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Информационные сведения о статьях /Information on the articles 
 

УДК 622.276 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ РАЗРАБОТКИ МЕ-
СТОРОЖДЕНИЙ ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ С ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ НЕНЬЮТОНОВСКО-
ГО ТЕЧЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СКВАЖИН НА ПРИТОК (с. 5) 
 
Алексей Михайлович Зиновьев, 
Валерия Александровна Ольховская,  
Наталья Михайловна Максимкина 
 
Самарский государственный технический университет 
443100, Россия, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244, 
e-mail: lekso1988@rambler.ru, renigm.samgtu@gmail.com 
 

Представлена методика параметрической интерпрета-
ции промысловых данных, а также данных гидродинами-
ческих исследований скважин с учётом неньютоновских 
свойств высоковязкой нефти. Теоретически и эксперимен-
тально обоснована модель псевдоустановившегося прито-
ка нелинейно вязкопластичной нефти к скважине. На 
примере месторождений Самарской области доказана це-
лесообразность внедрения разработанных положений в 
практику проектирования с целью обоснования режимов 
эксплуатации скважин и способов воздействия на продук-
тивные пласты. 

 
Ключевые слова: проектирование разработки; реоло-

гические свойства нефти; вязкость; неньютоновское тече-
ние; аналитическая модель притока; фильтрационный 
эксперимент; гидродинамические исследования скважин 
(ГДИС); территориально распределённый объект. 

 
 

DESIGNING OF DEVELOPMENT SYSTEMS OF 
HIGH-VISCOUS FIELDS DEVELOPMENT ON THE 
BASIS OF NON-NEWTONIAN FLOW MODELS AND 

RESULTS OF STUDYING WELLS’ INFLOW 
 
Alexei Mikhailovich Zinovev, Valeria Alexandrovna 
Olkhovskaya, Natalia Mikhailovna Maximkina 
 
Samara State Technical University 
244, Molodogvardeiskaya str., 443100, Samara,  
Russian Federation, 
e-mail: lekso1988@rambler.ru, renigm.samgtu@gmail.com 
 

Some method of parametric interpretation of field data as 
well as data of wells hydrodynamic studying with account of 
non-Newtonian characteristics of high-viscous oil is presented 
in the paper. The model of pseudo-stabilized inflow of non-
linearly high-viscous oil towards a well is proved theoretically 
and experimentally. Expediency of the developed provisions 
introduction into designing practice with the aim of substanti-
ating regimes of wells operation and methods of paying im-
pact on productive formations is established with the example 
of fields in Samara region. 

 
Key words: designing of development; oil rheological 

characteristics; viscosity; non-Newtonian flow; analytical 

model of inflow; filtration experiment; hydrodynamic study-
ing of wells; territorially distributed objects. 

 
УДК 622.276 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕФТЕОТДАЧИ ПО ПРОМЫ-
СЛОВЫМ ДАННЫМ (с. 15) 

 
Ю.А. Кесслер 1,  
О.И. Кузилов 1,  
Н.П. Лебединец 2,  
И.О. Кузилов 2 
 
ООО "ЛУКОЙЛ–КМН"1; 
 
ОАО "ВНИИнефть"2 
127422, Россия, г. Москва, Дмитровский проезд, 10, 
тел.: (495)748-39-49, 
e-mail: NLebedinets@vniineft.ru; IKuzilov@vniineft.ru 

 
В статье проводится приближенная оценка коэффици-

ентов извлечения нефти (КИН) из заводненных объемов 
по Ладушкинскому месторождению Калининградской об-
ласти. Выявляется существенное различие в получаемых 
значениях КИН на разных этапах эксплуатации залежи. 
Делается заключение о возможном некотором занижении 
принимавшихся ранее значений КИН. 

 
Ключевые слова: нефтеносный объект; этап разра-

ботки; закачка воды; коэффициент упругоемкости; завод-
ненный объем; коэффициент извлечения нефти. 

 
 

STUDYING OF OIL RECOVERY BY FIELD DATA 
 
Yu.A. Kessler1,  
O.I. Kuzilov1, 
N.P. Lebedinets2,  
I.O. Kuzilov2 
 
"LUKOIL–KMN"1; 
 
JSC "VNIIneft"2 
10, Dmitrovsky proezd, 127422, Moscow, Russian Federation, 
tel.: (495)748-39-49, 
e-mail: NLebedinets@vniineft.ru; IKuzilov@vniineft.ru 

 
The paper presents approximate assessment of oil recov-

ery factors out of oil amounts contained in water-flooded de-
posits of Ladushkinsky oil field, placed in Kaliningradsky re-
gion. Essential difference in values of oil recovery factors ob-
tained at different stages of a deposit development is revealed. 
Some conclusion on some possible decrease of oil recovery 
coefficients values is made. 

 
Key words: oil-bearing object; stage of development; wa-

ter-pumping; elastic capacity coefficient; water-flooded oil 
amount; oil recovery factor.  
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УДК 622.275.5.05 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ ЖИДКОСТИ ИЗ БОКО-
ВЫХ СТВОЛОВ СКВАЖИН САМОТЛОРСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ (с. 17) 
 
Андрей Борисович Носков,  
Владимир Рудольфович Компанченко,  
Александр Витальевич Локтев,  
Дмитрий Александрович Косилов,  
Игорь Дмитриевич Болгов 
 
ОАО "ТНК-Нижневартовск" 
628616, Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский  
АО — Югра, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, 67, 
тел.: (3466) 61-48-15. 
 

Важнейшей технической проблемой при разработке 
нефтяных месторождений является обеспечение высоких 
уровней и темпов добычи нефти при высоких экономиче-
ских показателях. В статье авторы рассматривают способ 
увеличения эффективности работы скважин малого диа-
метра (СМД) и боковых стволов (БС) с диаметром 102 мм 
с применением технологий спуска ШСНУ и хвостовиков 
двойных насосов УЭЦН в БС. В статье приведен анализ 
работы скважин, оборудованных ШСНУ и двойными 
УЭЦН в боковых стволах на Самотлорском месторожде-
нии. 

 
Ключевые слова: боковые стволы; ШСНУ; станки-

качалки; цепные приводы; двухсторонние установки 
ЭЦН; динамометрирование. 

 
 

TECHNOLOGY OF LIQUID EXTRACTION OUT OF 
SIDE HOLES OF SAMOTLOR OIL FIELD 

 
Andrei Borisovich Noskov,  
Vladimir Rudolfovich Kompanchenko,  
Alexander Vitalievich Loktev,  
Dmitry Alexandrovich Kosilov,  
Igor Dmitrievich Bolgov 
 
JSC "TNK-Nizhnevartovsk" 
67, Industrialnaya str., 628616, Nizhnevartovsk, Tyumen re-
gion, Khanty-Mansi autonomous territory — Yugra, Russian 
Federation. 
 

Provision of high levels and rates of oil production with 
high economic showings appears the most important technical 
problem while oil fields development. The authors of the pre-
sent paper consider the method allowing efficiency increase of 
small-diameter wells operation and side holes of 102 mm di-
ameter by means of applying technology of lowering of 
sucker-rod pumping units and tail-pipes of double pumps of 
electric centrifugal pumping unit into a side hole. Analysis of 
wells’ operation equipped by sucker-rod pumping units and 
double electric centrifugal pumping units in side holes of 
Samotlor field is presented as well. 

 
Key words: side holes; sucker-rod pumping units; beam-

pumping unit; chain drives; double electric centrifugal pump-
ing units; dynamometry.  

УДК 622.276.5.05 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН И ХАРАКТЕРА НАРУ-
ШЕНИЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИОН-
НЫХ КОЛОНН ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН СА-

МОТЛОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (с. 22) 
 

В.Г. Мухаметшин1,  
В.В. Завьялов1,  
Ф.Я. Канзафаров1,  
В.Р. Компанченко2,  
А.В. Козлов2 
 
ОАО "НижневартовскНИПИнефть"1 
628616, Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский АО 
— Югра, г. Нижневартовск, ул. Ленина, 5, 
тел.: (3466) 62-31-15, 
факс: (3466) 62-31-96, 24-95-20, 
e-mail: postmaster@nvnipi.ru, nvnipi@mail.ru; 
 
ОАО "ТНК—Нижневартовск"2 
628616, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
АО, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, 67, 
тел.: (3466) 61-48-15. 
 

Проблема негерметичности эксплуатационных колонн 
на примере "стареющих" месторождений является крайне 
актуальной задачей для многих нефтегазоносных обла- 
стей. Нарушения герметичности ведут к остановкам рабо-
ты скважин, вследствие которых эксплуатация становится 
нерентабельной, и такие скважины являются потенциаль-
ными источниками загрязнения. На примере Самотлор-
ского месторождения проведены комплексные исследова-
ния причин и характера нарушения герметичности ЭК, 
разработаны методики и технологии защиты ЭК, а также 
разработаны программа и алгоритм по продлению срока 
службы ЭК и выявлению опасности возникновения не-
герметичности для применения превентивных мер. 

 
Ключевые слова: негерметичность эксплуатационной 

колонны; технологические и технические факторы; корро-
зионная среда; магнитная интроскопия; гамма-дефекто- 
скопия; ингибиторы комплексного действия. 

 
 

RESEARCH OF REASONS AND CHARACTER OF 
SEALING LOSS OF WELLS’ PRODUCTION STRINGS 

IN SAMOTLOR OIL FIELD 
 

V.G. Mukhametshin1,  
V.V. Zavyalov1,  
F.Ya. Kanzafarov1,  
V.R. Kompanchenko2,  
A.V. Kozlov2 
 
JSC "NizhnevartovskNIPIneft"1 
5, Lenin str., 628616, Nizhnevartovsk, Tyumen region, 
Khanty-Mansi autonomous territory — Yugra, Russian Fed-
eration, 
tel.: (3466) 62-31-15, 
fax: (3466) 62-31-96, 24-95-20, 
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e-mail: postmaster@nvnipi.ru; nvnipi@mail.ru; 
 
JSC "TNK—Nizhnevartovsk"2 
67, Industrialnaya str., 628616, Nizhnevartovsk, Tyumen re-
gion, Khanty-Mansi autonomous territory — Yugra, Russian 
Federation, 
tel.: (3466) 614815. 
 

The problem of sealing loss of production strings of "ag-
ing" fields appears essentially actual for a great number of oil 
and gas bearing territories. Sealing losses lead to wells opera-
tion stoppage thus making wells operation unprofitable. Be-
sides, such wells become potential sources of pollution. 
Samotlor oil field serves the basis for carrying out complex 
studying of reasons and character of production strings sealing 
losses, for developing methodology and technology of produc-
tion strings protection as well as for developing some program 
and algorithm meant for prolongation of production string op-
erational life-time and revealing dangers which can cause seal 
failure to use preventive measures. 

 
Key words: seal failure of a production string; techno-

logical and technical factors; corrosion media; magnetic intro-
scopy; gamma-ray radiography; inhibitors of complex action. 
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СОВМЕСТНАЯ РАБОТА СКВАЖИНЫ И ПЛА-
СТА ПРИ ГАЗЛИФТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

СКВАЖИН (с. 28) 
 
Т.Ш. Салаватов,  
А.А. Мустафаев,  
М.А. Дадаш-заде,  
Е.В. Мамедова 
 
Азербайджанская Государственная Нефтяная Акаде-
мия 
AZ1010, Азербайджан, г. Баку, пр. Азадлыг, 20, 
тел.: (994 12) 4987334, 
e-mail: petrotech@asoa.az 
 

Газлифт является одним из основных способов добы-
чи нефти для длительно разрабатываемых нефтяных ме-
сторождений. Разработана методика определения пара-
метров совместной работы системы скважина — пласт. 
Предложенная методика позволяет определить необходи-
мый объем нагнетаемого газа в газлифтную скважину, 
учитывая гидродинамический потенциал системы. Новая 
методика расчета газожидкостного подъемника показала 
высокую эффективность при выборе оптимального режи-
ма работы газлифтной скважины. 

 
Ключевые слова: газожидкостная смесь; газлифтная 

скважина; пусковое давление; газосодержание. 
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WELLS GAS- LIFT OPERATION 
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Gas lift is one of the main methods of oil production used 
at oil fields which are being developed for a long period of 
time. The method to be applied for determining parameters of 
well-formation joint work is developed. The proposed method 
can provide calculation of the appropriate amount of gas to be 
injected into a gas-lift well with account of a system’s hydro-
dynamic potential. The new method of gas-liquid lift calcula-
tion proved high efficiency while selecting the optimum op-
erational mode of a gas lift well. 

 
Key words: gas-liquid mixture; gas-lift well; starting 

pressure; gas content. 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ГИДРОФОБИЗИРУЮЩИХ  
РЕАГЕНТОВ (с. 30) 

 
А.Н. Игнатов,  
А.А. Селезнев,  
Р.М. Абдуллин,  
А.В. Кореняко 
 
ЗАО НПФ "Бурсинтез-М" 
117623, Россия, г. Москва, ул. Джанкойская, 15, 
тел./факс: (495) 748-86-81, 
e-mail: alesya@bursintez.ru 
 

В данной статье представлены результаты физико-
химических и фильтрационных испытаний гидрофобизи-
рующих реагентов. Были проведены исследования со-
вместимости данных реагентов с концентрированными 
растворами солей, определено межфазное натяжение вод-
ных растворов ПАВ на границе с керосином, определены 
их гидрофобизирующие свойства и коэффициенты вос-
становления проницаемости на реальных кернах. На осно-
вании проведенных исследований сделано заключение о 
возможности применения исследованных реагентов в ка-
честве гидрофобизирующих добавок к жидкостям глуше-
ния на водной основе и даны рекомендации по их исполь-
зованию в конкретных геолого-технических условиях. 

 
Ключевые слова: ПАВ; совместимость; стабиль-

ность; межфазное натяжение; гидрофобизация; концен-
трация; температура; коэффициент восстановления про-
ницаемости. 
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The paper presents results of physical-chemical and filtra-
tion testing of hydrophobic reagents. Researchers of the re-
agents compatibility with salts concentrated solutions were 
carried out, inter-phase tension of water solutions of surfac-
tants at the verge with kerosene is defined, their hydrophobic 
characteristics and permeability restoration coefficients on real 
cores are determined as well. The carried out researches 
served the ground for making a conclusion about possibility of 
the reagents usage as hydrophobic additives to water-based 
killing fluids. Some recommendations on their usage in defi-
nite geological-technical conditions are given as well.  

 
Key words: surfactants; compatibility; stability; inter-

phase tension; hydrophobic capacity; concentration; tempera-
ture; permeability restoration coefficient. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ АМОРТИЗАТОРА 
ПЛУНЖЕРНОГО ЛИФТА (с. 41) 

 
Д.С. Исмайлов 
 
НИПИ "Нефтегаз" ГНКАР 
AZ 1012, г. Баку, ул. Г. Зардаби, 88А, 
тел.: (1099-450)-221-57-62. 
 

В работе на основе теоретических исследований опре-
делялась ударная сила плунжера об амортизатор установ-
ки в зависимости от его параметров. Разрабатывался ме-
тод погашения скорости плунжера до момента удара его с 
амортизатором. Определялись значения параметров амор-
тизатора, смягчающего ударную силу, передающуюся на 
фонтанную арматуру. Учитывалась масса пружины, и из-
менение скорости ее частиц по длине принималось ли-
нейным. Определена начальная скорость полета плунжера 
в зависимости от параметров системы. 

 
Ключевые слова: лифт; плунжер; амортизатор; мас-

са; деформация; пружина; ударная сила; перепад давле-
ния. 
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Plunger impact force against a unit damper depending on 
its parameters is determined in the present paper in the basis of 
theoretical researches. The method of plunger speed killing up 
to the moment of its collision with the damper is being devel-
oped. The damper’s parameters, lessening the impact force, 
transferred to X-mas tree, are defined. The spring mass is 

taken into account and change of its particles’ speed along the 
whole length is considered linear. Initial speed of the plunger 
flight depending of the system’s parameters is determined. 

 
Key words: lift; plunger; damper; mass; spring; impact 

force; pressure fall. 
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МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗГИДРАТНОГО  
РЕЖИМА РАБОТЫ АППАРАТОВ ВОЗДУШНОГО 

ОХЛАЖДЕНИЯ НА КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЯХ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ (с. 42) 
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ФГБОУ ВПО "Ижевский государственный техниче-
ский университет им. М.Т. Калашникова" 
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ул. Студенческая, 7. 
 

Природный газ при подготовке к транспорту подвер-
гается охлаждению в аппаратах воздушного охлаждения 
(АВО) на компрессорных станциях магистральных газо-
проводов. АВО имеют сложную систему теплообменных 
труб, в которых при охлаждении образуются гидратные 
частицы, выпадающие на стенки труб, что может привес-
ти к сужению или перекрытию эффективного сечения ка-
налов течения газа и выходу АВО из строя. В статье опи-
сана модель течения газа, исследованы траектории дви-
жения газа и поле давления в различных системах тепло-
обменных труб АВО. Предложены конструктивные и тех-
нологические пути улучшения охлаждения газа в АВО 
для борьбы с гидратообразованием. 

 
Ключевые слова: аппараты воздушного охлаждения; 

АВО; гидраты; гидратообразование; охлаждение газа; мо-
делирование течения газа. 
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While being prepared for transportation natural gas is sub-

ject to cooling in air coolers of compressor stations of gas 
main pipelines. Air coolers have a complex system of heat ex-
change tubes, where hydrate particles that fall to the pipe walls 
are formed while cooling and that can lead to narrowing or 
blocking of efficient cross-section of gas flow channels and to 
failure of air coolers system. The paper describes some model 
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of gas flow, investigates the trajectory of gas movement and 
pressure field in different systems of heat-exchanging pipes of 
air coolers. Constructive and technological ways of improving 
gas cooling in air coolers to prevent hydrate formation are 
proposed. 

 
Key words: air coolers; hydrates; hydrates formation; gas 

cooling; modeling of gas flow. 
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И МЕХАНИЗМ ОБРАЗО-
ВАНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ В СИСТЕМАХ РЕГЕНЕРА-

ЦИИ МОНОЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ (с. 47) 
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Классическими весовыми методами, методами рентге-
нофазового и энергодисперсионного рентгенофлуорес-
центного анализа, методами пиролитической хромато-
масс-спектрометрии, ГЖХ и ВЭЖХ исследован химиче-
ский состав отложений из системы регенерации моноэти-
ленгликоля (МЭГ). Установлено, что отложения состоят 
из неорганических солей (в основном хлорида натрия), 
оксидов железа, воды, МЭГ, полиэтиленгликолей (ПЭГ) и 
полиэтиленоксидов (ПЭО). Кроме этого обнаружены чет-
вертичные амины, придающие щелочной рН и резкий за-
пах осадку. Предложен вероятный механизм образования 
отложений в системах регенерации МЭГ. 

Ключевые слова: рентгенофазовый анализ; энерго-
дисперсионный рентгенофлуоресцентный анализ; ГЖХ; 
ГЖХ-МС; пиролитическая хромато-масс-спектрометрия; 
ВЭЖХ; моноэтиленгликоль; полиэтиленгликоль; поли-
этиленоксид. 
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Chemical composition of deposition precipitated in the 

monoethyleneglycol regeneration system was investigated by 
X-ray phase analysis, energy dispersive X-ray fluorescence 
analysis, gas-liquid partition chromatography, GC-MS, pyro-
lysis-gas chromatography-mass spectrometry, and HPLC. It 
was found that deposition consists of inorganic salts (NaCl 
mainly), iron oxides, water, monoethyleneglycol, polyethylene 
glycols, and polyethylene oxides. Quaternary amines which 
cause alkaline pH and penetrating odor of the deposition were 
revealed. Some probable mechanism of deposition formation 
has been proposed. 

 
Key words: X-ray phase analysis; energy dispersive X-

ray fluorescence analysis; gas-liquid partition chromatogra-
phy; GC-MS; pyrolysis-gas chromatography-mass spectrome-
try; HPLC; monoethyleneglycol; polyethylene glycol; poly-
ethylene oxide.  
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