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УДК 622.276.1/.4 
 

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ПЛАСТОВ  
ПРИ СОВМЕСТНОМ ВСКРЫТИИ (с. 5) 

 
Е.В. Ермилов1, А.В. Сидоров2, Р.А. Гнилицкий2 
 
ОАО "ТНК-Нягань"1; 
 
ООО "ТННЦ"2 
625048, Россия, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Максима 
Горького, 42, 
тел.: (3452) 55-00-55, 
тел./факс: (3452) 792-781. 

 
Статья посвящена изучению вопроса оценки эффектив-

ности совместной эксплуатации пластов ЮК10 и ЮК11 шер-
калинской свиты Талинской площади Красноленинского ме-
сторождения. 

 
Ключевые слова: проектный документ; ЦКР; эксплуа-

тационный объект; совместная эксплуатация; продуктив-
ность; дебит; заколонная циркуляция; негерметичность экс-
плуатационной колонны. 
 
 

ASSESSMENT OF STRATA POTENTIAL  
DURING THEIR JOINT OPENING 

 
E.V. Ermilov1, A.V. Sidorov2, R.A. Gnilitsky2 
 
JSC "TNK-Nyagan"1; 
 
"TNNC, Ltd." 2 
42, Maxim Gorky str., 625048, Tyumen, Tyumen region, Russian 
Federation, 
tel.: (3452) 55-00-55, 
tel./fax: (3452) 792-781. 
 

The article deals with studying of the problem relating to as-
sessment of efficiency of join operation of YuK10 and Yuk11 
(ЮК10 и ЮК11) formations of sherkalinsky series of Talinsky 
area of Krasnoleninsky field. 

 
Key words: design documentation; Central Development 

Commission; operational object; joint operation; productivity; 
flow-rate; annulus circulation; leakage of operational drill-pipe 
casing string. 
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АНАЛИЗ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ НА ПРИМЕРЕ 
АДАПТАЦИИ МОДЕЛИ РЕАЛЬНОГО МЕСТОРОЖ-

ДЕНИЯ (с. 8) 
 
А.В. Степанов1, А.Ю. Сурков1, М.А. Басыров2, А.С. Кун-
дин2 

 

ООО "ТННЦ"1 
625048, Россия, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Максима 
Горького, 42, 
тел.: (3452) 55-00-55, 
тел./факс: (3452) 792-781; 
 
ОАО "ТНК-BP Менеджмент"2. 
 

Работа посвящена применению технологии TDRM™ для 
учета неопределённостей исходной информации при адапта-
ции гидродинамической модели нефтяной залежи. Техноло-
гия основывается на построении большого числа равноверо-
ятных физически различных гидродинамических моделей с 
анализом чувствительности моделей к изменению исходных 
данных. В конечном итоге для построения прогнозных рас-
четов и формирования "коридора решений" выбирается не-
сколько наиболее качественных гидродинамических моде-
лей, но максимально различающихся физически. Примене-
ние данной технологии дало основание для пересмотра гео-
логического представления залежи с учетом выявленных не-
определенностей, что подтверждается увеличением надёж-
ности прогнозных расчетов. 

 
Ключевые слова: TDRM™; анализ неопределённостей; 

гидродинамическая модель; адаптация; целевая функция. 
 
 

UNCERTAINTIES ANALYSIS WITH THE EXAMPLE OF 
ADAPTATION OF REAL FIELD MODEL 

 
A.V. Stepanov1, A.Yu. Surkov1, M.A. Basyrov2,  
A.S. Kundin2 
 
"TNNC, Ltd."1 
42, Maxim Gorky str., 625048, Tyumen, Tyumen region, Russian 
Federation, 
tel.: (3452) 55-00-55, 
tel./fax: (3452) 792-781; 
 
JSC "TNK-BP-Management"2. 
 

The article considers TDRM™ technology applied for ac-
counting of initial information uncertainties during adaptation of 
an oil deposit hydrodynamic model. The technology is based on 
construction of a great number of unequally probable physically 
different hydrodynamic models followed by analysis of a model 
sensibility to initial data change. Finally, several mostly qualita-
tive hydrodynamic models with maximum physical differences 
are chosen to build predictive calculations and to form a "deci-
sions’ corridor". Application of the technology served the ground 
for reviewing of a formation geological concept with account of 
the revealed uncertainties, proved by reliability increase of predic-
tive calculations. 

 
Key words: TDRM™, analysis of uncertainties; hydrody-

namic model; adaptation; purpose function. 
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УДК 622.276.1/.4 
 

СОЗДАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ АВТОМАТИЗИРО-
ВАННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 

СКВАЖИН ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ РАЗРАБОТ-
КИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ (с. 13) 

 
М.Б. Шинкарёв, Г.М. Немирович, Ю.А. Евланова 
 
ООО "ТННЦ" 
 
625048, Россия, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Максима 
Горького, 42, 
тел.: (3452) 55-00-55, 
тел./факс: (3452) 792-781. 

 
В статье рассматриваются специализированные инст-

рументы для гидродинамического моделирования, разра-
батываемые в ООО "Тюменский нефтяной научный 
Центр" (ООО "ТННЦ") на платформе Ocean и встраива- 
емые в пакет моделирования Schlumberger Petrel. Рас-
смотрение производится на примере плагина автоматизи-
рованного размещения горизонтального проектного сква-
жинного фонда WellCluster. 

 
Ключевые слова: подготовка гидродинамических 

расчетных вариантов; автоматизированное размещение 
горизонтальных скважин; гидродинамическое моделиро-
вание; плагин. 

 
 

CREATION OF INSTRUMENTATION FOR AUTO-
MATED PLACEMENT OF HORIZONTAL WELLS 
WHILE DESIGNING OF FIELDS’ DEVELOPMENT 

 
M.B. Shinkarev, G.M. Nemirovich, Yu.A. Evlanova 
 
"TNNC, Ltd." 
42, Maxim Gorky str., 625048, Tyumen, Tyumen region, Rus-
sian Federation, 
tel.: (3452) 55-00-55, 
tel./fax: (3452) 792-781. 
 

The article considers specialized instrumentation for hy-
drodynamic modeling developed by "Tyumen Petroleum Sci-
entific Center, Ltd." ("TNNC, Ltd.") on "Ocean" platform and 
inserted into "Schlumberger Petrel" modeling package. Plug-
in software of automated placement of "WellCluster" horizon-
tal project well fund is taken as an example for discussion. 

Key words: preparation of hydrodynamic calculation vari-
ants; automated placement of horizontal wells; hydrodynamic 
modeling; plug-in. 
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ВЫРАБОТКА КРИТЕРИЕВ ЭФФЕКТИВНОЙ  
ПРОВОДКИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ДОБЫВАЮЩИХ 
СКВАЖИН С ГРП НА ОБЪЕКТЕ ТИПА "РЯБЧИК" 

(с. 18) 
Е.В. Задорожный1, М.А. Виноходов1, С.Д. Глебов1,  
М.С. Антонов2 

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

 
В статье на основе анализа фактической работы 66 го-

ризонтальных скважин пласта "рябчик", испытавших эф-
фект ГРП, выделены основные критерии их эффективной 
проводки. Показано, что по группе скважин, характери-
зующихся параметром успешности S = 4, наблюдаются 
наилучшие показатели эксплуатации по дебиту нефти и 
обводненности. Выделенные критерии предлагается ис-
пользовать на стадии проектирования для обеспечения 
максимальной эффективности проектных скважин. 

 
Ключевые слова: добывающая горизонтальная сква-

жина; профиль ствола скважины; критерий успешности. 
 
 
DEVELOPMENT OF CRITERIA OF EFFICIENT 

DRILLING OF HORIZONTAL PRODUCING WELLS 
BY MEANS OF APPLICATION OF A FORMATION 
HYDRAULIC FRACTURING AT AN OBJECT OF  

A "RYABCHIK" TYPE 
 
E.V. Zadorozhny1, M.A. Vinokhodov1, S.D. Glebov1,  
M.S. Antonov2 
 
JSC "Slavneft—Mеgionneftegaz"1; 
 
NPO "Neftegaztechnologia"2 
96/2, Revolutsionnaya str., 450078, Ufa, Russian Federation, 
tel.: (347) 228-18-75, 
e-mail: npo@ngt.ru 

 
Having analyzed factual work of 66 horizontal wells of  

a "ryabchik" formation subjected to effect of a formation hy-
draulic fracturing the authors of the present article revealed 
general criteria of their efficient drilling. The group of wells 
with S = 4 success rate is proved to show the best showings of 
horizontal wells’ operation, judging by oil flow-rate and wa-
ter-flooding. The revealed criteria are suggested to be used at  
a designing stage to provide maximum efficiency of project 
wells. 

 
Key words: producing horizontal well; a wellbore profile; 

success rate. 
 
 
УДК 622.276.66 

 
РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ  

ФОНДА ДОБЫВАЮЩИХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 
СКВАЖИН С МНОГОСТУПЕНЧАТЫМ ГИДРОРАЗ-

РЫВОМ ПЛАСТА В УСЛОВИЯХ ЛАТЕРАЛЬНОЙ 
АНИЗОТРОПИИ (с. 22) 

 
Е.В. Задорожный1, М.А. Виноходов1, С.Д. Глебов1,  
М.С. Антонов2 
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ОАО "Славнефть—Мегионнефтегаз"1; 
 
НПО "Нефтегазтехнология"2 
450078, Россия, г. Уфа, ул. Революционная, 96/2, 
тел.: (347) 228-18-75, 
e-mail: npo@ngt.ru 
 

В работе представлены результаты численного иссле-
дования по оценке эффективности размещения добыва- 
ющих горизонтальных скважин (ГС) с многоступенчатым 
ГРП и расположения нагнетательных скважин в условиях 
существования в пласте выделенного направления пре-
имущественного распространения фильтрационных пото-
ков. Выявлены варианты, характеризующиеся максималь-
ным дебитом ГС в начальный период, а также лучшие с 
точки зрения накопленной добычи нефти добывающей ГС 
и по участку в целом. 

 
Ключевые слова: многоступенчатый гидроразрыв 

пласта; горизонтальная добывающая скважина; накоплен-
ная добыча нефти. 

 
 

CALCULATION OF EFFICIENCY OF PLACE-
MENT OF PRODUCING HORIZONTAL WELLS WITH 

MULTI-STAGED HYDRAULIC FRACTURING OF  
A FORMATION IN CONDITIONS OF LATERAL  

ANISOTROPY 
 

E.V. Zadorozhny1, M.A. Vinokhodov1, S.D. Glebov1,  
M.S. Antonov2 
 
JSC "Slavneft—Mеgionneftegaz"1; 
NPO "Neftegaztechnologia"2 
96/2, Revolutsionnaya str., 450078, Ufa, Russian Federation, 
tel.: (347) 228-18-75, 
e-mail: npo@ngt.ru 
 

The article presents results of numerical study concerning 
assessment of placement efficiency of producing horizontal 
wells (HW) with a formation multi-stage hydraulic fracturing 
and injection wells in conditions of availability of preferential 
direction of prevailing distribution of filtration flows in a for-
mation. Some variants characterized by maximum flow-rate of 
horizontal wells during the initial stage, as well as the best 
ones from the point of view of accumulated oil production of 
producing horizontal well and of the section in the whole are 
identified. 

 
Key words: a formation multi-stage hydraulic fracturing; 

producing horizontal well; accumulated oil production. 
 
 

УДК 553.982 
 
О ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМНОГО 

ПОДХОДА ПРИ РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫ-
ШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ (с. 27) 
 
Ю.А. Гуторов, А.М. Гареев 

ФГБОУ ВПО УГНТУ филиал в г. Октябрьский 
 

Рассмотрен процесс разработки любого нефтяного ме-
сторождения как проявление его своеобразного жизнен-
ного цикла, который состоит из четырех основных этапов 
или стадий: "юность", "молодость", "зрелость", "ста-
рость". Введение понятия стадийности разработки позво-
ляет обоснованно выбирать тот вид ГТМ, который может 
дать наилучший эффект именно на конкретной стадии. 

 
Ключевые слова: геолого-техническое мероприятие; 

упруговодонапорный режим; упругогазонапорный режим; 
водогазовое воздействие; ударно-волновое воздействие; 
дилатационно-волновое воздействие; радиальное вскры-
тие пласта; водоизоляционное воздействие; соляно-кис- 
лотное воздействие; термоимплозионное воздействие; 
гидроразрыв пласта; боковые стволы; горизонтальные 
стволы; термическая добыча нефти; микробиологические 
методы; поверхностно-активные вещества. 

 
 

SOME POSSIBILITY OF SYSTEM APPROACH IM-
PLEMENTATION WHILE SOLVING THE PROBLEM 

OF RAISING EFFICIENCY OF OIL FIELDS  
OPERATION 

 
Yu.A. Gutorov, A.M. Gareev 
 
"Ufa State Petroleum Technical University", an affiliate in 
Oktyabrsky-city 

 
The article considers the process of development of any 

oil field as manifestation of its specific life-cycle, which con-
sists of four general stages, such as "adultery", "youth”, "ma-
turity" and "old age". Introduction of concept of development 
staging allows substantiation choosing of that type of geologi-
cal-technical activities which can provide effect only at a defi-
nite stage. 

 
Key words: geological-technical activities; elastic-

hydraulic mode; elastic-gas driving mode; water-gas effect; 
shock-wave action; a formation radial opening; water-isolation 
effect; saline-acid effect; thermo-implosive effect; a formation 
hydraulic fracturing; lateral holes; horizontal holes; thermal oil 
production; micro-biological methods; surfactants.  
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ОБЗОР МЕТОДОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ КИСЛОТ-
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e-mail: zhuchkov@ntc.russneft.ru 
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В работе представлен обзор методов моделирования 
кислотного воздействия в карбонатном пласте, рассмот-
рены вопросы применимости различных моделей, показа-
ны основные преимущества и недостатки существующих 
подходов. Как правило, рассматриваются одномерные 
 либо двухмерные задачи; процессы описываются в мас-
штабе отдельных пор и каналов, что позволяет сохранить 
детальность, но лишь в редких случаях допускает расши-
рение на масштаб обработки прискважинной зоны. Обос-
нована актуальность создания гидродинамической модели 
кислотного воздействия на карбонатный коллектор с це-
лью корректного планирования данного мероприятия. 

 
Ключевые слова: кислотные обработки; кинетика 

растворения карбонатов; образование червоточин; гидро-
динамическое моделирование пласта; скин-фактор. 

 
 

REVIEW OF METHODS APPLIED FOR MODELING 
OF A CARBONATE FORMATION ACIDIZING 

 
S.Yu. Zhuchkov 
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6A, Alexander Solzhenitsyn str., 109004, Moscow, Russian 
Federation, 
tel.: (495) 787-57-50, 
e-mail: zhuchkov@ntc.russneft.ru 

 
The review of modeling methods of a carbonate rock 

acidizing is presented in the article. The issues of various 
models applicability, advantages and disadvantages of existing 
approaches are shown. Most of these models are formulated in 
one-dimensional or two-dimensional form. The processes are 
described in the pore and channels scale, thus preserving the 
detail, but only in rare cases can be extended to the scale of 
the near-wellbore area. Thus, the problem of developing a hy-
drodynamic model of a carbonate rock acidizing to provide 
precise planning of the activity is still relevant. 

 
Key words: acidizing; carbonate dissolving kinetics; 

wormholes formation; reservoir hydrodynamic modeling; 
skin-factor. 
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О РЕЗУЛЬТАТАХ ФОРСИРОВАННОГО ОТБОРА 
ЖИДКОСТИ ИЗ ЗАЛЕЖЕЙ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

КОКАЙТЫ С ПОВЫШЕННОЙ ВЯЗКОСТЬЮ  
НЕФТИ, ПРИУРОЧЕННЫХ К КАРБОНАТНЫМ 

КОЛЛЕКТОРАМ (с. 34) 
 
Абдухошим Хужакулович Каршиев1, Атабек Авазович 
Агзамов2, Нилуфар Кахаровна Набиева1 

 
ТашГТУ1 
Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Университетская, 
2, 
тел.: +99894-405-81-39, 
e-mail: Abduhoshim82@mail.ru; 

ОАО "УзЛИТИнефтегаз"2 
Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Т. Шевченко, 2, 
тел.: +99893-550-90-00. 
 

Приведены результаты оценки эффективности форси-
рованного отбора жидкости путем обработки геолого-
промысловых данных истории разработки месторождения 
по характеристикам вытеснения нефти водой. Установле-
но, что для месторождений, представленных порово-
трещинными коллекторами с высокой вязкостью нефти, 
наиболее эффективным временем начала форсированного 
отбора жидкости является обводненность продукции 
скважин более 88 %. 

 
Ключевые слова: форсированный отбор жидкости; 

залежь нефти; стадия; динамика; характеристика вытесне-
ния; эффект; обводненность; нефтеотдача. 

 
 

SOME RESULTS OF FAST LIQUID REMOVAL 
OUT OF KOKAITY FIELD DEPOSITS, CHARACTER-

IZED BY HIGH OIL VISCOSITY AND REFERRING 
TO CARBONATE COLLECTORS 

 
Abdukhoshim Khuzhakulovich Karshiev1, Atabek 
Avazovich Agzamov2, Nilufar Kakharovna Nabieva1 
 
Tashkent State Technical University1 
2, Universitetskaya str., Tashkent, Republic of Uzbekistan, 
tel.: +99894-405-81-39, 
e-mail: Abduhoshim82@mail.ru; 
 
JSC "UzLITIneftegaz"2 
2, T. Shevchenko str., Tashkent, Republic of Uzbekistan, 
tel.: +99893-550-90-00. 
 

Results of efficiency estimation of fast liquid removal by 
means of geological-commercial data processing referring to a 
field’s development history based on characteristics of oil dis-
placement by water are presented in the article. The most ef-
fective time of the beginning of the fast liquid removal is 
proved to be more than 88 % water-flooding of well product 
for the fields presented porous-fracture collectors with high 
viscosity of oil. 

 
Key words: fast liquid removal; oil deposit; stage; dynam-

ics; replacement characteristic; effect; water-flooding; oil re-
covery.  
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ОБ АНОМАЛЬНОМ ПОВЕДЕНИИ ЖИДКОСТЕЙ  
В МИКРОТРЕЩИНЕ (с. 38) 

 
Малейка Агамоглан Мамедова 
 
Азербайджанская Государственная Нефтяная Акаде-
мия 
AZ1010, Азербайджан, г. Баку, просп. Азадлыг, 20, 
тел./факс: (99412) 493-45-57, (99412) 598-29-41. 
 

В работе установлено, что причиной проявления не-
линейного эффекта при движении ньютоновских жидко-
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стей, а также неньютоновских в микрокапиллярных щелях 
является величина раскрытости щели. Проявление и уси-
ление аномальных эффектов является следствием молеку-
лярного взаимодействия между жидкостью и твердой 
стенкой щели. Определены критические величины рас-
крытости щели, при которых вышеуказанные изменения в 
свойствах жидкостей практически исчезают. Поэтому 
предварительная оценка раскрытости трещин даст воз-
можность повысить эффективность воздействия на приза-
бойную зону, а также избежать проведения необоснован-
ных мероприятий. 

 
Ключевые слова: раскрытость микротрещины; нень-

ютоновские жидкости; граничный слой. 
 
 

SOME ASPECTS OF LIQUIDS ABNORMAL  
BEHAVIOR IN MICRO-CRACKS 
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tel./fax: (99412) 493-45-57, (99412) 598-29-41. 
 

The present article proves the fact that the value of  
a crack’s opening appears the reason for nonlinear effect 
manifestation while Newtonian liquids’ movement. Manifesta-
tion and strengthening of abnormal effects are consequences 
of molecular interaction between liquid and a crack firm wall. 
Critical values of a crack opening when the above-mentioned 
changes of liquid properties practically disappear are defined. 
Therefore, the tentative estimation of cracks’ opening gives 
the chance to raise efficiency of influence on bottomhole zone, 
and also to avoid carrying out of unreasonable actions. 

Key words: micro-crack’s opening; Non-Newtonian liq-
uids; boundary layer. 
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ОЦЕНКА ПРИМЕНИМОСТИ СПОСОБОВ  
ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН В УСЛОВИЯХ  
ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  

ПАРАМЕТРОВ (с. 42) 
 
Н.П. Кузнецов, Б.А. Ерка, А.Е. Савин 
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625048, Россия, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Максима 
Горького, 42, 
тел.: (3452) 55-00-55, 
тел./факс: (3452) 792-781. 
 

В статье приведена оценка применимости способов 
добычи нефти в зависимости от изменения значений газо-
вого фактора, обводненности, буферного и пластового 
давлений. Описано моделирование различных сочетаний 
этих параметров. Даны рекомендации по эксплуатации 
скважин. 

 

Ключевые слова: способы добычи нефти; пределы 
фонтанирования; ЭЦН; газлифт. 

ASSESSMENT OF APPLICABILITY OF WELL  
OPERATIONAL TECHNIQUES IN CONDITIONS  

OF VARYING TECHNOLOGICAL PARAMETERS 
 
N.P. Kuznetsov, B.A. Erka, A.E. Savin 
 
"TNNC, Ltd." 
42, Maxim Gorky str., 625048, Tyumen, Tyumen region, Rus-
sian Federation, 
tel.: (3452) 55-00-55, 
tel./fax: (3452) 792-781. 

 
The article presents assessment of applicability of oil pro-

duction techniques depending on variation of gas factor val-
ues, water-flooding, buffer and formation pressures. Modeling 
of various combinations of these parameters is described. 
Some recommendations on wells’ operation are submitted. 

 
Key words: oil production techniques; limits of spouting; 

electric centrifugal pump; gas-lift. 
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МЕТОДЫ ВОЛНОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ МОНИ-
ТОРИНГЕ И СОПРОВОЖДЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕ-

СКИХ ПРОЦЕССОВ В НЕФТЕДОБЫЧЕ (с. 48) 
 
E.В. Комлева1, Р.Ю. Кузнецов2, Г.В. Рогоцкий3 
 
ООО "ВолгоУралНИПИгаз"1 
460000, Россия, г. Оренбург, ул. Пушкинская, 20, 
тел./факс: (3532) 77-09-93; 73-13-18, 
e-mail info@vunipigaz.ru; 
 
"Gazprom EP International B.V."2; 
 
ООО НПЦ "Элком"3. 

Рассмотрены физические и технико-технологические 
особенности нового метода объёмного волнового воздей-
ствия на продуктивные пласты. Обоснованы принципы 
организации и способа практического применения много-
факторных технологий интенсификации разработки неф-
тегазоконденсатных месторождений. 

 
Ключевые слова: многофакторные технологии; объ-

ёмное волновое воздействие; инициирование продуктив-
ных пластов. 

 
WAVE TECHNOLOGY METHODS WHILE MONI-
TORING AND SERVICING OF TECHNOLOGICAL 

PROCESSES IN OIL PRODUCTION 
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"VolgoUralNIPIgaz, Ltd."1; 
 
"Gazprom EP International B.V."2; 
 
NPC "Elkom"3. 
 

Physical and technical-technological peculiarities of the 
new method of volumetric wave impact on productive forma-
tions are considered. Principals of organization and technique 
of practical usage of multi-factor technologies of intensifica-
tion of oil-gas-condensate fields’ development are proved. 
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Key words: multi-factor technologies; volumetric wave 
impact; initiating of productive formations. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТРЕНИЯ В  
УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ 

ЗАДВИЖКИ (с. 50) 
 
Джамаладдин Нураддин оглы Асланов, Зенфира Сейди 
кызы Гусейнли 
 
Азербайджанская Государственная Нефтяная Акаде-
мия 
AZ1010, Азербайджан, г. Баку, просп. Азадлыг, 20, 
тел./факс: (994) 012-496-44-27, (994) 012-598-49-37, 
e-mail: ulduz1972@box.az, fasi-guseynli@rambler.ru 
 

Определена закономерность изменения количества 
механического истирания в узлах оборудования, рабо-
тающих на сгибание, и получено аналитическое выраже-
ние, характеризующее изменение этой закономерности в 
затворном узле задвижки. 

 
Ключевые слова: нефтепромысловое оборудование; 

усовершенствованные задвижки. 
 
 

INVESTIGATION OF FRICTION IN IMPROVED  
DESIGNS OF GATE VALVES 
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Regularity of change of mechanical ware-out amount of 
equipment units working for bending is defined. Analytical 
formula characterizing change of this regularity in a valve gate 
unit is received. 
 
Key words: oil-field equipment; modernized valves. 
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ЧИСЛЕННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К  
РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ ОПЕРАТИВНОГО ПРОГНО-

ЗИРОВАНИЯ РАБОТЫ НЕФТЯНОЙ СКВАЖИНЫ В 
УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ ГАЗОВОГО КОНУСА 

(с. 53) 
 

С.В. Степанов, А.В. Степанов, С.В. Елецкий 
 
ООО "ТННЦ" 
625048, Россия, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Максима 
Горького, 42, 
тел.: (3452) 55-00-55, 
тел./факс: (3452) 792-781. 

 
Работа посвящена формулировке и демонстрации 

применимости численно-аналитического подхода (моде-
ли), предназначенного для решения оперативных задач 
сопровождения разработки нефтяных месторождений с 
газовой шапкой, в ситуации, когда невозможно пренеб-
речь эффектами образования газового конуса. Подход ос-
новывается на совместном использовании модели газово-
го конуса GORM и аналитического решения для динамики 
дебита нефти, аналогичном модели CRM. На примерах 
реальных скважин рассматриваются вопросы устойчиво-
сти и сходимости решений. Качество решения анализиру-
ется с позиций ретроспективного теста и автоматической 
адаптации моделей на историю разработки. 

 
Ключевые слова: численно-аналитическая модель; 

газовый конус; алгоритм GORM; алгоритм CRM. 
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IN CONDITIONS OF A GAS CONE FORMATION 
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The article discusses wording and demonstration of 
numerical-analytical approach (model) to be applied for 
salvation of operational problems relating to servicing de-
velopment of oil fields with gas caps in situations when it 
is impossible to neglect the effects of a gas cone formation. 
The approach is based on joint application of “GORM” gas 
cone model and analytical salvation for oil flow-rate dy-
namics, similar to CRM model. Real wells serve the exam-
ple for considering problems of stability and solutions con-
vergence. Quality of solution is analyzed from the point of 
view of retrospective test and automatic adaptation of 
models on history of development. 

 
Key words: numerical-analytical model; gas cone; GORM 

algorithm; CRM algorithm. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


