is performed with 
the aim of raising efficiency of wells’ workover. The results of 
the work fulfilled served the basis for defining the most effici-
ent methods of intensification and some complex of technolo-
gies is suggested for raising efficiency of gas-condensate wells’ 
workover at Zapadno-Tarkoslinsky gas-condensate field. 

Key words: gas-condensate fields; wells’ workover; ana-
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lysis; efficiency; water-flooding; a formation hydrauluc fractu-
ring; radial opening. 
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ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И АПРОБИРО-
ВАНИЕ МЕТОДА ОТБОРА МИНИ-ПРОБ МЕТАЛЛА 

НЕФТЕГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ЕГО 
ДИАГНОСТИРОВАНИИ (с. 36) 

Александр Валентинович Митрофанов,  
Виктор Анатольевич Ломанцов,  
Анатолий Борисович Меньшин 

ОАО "Техдиагностика" 
460047, г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, 22, 
тел: (353) 263-84-07, 
факс (353) 262-94-41, 
e-mail: contact@tdiag.ru. 

Обоснована необходимость и возможность отбора ми-
нипробы для ограниченных испытаний и исследований 
свойств металла элементов конструкций нефтегазового 
оборудования при диагностировании без восстановитель-
ного ремонта. Выполнена оценка прочности штуцерного 
узла до и после отбора минипробы треугольным сечением 
с катетами 20мм. 

Ключевые слова: нефтегазовое оборудование; диаг-
ностирование; исследование свойств металла; отбор ми-
нипробы металла. 

 
 

SUBSTANTIATION OF POSSIBILITY AND APPROBA-
TION OF MINI-SAMPLES WITHDRAWAL METHOD 

OF OIL-AND-GAS EQUIPMENT METAL DURING  
IT DIAGNOSING 

Alexander Valentinovich Mitrofanov,  
Viktor Anatolievich Lomantsov,  
Anatoly Borisovich Menshin 

JSC "Techdiagnostika" 
22, Yunykh Lenintsev str., 460047, Orenburg, Russian  
Federation 
tel.: (353) 263-84-07, 
fax: (353) 262-94-41, 
e-mail: contact@tdiag.ru. 

Necessity and possibility of mini-samples withdrawal for 
limited testing and studying of metal characteristics of structural 
elements of oil and gas equipment while performing its diagnos-
ing without restoring repair is proved. Assessment of connection 
pipe reliability before and after mini-samples with drawal by 
means of triangular section with 20 mm legs is fulfilled. 

Key words: oil and gas equipment; diagnosing; studying 
of metal characteristics; withdrawal of metal mini-samples. 
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СНИЖЕНИЕ СКОРОСТИ ПАРАФИНООТЛОЖЕ-
НИЙ НА СТЕНКАХ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ 

ТРУБ (с. 38) 

Х.Н. Музипов, Ю.А. Савиных 

Тюменский государственный нефтегазовый  
университет 
625000, г. Тюмень, ул. Володарского, 38. 

Сегодня, как и много десятилетий тому назад нефтя-
ники для борьбы с парафинообразованием используют сле-
дующие методы: тепловые, физические, химические, ме-
ханические и применение покрытий. 

Авторами предлагается установить керамические или 
миканитовые кольцевые проточные нагреватели на наруж-
ную поверхность НКТ в зоне отложений парафина. Коль-
цевые нагреватели идеально подходят для нагрева трубок 
и цилиндров. Керамические кольцевые нагреватели имеют 
большую удельную мощность для обогрева, поэтому они 
могут использоваться при более высоких температурах. 

Ключевые слова: парафинообразование; методы борь-
бы с парафинообразованием; проточные нагреватели;  

 
 
REDUCTION OF SPEED OF PARAFFIN FORMATION 

ON TUBING PIPES’ WALLS 

Kh. N. Muzipov, Yu. A. Savinykh 

Tyumen State Petroleum University 
38, Volodarsky str., 625000, Tyumen, Russian Federation 

Both nowadays and a lot of decades ago such traditional 
methods as heating, physical, chemical, mechanical as well as 
coating are applied by oilmen to prevent paraffin formation. 

The authors of the present paper propose setting of cera-
mic or micanite ring in-line heaters on outside surface of tub-
ing in paraffin formation zone. Ring heaters are ideal devices 
to be used for heating of pipes and cylinders. Ceramic ring 
heaters have big enough specific capacity of heating, that’s 
why they can be used under high temperatures. 

Key words: paraffin formation; methods used to prevent 
paraffin formation; in-line heaters. 
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ВЛИЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ДЕБИТ 
СКВАЖИН (с. 40) 

Мамедзаде Ариф Микаил оглы,  
Салаватов Тулпархан Шарабудинович,  
Кирдода Иван Игоревич 
Азербайджанская Государственная Нефтяная  
Академия 
AZ1010, Азербайджан, г. Баку, пр. Азадлыг, 20, 
тел: (99412) 493-17-64, 
e-mail: petrotech@asoa.az / iikirdoda@aoc.az. 

Данная статья посвящена определению влияния физи-
ческих, а точнее геомагнитных, полей на конечную вели-
чину коэффициента нефтеизвлечения.  

Суть рассматриваемого вопроса состоит в том, что 
магнитное поле обладает рядом уникальных свойств, ко-
торые выдвигают его на важные позиции, поскольку изу-
чение его влияния на процесс вытеснения углеводородов 
из пористой среды, показало существенное увеличение 
коэффициента вытеснения. 

Результаты вышеупомянутых исследований показали, 
что грамотное использование магнитного поля Земли спо-
собствует устойчивому вытеснению углеводородной жид-
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кости, снижению расхода энергии, снижению затрат и, как 
следствие, получению дополнительной прибыли. 

Ключевые слова: магнитные поля; вытеснение угле-
водородов; коэффициент вытеснения, геомагнитные поля, 
месторождение, дебит скважины, добывающая скважина. 

 

 
GEOMAGNETIC FIELD EFFECT ON A WELL  
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The present article defines effect of physical, namely, 
geomagnetic fields on the final value of oil extraction factor.  

The problem is that magnetic field has a number of unique 
properties, which make it important, as studying of its effect 
on the process of hydrocarbon displacement from porous envi-
ronment has shown significant increase of displacement coef-
ficient. 

The results of the above-mentioned studies have proved 
the fact that correct use of magnetic field of the Earth contrib-
utes to stable displacement of hydrocarbon fluid, decrease of 
power consumption, reducing of costs and consequently, gain-
ing of additional profit. 

Key words: magnetic fields; hydrocarbon displacement; 
displacement coefficient; geomagnetic fields; field, well flow-
rate; producing well. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


