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УДК 622.276.1/.4 

ЕДИНЫЙ ПОДХОД К РАСЧЕТУ ЗОНЫ  
ДРЕНИРОВАНИЯ СКВАЖИНАМИ РАЗЛИЧНОЙ 

КОНФИГУРАЦИИ (с. 5) 

Владимир Андреевич Васильев,  
Татьяна Александровна Гунькина 

Северо-Кавказский федеральный университет,  
Институт нефти и газа 
355029, г. Ставрополь, просп. Кулакова, 16/1, 
факс: (8652) 94-62-11, 
e-mail: tatiana.stavr@yandex.ru 

Получены формулы притока газа к горизонтальным, вер-
тикальным скважинам, а также к вертикальной трещине гид-
роразрыва. Приведенные решения позволяют сопоставлять 
различные технологии повышения продуктивности скважин 
и предотвращения осложнений на основе единой математи-
ческой модели. 

Ключевые слова: зона дренирования; конфигурация 
скважины; коэффициенты фильтрационных сопротивлений; 
приток нефти; математическая модель фильтрации. 

 
UNIFIED APPROACH TO DRAINAGE AREAS  
CALCULATION BY WELLS OF DIFFERENT  

CONFIGURATIONS 

Vladimir Andreevich Vasiliev,  
Tatiana Alexandrovna Gunkina 

North-Caucasian Federal University, Institute of Oil and Gas 
16/1, Kulakov prosp., 355029, Stavropol, Russian Federation, 
fax: (8652) 94-62-11, 
e-mail: tatiana.stavr@yandex.ru 

Some formulas of gas inflow towards horizontal vertical 
wells, as well as towards vertical hydraulic fracture are obtained. 
The above solutions allow comparing different technologies de-
veloped for increasing of wells productivity and preventing of 
complications on the basis of unified mathematical model. 

Key words: drainage area; configuration of a well; coeffi-
cients of filter resistance; oil inflow; mathematical model of fil-
tration. 

 
 

УДК 622.276.65(470.41) 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРМОИПЛОЗИ-
ОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОЗДНЕЙ СТАДИИ 

РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ (с. 8) 

Александр Юльевич Гуторов 

ФГБОУ ВПО УГНТУ в г. Октябрьский. 

Приводится анализ эффективности применения техно-
логии термоимплозионной обработки призабойной зоны в 
условиях терригенных девонских коллекторов Алькеевской 
площади Ромашкинского нефтяного месторождения в НГДУ 
"Джалильнефть" ОАО "Татнефть". Исследовано влияние раз-
личных геолого-технических факторов на прирост добычи 
нефти и продолжительность эффекта воздействия. Рассмот-
рен механизм термоимплозионного воздействия на терри-
генный коллектор, выявлены преимущества и недостатки 
данного метода и даны рекомендации по его дальнейшему 
применению. 

Ключевые слова: нефть; разработка; кольматация; неф-
теотдача; интенсификация; пласт; скважина; дебит; продук-
тивность; проницаемость; коллектор. 

 
POSSIBILITIES OF USAGE OF THERMO-IMPLOSION 
IMPACT AT THE LATEST STAGE OF OIL FIELDS DE-

VELOPMENT 

Alexander Yulievich Gutorov 

UGNTU in Oktyabrsky-sity. 

The article presents results of analysis of efficiency of ther-
mal-implosive technology, used for bottom hole treatment in 
conditions of terrigene Devonian collectors of Alkeevsky sector 
of Romashkinsky oil field in Oil and Gas Production Depart-
ment of JSC "Tatneft". Effect of different geological-technical 
factors on oil production growth as well as durability of the ef-
fect influence are studied. The mechanism of thermal-implosive 
impact on terrigene collector is discussed, some advantages and 
disadvantages of the method are identified and recommenda-
tions on its further application are given.  

Key words: oil; development; colmatation; oil recovery; in-
tensification; formation; well; flow-rate; productivity; permeabi-
lity; collector. 

 
 

УДК 622.276.51.05 

НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО УЛЬТРАЗВУКО-
ВОМУ КОНТРОЛЮ ФОНТАННОЙ АРМАТУРЫ 
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН (с. 11) 

А.В. Митрофанов, С.Н. Барышов, М.Ю. Заряев 

ОАО "Техдиагностика" 
460047, г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, 22, 
тел.: (3532) 63-84-07, 
факс: (3532) 62-94-41, 
e-mail: contact@tdiag.ru 

Рассмотрены требования технического регламента, оте-
чественных и зарубежных стандартов по контролю и оценке 
соответствия фонтанной арматуры нефтегазодобывающих 
скважин установленным нормативным требованиям качест-
ва и безопасности. Показаны нормативные требования к про-
ведению ультразвукового контроля фонтанной арматуры и 
нормативные критерии оценки результатов контроля. Приве-
дены результаты ультразвукового контроля корпусов колон-
ных головок с применением методов и приборных средств 
ультразвукового сканирования и оценки их соответствия 
нормативным требованиям. 

Ключевые слова: нефтегазодобывающие скважины; фон-
танная арматура; ультразвуковой контроль. 

 
REGULATORY REQUIREMENTS FOR ULTRASONIC 
CONTROL OF XMAS TREE ASSEMBLY OF OIL AND 

GAS PRODUCING WELLS 

A.V. Mitrofanov, S.N. Baryshov, M.Yu. Zaryaev 

JSC "Techdiagnоstika" 
22, Yunykh Lenintsev str., 460047, Orenburg, Russian Federation, 
tel.: (3532) 63-84-07, 
fax: (3532) 62-94-41, 
e-mail: contact@tdiag.ru 
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The article considers requirements of technical regulations, 
home and foreign standards on control and estimation of corre-
spondence of Xmas tree assembly of oil and gas producing wells 
to the accepted regulatory requirements for quality and safety. 
Regulatory requirements for carrying out ultrasonic control of 
Xmas tree assembly and regulatory criteria of assessment of 
control results are shown. Some results of ultrasonic control of 
casing head housing by means of application of methods and in-
struments of ultrasonic scanning as well as assessment of their 
correspondence to regulatory requirements are given. 

Key words: oil and gas producing wells; Xmas tree assem-
bly; ultrasonic control. 

 
 

УДК 622.276 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
КИСЛЫХ КОМПОНЕНТОВ ИЗ ПРИРОДНЫХ  

ГАЗОВ (с. 17) 

С.З. Имаев, Е.В. Войтенков 

ООО "ЭНГО Инжиниринг", МФТИ (ГУ) 
101000, г. Москва, Сретенский бульвар, 6/1, стр. 1, оф. 43, 
тел./факс: (495) 540-46-37, 
e-mail: s.imaev@engo3S.com, 
e-mail: e.voytenkov@ engo3S.com 

Статья посвящена описанию разрабатываемых техноло-
гий извлечения кислых компонентов из природных газов, в 
том числе технологии сверхзвуковой сепарации (3S-техно-
логии). Приводятся теоретические расчеты возможности при-
менения метода сверхзвуковой сепарации (3S-сепарации) 
для извлечения углекислого газа из природного. 

Ключевые слова: извлечение CO2; сверхзвуковая сепа-
рация; сопло Лаваля. 

 
PERSPECTIVE TECHNOLOGIES OF ACID 

COMPONENTS EXTRACTION FROM NATURAL 
GASES 

S.Z. Imaev, E.V. Voytenkov 

"ENGO Engineering, Ltd.", Moscow Institute of Physics 
and Technologies (State University) 
6/1, bld. 1, office 43, Sretensky boulevard, 101000, Moscow, 
Russian Federation, 
tel./fax:: (495) 540-46-37, 
e-mail: s.imaev@engo3S.com, 
e-mail: e.voytenkov@ engo3S.com 

This article describes technologies of acid components ex-
traction from natural gases, being developed now, including tech-
nologies of a supersonic separation (3S-technology). Theoretical 
calculations of possible application of supersonic separation 
method (3S-technology) for acid components extraction from 
natural gases are given. 

Key words: CO2 extraction; supersonic separation; Laval 
nozzle. 

 
 

УДК 622.276.6 

РАСЧЕТ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ИЗЛУЧАЮЩЕЙ СИС-
ТЕМЫ СКВАЖИННОГО ПРИБОРА ПСМС-42 (с. 24) 

Марат Салаватович Муллакаев1,  
Петр Петрович Кереметин1,  

Анна Владимировна Абрамова2,  
Владимир Олегович Прокопцев3 

ФГБУН Институт общей и неорганической химии  
им. Н.С. Курнакова Российской академии наук  
(ИОНХ РАН)1 
119991, г. Москва, ГСП-1, Ленинский просп., 31, 
тел./факс:(495) 978-23-12, 
e-mail: mullakaev@mail.ru; 
ООО "Виатех"2; 
Хабаровский институт инфокоммуникаций, филиал 
ФГОБУ ВПО СибГУТИ3 
680030, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленина, 58, 
e-mail: azp_prokoptsev@mail.ru 

В работе приводятся результаты расчета акустических 
характеристик ультразвуковой волноводно-излучающей си-
стемы скважинного прибора ПСМС-42, рассчитанных по ме-
тоду конечных элементов, а также соответствие их экспери-
ментально найденным значениям. 

Ключевые слова: ультразвук; скважинный прибор; вол-
новодно-излучающая система; акустические характеристи-
ки; метод конечных элементов. 

 
CALCULATION OF ULTRASOUND RADIANT SYSTEM 

OF PSMS-42 DOWNHOLE TOOL 

Marat Salavatovich Mullakaev1,  
Petr Petrovich Keremetin1,  
Anna Vladimirovna Abramova2,  
Vladimir Olegovich Prokoptsev3 

N. Kurnakov Institute of General and Inorganic Chemistry 
of the Russian Academy of Sciences1  
31, Leninsky prosp., GSP-1, 119991, Moscow,  
Russian Federation, 
tеl./fax: (495) 978-23-12, 
e-mail: mullakaev@mail.ru; 
"Viatex, Ltd."2; 
"Khabarovsk Institute of Informational Communications", 
affiliate of "Siberian State University of Telecommunica-
tions and Informatics"3 
58, Lenin str., 680030, Khabarovsk, Khabarovsk region, Russian 
Federation, 
e-mail: azp_prokoptsev@mail.ru 

The paper presents results of calculation of the acoustic cha-
racteristics of ultrasound waveguide-emitting system of PSMS-
42 downhole tool calculated by the finite element method, as 
well as their compliance to the experimentally found values. 

Key words: ultrasound; downhole tool; waveguide-emitting 
system; acoustic characteristics; finite element method. 

 
 

УДК 622.276.76:622.244.7 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО РАСПОЛОЖЕ-
НИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И 

ПРИБОРОВ НА ШАССИ ПЕРЕДВИЖНЫХ ПОДЪЕМ-
НЫХ УСТАНОВОК АзИНМАШ-100ВФ (с. 27) 

М.И. Kязимов 

Азербайджанская Государственная Нефтяная Академия 
AZ 1019, г. Баку, просп. Азадлыг, 20. 

Исследовано оптимальное расположение технологиче-
ского оборудования на шасси передвижной подъемной уста-
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новки АзИНМАШ-100ВФ, обеспечивающее минимум час-
тоты колебаний. Разработана методика определения мини-
мума частоты колебаний отдельных частей кузова установ-
ки при ее передвижении по грунтовым дорогам. Для полу-
ченных аналитических выражений разработаны программы 
на ЭВМ и определены оптимальные расстояния до техноло-
гического оборудования от центра тяжести установки в за-
висимости от его массы. 

Ключевые слова: передвижной агрегат; технологиче-
ское оборудование; оптимальное расположение. 
 
STUDYING OF OPTIMAL PLACEMENT OF TECHNO-
LOGICAL EQUIPMENT AND DEVICES ON CHASSIS 

OF "AzINMASh-100VF" (АзИНМАШ-100ВФ) MOBILE 
LIFTING UNITS 

M.I. Kyazimov  

Azerbaijan State Oil Academy 
20, Azadlyg prosp., Baku, AZ 1019, Republic of Azerbaijan. 

Optimal placement of technological equipment on chassis of 
mobile lifting unit "AzINMASh-100VF" (АзИНМАШ-100ВФ) 
providing minimum of oscillation frequency is studied. The 
method of determination of oscillation frequency minimum of 
some separate parts of a unit’s body while its movement along 
dirt roads is developed. Some computer software is developed 
for obtained analytical expressions and optimal distance of tech-
nological equipment from the unit gravity center depending on 
its mass is defined. 

Key words: mobile aggregate; technological equipment; op-
timal placement. 
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СПОСОБЫ ЛИКВИДАЦИИ НЕГЕРМЕТИЧНОСТИ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ КОЛОННЫ "СЕНОМАН-
СКИХ" ГАЗОВЫХ СКВАЖИН В ИНТЕРВАЛЕ ПРО-

ДУКТИВНОГО ПЛАСТА (с. 30) 

Владимир Владимирович Дмитрук1,  
Александр Александрович Сингуров2,  
Алексей Викторович Кононов3 

ООО "Газпром подземремонт Уренгой"1 

629300, Россия, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Набережная, 
52Г, 
тел.: (3494) 94-18-29; 
Ноябрьский УИРС ООО "Газпром подземремонт 
Уренгой"2 

629800, Россия, ЯНАО, г. Ноябрьск, Юго-Восточный пром-
узел, панель 1-А, 
тел.: (3496) 36-08-72, 
e-mail: singurov@gpru-noyabrsk.gazprom.ru; 
ООО "Газпром добыча Ноябрьск"3 

629806, Россия, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Республики, 20, 
тел.: (3496) 36-92-47, 
факс: (3496) 36-85-25. 

Одним из факторов, существенно осложняющих процесс 
эксплуатации газовых скважин, является качество долговре-
менного крепления скважин и разобщения продуктивных 
пластов. При эксплуатации "сеноманских" газовых скважин 
основной причиной преждевременного и непрогнозируемо-
го обводнения скважин является нарушение герметичности 
эксплуатационных колонн. При решении указанных проблем 
ООО "Газпром подземремонт Уренгой" особое внимание 

уделяет именно совершенствованию новых способов и тех-
нологических приемов в процессе КРС. По результатам про-
деланной работы разработаны и внедрены способы восста-
новления герметичности эксплуатационных колонн, что ста-
ло одним из этапов на пути к повышению эффективности 
КРС. Долгая взаимовыгодная работа между сторонами за-
казчик—подрядчик привело к пониманию, что от правиль-
ного планирования комплекса работ в конечном итоге зави-
сят успешность проведения геолого-технических мероприя-
тий, их продолжительность и финансовые затраты на ре-
монт скважины. 

Ключевые слова: газовая скважина; эксплуатационная 
колонна; негерметичности крепи скважины; обводнение; ка-
питальный ремонт скважин; ремонтно-изоляционные рабо-
ты; водоизоляционные составы; потайная колонна. 

 
SOME TECHNIQUES OF LIQUIDATION OF A CASING 
STRING LEAKAGE OF "CENOMANIAN" GAS WELLS 

IN A PRODUCTIVE FORMATION INTERVAL 

Vladimir Vladimirovich Dmitruk1,  
Alexander Alexandrovich Singurov2,  
Alexey Viktorovich Kononov3 

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

Noyabrsky UIRS of "Gazprom podzemremont Urengoy, Ltd."2 
1-A panel, Yugo-Vostochny promuzel, 629800, Noyabrsk, Ya-
malo-Nenets autonomous territory, Russian Federation, 
tel.: (3496) 36-08-72, 
e-mail: singurov@gpru-noyabrsk.gazprom.ru; 
"Gazprom dobycha Noyabrsk, Ltd."3 
20, Respublika str., 629806, Noyabrsk, Yamalo-Nenets autono-
mous territory, Russian Federation, 
tel.: (3496) 36-92-47, 
fax: (3496) 36-85-25. 

Quality of long-term wells casing and productive formations 
separation appears one of the factors rather significantly compli-
cating the process of gas wells operation. While operating "Ce-
nomanian" gas wells the basic reason for beforehand and non-
predicted water-flooding of wells is breaking of casing strings 
structural integrity. While solving the above-mentioned prob-
lems, "Gazprom podzemremont Urengoy, Ltd." pays special at-
tention to perfection of new ways and technological techniques 
during capital workover of wells. Results of the work served the 
basis for development and implementation of some new tech-
niques of structural integrity restoration of casing strings, being 
one of stages of raising efficiency of wells capital workover. 
Long mutually profitable work between parties "customer-cont-
ractor" brought understanding that finally successful fulfillment 
of carrying out geological-technical activities, their duration and 
financial expenditures on wells capital overwork depend on cor-
rect planning of the whole complex of work. 

Key words: gas well; casing string; well casing non-herme-
ticity; water-flooding; wells capital workover; repair-insulation 
work; water-isolating compositions; tie-back casing. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРО-
ОБОГРЕВА ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ (с. 34) 

Б.А. Ерка, Д.В. Полянский 
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ООО "ТННЦ" 
625048, Россия, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Максима 
Горького, 42, 
тел.: (3452) 55-00-55, 
тел/факс: (3452) 79-27-81. 

В статье приведена оценка двух подходов проектирова-
ния электрообогрева. Проведены экономический анализ и ана-
лиз риска на примере системы нефтесборных трубопрово-
дов протяженностью 43 км. 

Ключевые слова: трубопроводный транспорт нефте-
продуктов; электрообогрев промысловых трубопроводов; 
проектирование. 

 
SOME PECULIARITIES OF CALCULATION OF ELEC-

TRIC HEATING HORSE POWER FOR FIELD  
PIPELINES 

B.A. Erka, D.V. Polyansky 

"TNNC, Ltd." 
42, Maxim Gorky str., 625048, Tyumen, Tyumen region, Rus-
sian Federation, 
tel.: (3452) 55-00-55, 
tel./fax: (3452) 79-27-81. 

The article presents assessment of two approaches towards 
designing of electric heating. Crude oil gathering lines of 43 km 
long were taken as an example for carrying out economic analy-
sis and risk analysis. 

Key words: pipeline transport of oil products; electric heat-
ing of field gathering lines; designing. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ  
НАНОСОСТАВА НА ИЗМЕНЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ  

ВОДОНЕФТЯНОЙ СМЕСИ (с. 37) 

Т.М. Мамедов, А.Н. Гурбанов, Э.Г. Сафаров 

Государственная Нефтяная Компания Азербайджанской 
Республики (ГНКАР),  
Научно-Исследовательский и Проектный Институт 
Нефти и Газа 
Az 1012, г. Баку, ул. Г.Б. Зардаби, 88а, 
тел.: ( 99412) 433-89-50, 
e-mail: office.ogpi@socar.az 

Приведены результаты исследования по изучению набу-
хаемости глин месторождений Хырдалан, Хокмели, Бюль-
бюля 20, 60 и 80 % ньютоновской и неньютоновской нефти. 
Показано, что чем больше в глине частиц с диаметром ме-
нее 0,001 мм, тем больше ее набухаемость. Исследовано влия-
ние концентрации глины месторождений Хырдалан, Хокме-
ли, Бюль-бюля, а также влияние глины, обогащенной нано-
частицей металла средней массовой размерности 140 мм, на 
изменение давления водонефтяной смеси в бомбе РVT.  

Ключевые слова: бентонитовая глина; водонефтяная 
смесь; пластовая щелочная вода; протолиз пластовой воды. 

 
STUDY OF INFLUENCE OF NANOCOMPOSITION 

CONCENTRATION ON WATER-OIL MIXTURE PRES-
SURE CHANGE 

T.M. Mamedov, A.N. Gurbanov, E.G. Safarov 

State Oil Company of Azerbaijan Republic (SOCAR) 

Scientific Research and Project Institute of Oil and Gas 
88а, G. Zardaby str., Baku, AZ 1012, Republic of Azerbaijan, 
тел.: (99412) 433-89-50, 
e-mail: office.ogpi@socar.az 

Results of clay swelling studying of 20; 60 and 80 % New-
tonian and non-Newtonian oils of Khyrdalan, Khokmeli, Bulbula 
fields are presented. It is shown that the more particles of diame-
ter less than 0,001 mm are there in clays the more its swelling is. 
Impact of clay concentration of Khyrdalan, Khokmeli, Bulbula 
fields as well as impact of clay enriched by a metal nanoparticle 
with 140 mm of average mass dimension on pressure change of 
water-oil mixture in PVT bomb is researched.  

Key words: bentonite clay; water-oil mixture; alkaline for-
mation water; formation water protolysis. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФРАКЦИОННОГО СО-
СТАВА БЕНТОНИТОВОЙ ГЛИНЫ НА ПРОБКООБ-
РАЗОВАНИЕ В ГАЗЛИФТНЫХ СКВАЖИНАХ (с. 42) 

Х.М. Ибрагимов 

Государственная Нефтяная Компания Азербайджанской 
Республики (ГНКАР),  
Научно-Исследовательский и Проектный Институт 
Нефти и Газа 
Az 1012, г. Баку, ул. Г.Б. Зардаби, 88а, 
тел.: ( 99412) 433-89-50, 
e-mail: office.ogpi@socar.az 

В статье приведены результаты исследований, направ-
ленных на предупреждение выпадения твердой фазы, со-
держащейся в ГЖС 3,5 % при лифтировании смесей с нью-
тоновскими свойствами. Обосновано, что при введении в 
состав ГЖС, содержащей большое количество песка с диа-
метром 0,50.…0,85 мм возможно предупредить его выпа-
дение введением в состав смеси 0,011 % наночастицы 
глин месторождений Гой-голь или Хырдалан. Приведены 
результаты исследований набухаемости глин месторож-
дений Гой-голь, Шемкир и Хырдалан в пластовой щелоч-
ной воде. 

Ключевые слова: фракционный состав; пробкообразо-
вание; газожидкостная смесь; газлифтные скважины; порис-
тая среда; стендовые опыты; набухаемость. 

 
RESEARCH OF INFLUENCE OF FRACTIONAL COM-

POSITION OF BENTONITE CLAY ON PLUG  
APPEARANCE IN GAS-LIFT WELLS 
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Scientific Research and Project Institute of Oil and Gas 
88а, G. Zardaby str., Baku, AZ 1012, Republic of Azerbaijan, 
tel.: (99412) 433-89-50, 
e-mail: office.ogpi@socar.az 

The article presents results of studies aimed at prevention of 
fallout of a solid phase contained in a 3,5 % gas liquid mixture 
while lifting mixtures with Newtonian properties. It is substanti-
ated that while introducing some gas liquid mixture containing 
a considerable quantity of sand of 0,50...0,85 mm diameter into 
a composition there exists possibility of preventing their fallout 
by means of 0,011 % nanoparticles injection of clay from Goy-
gol or Hyrdalan into a mixture composition. Results of studies of 
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clay swelling from Goy-gol, Shamkhor and Hyrdalan in alkaline 
water of a formation are presented.  

Key words: fractional composition; clog formation; a gas-
liquid mixture; gas-lift wells; a porous medium; bench-testing; 
clay swelling. 
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СПОСОБЫ УКРЕПЛЕНИЯ МОРСКОГО БЕРЕГА  
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЕГАЗОВЫХ ОБЪЕК-

ТОВ НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ (с. 45) 

М.Г. Губайдуллин1, В.В. Амбаров1, А.В. Конюхов1,  
Д.В. Бурков2 

Институт нефти и газа Северного Арктического феде-
рального университета им. М.В. Ломоносова1 
163002, г. Архангельск, Набережная Северной Двины, 17, 
тел.: (8182) 21-61-00; 
ОАО "Варандейский нефтяной терминал"2. 

В статье рассмотрены разработанные авторами новые 
технологии берегоукрепления от волновой, ветровой эро-
зии, штормовых и ледовых воздействий, которые направле-
ны на обеспечение длительной безаварийной эксплуатации 
нефтегазовых объектов, возводимых в прибрежной зоне арк-
тических морей. 

 
Ключевые слова: обводненные пылеватые грунты; за-

щита прибрежных технологических площадок объектов тран-
спорта нефти и газа арктических морей; штормовое воздей-
ствие; ледовые подвижки; ветровая и волновая эрозии. 

 
METHODS OF SEA COAST REINFORCEMENT WHILE 

OPERATING OIL AND GAS OBJECTS  
ON THE FAR NORTH 

M.G. Gubaidullin1, V.V. Ambarov1, A.V. Konyukhov1,  
D.V. Burkov2 

Institute of Oil and Gas of M. Lomonosov North Arctic Fed-
eral University 
17, Severnaya Dvina naberezhnaya, 163002, Arkhangelsk, Rus-
sian Federation, 
tel.: (8182) 21-61-00; 
JSC Varandeisky oil terminal2. 

The article presents new technologies, developed by the au-
thors, aimed at the bank protection from wave, wind erosion, 
exposure storms and ice which is focused on maintaining of 
long-term trouble-free operation of oil and gas facilities, con-
structed in the coastal zone of the Arctic seas. 

Key words: pulverescent watered grounds; protection of 
coastal technological sites of oil-and-gas transportation objects 

of arctic seas; storm and ice exposure; wind erosion and wave 
wash. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ГЕОЛОГО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ (с. 47) 

Алексей Николаевич Лапердин1,  
Константин Сергеевич Холоднов1,  
Олег Михайлович Ермилов2 

ООО "ТюменНИИгипрогаз"1 

625019, Россия, Тюменская обл., г. Тюмень,  
ул. Воровского, 2, 
тел.: (3452) 28-64-83, 
e-mail: HolodnovKS@tngg.ru; 
ООО "Газпром добыча Надым"2. 

Мощным инструментом, обобщающим исследования 
сложных геолого-технологических систем, является в на-
стоящее время системный анализ. Исследования по разра-
ботке и сопровождению постоянно действующей геолого-
технологической модели месторождения требуют создания 
и поддержания базы геолого-промысловой информации. 
Применение системного подхода и методов системного ана-
лиза может рассматриваться в качестве основы для реализа-
ции совершенствования оптимальных баз данных. 

Ключевые слова: системный анализ; моделирование; 
математические методы. 

 
SYSTEM APPROACH TO SOLUTION OF GEOLOGO-

TECHNOLOGICAL TASKS 

Alexey Nikolaevich Laperdin1,  
Konstantin Sergeevich Holodnov1,  
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2, Vorovsky str., 625019, Tyumen, Tyumen region, Russian 
Federation, 
tel.: (3452) 28-64-83, 
e-mail: HolodnovKS@tngg.ru; 
Gazprom dobycha Nadym2. 

At present system analysis appears the powerful tool gener-
alizing researches of difficult geological-technological systems. 
Researches, aimed at development and support of constantly op-
erating geological-technological model of a field demand crea-
tion and maintenance of some base, containing geological-field 
information. Application of the system approach and methods of 
the system analysis can be considered as the basis for realization 
of optimum database perfection. 

Key words: system analysis; modeling; mathematical methods.
 
 


