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УДК 622.276.43 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ 
НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ С РАЗВИТОЙ 

СИСТЕМОЙ ЗАВОДНЕНИЯ (с. 5) 

В.А. Проскурин1, Д.К. Сагитов1, М.Н. Тайчинов1,  
В.В. Фирсов2, Р.Р. Зиятдинов2 

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

Предложен метод комплексной перекрестной диагно-
стики системы поддержания пластового давления по трем 
показателям с использованием карт взаимного соответствия 
накопленной компенсации отборов закачкой, пластового 
давления и продуктивности нефтяной залежи, позволяющий 
выявить аномалии в геологическом строении межскважин-
ного пространства, а также зафиксировать факт непроизво-
дительной закачки, приводящей к энергетическим потерям 
в системе поддержания пластового давления. Конечным ре-
зультатом анализа являются определение оптимального ре-
жима работы как нагнетательных, так и добывающих сква-
жин, а также адресный объем интенсифицирующих, водо-
изоляционных и потокоотклоняющих мероприятий. 

Ключевые слова: пластовое давление; система завод-
нения; компенсация отборов закачкой. 

 
INCREASING EFFICIENCY OF OIL FIELD  

DEVELOPMENT WITH EXTENSIVE SYSTEM  
OF WATER-FLOODING (р. 5) 

V.A. Proskurin1, D.K. Sagitov1, M.N. Taichinov1,  
V.V. Firsov2, R.R. Ziyatdinov2 

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

The paper suggests some method of complex cross diagnos-
tics of the three-indicators system supporting a formation pressure 
using maps of mutual compliance of accumulated injection ratio, 
formation pressure and oil deposit productivity, which allows 
identifying of anomaly of inter-well geological structure as well 
as fixing of the fact of non-productive pumping, leading to elec-
tric energy losses in the formation pressure support system. The 
analysis finally resulted in defining of optimal operational mode 
of both injection and producing wells as well as address volume 
of intensifying, water-isolating and flow-deviating activities. 

Key words: formation pressure; water-flooding system; 
compensation of samples by pumping. 

 

 
УДК 622.276.1/.4 

К ВОПРОСУ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МНОГОСТВОЛЬНЫХ СКВАЖИН ДЛЯ ВЫРАБОТКИ 

ЗАПАСОВ НЕФТИ В УСЛОВИЯХ ПЛАСТОВ  
КЛИНОФОРМЕННОГО ТИПА (с. 7) 

В.А. Проскурин1, С.Д. Глебов1, М.Н. Тайчинов2,  
М.С. Антонов2 

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

В статье представлены результаты оценки эффективно-
сти эксплуатации скважин различного типа (вертикальных, 
горизонтальных, многоствольных) в условиях пласта БС10 
Западно-Усть-Балыкского месторождения. Расчетным путем 
произведено выделение вклада дополнительного ствола мно-
гоствольной скважины в общий дебит, описаны перспекти-
вы эксплуатации подобных скважин, определены направле-
ния необходимых исследований. 

Ключевые слова: многоствольные скважины; эффек-
тивность эксплуатации; дебит. 

 
SOME ASPECTS OF MULTILATERAL WELLS EFFI-

CIENCY FOR OIL RESERVES ECTRACTION IN CASE 
OF CLINOFORM FORMATIONS PRESENCE (р. 7) 

V.A. Proskurin1, S.D. Glebov1, M.N. Taichinov2,  
M.S. Antonov2 

JSC "Slavneft—Megionneftegaz"1 
"NPO "Neftegaztechnologia, Ltd."2 
96/2, Revolyutsionnaya str., 450078, Ufa, Republic of Bashkor-
tostan, Russian Federation, 
tel.: (347) 228-18-75, 
е-mail: npo@ngt.ru 

The paper presents results of efficiency evaluation of vari-
ous-type wells operation (vertical, horizontal, multilateral) in con-
ditions of BS10 formation of Western Ust-Balyk field. Calculati-
on was used for identification of contribution of some additional 
hole of a multilateral well into well common flow-rate. Pros-
pects for similar wells operation are described, the trends for the 
required researches are defined. 

Key words: multilateral wells; efficiency of operation; 
flow-rate. 

 
 

УДК 622.276.5.001.42 

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
СО СЛОЖНО ПОСТРОЕННЫМИ  

КОЛЛЕКТОРАМИ (с. 10) 

Александр Александрович Александров,  
Михаил Львович Карнаухов 

Тюменский государственный нефтегазовый университет 
625000, Россия, г.Тюмень, ул. Володарского, 38, 
тел.: (345) 248-50-76, 
e-mail: alexkub@rambler.ru 

В статье рассматриваются пример разработки коллектора 
баженовской свиты и особенности выработки запасов в нем. 
Для пластов типа баженовской свиты по промысловой ин-
формации можно определить размеры продуктивных участ-
ков, а также оценить в них извлекаемые запасы. Согласно 
выполненным расчетам, объем остающихся извлекаемых за-
пасов в пласте огромен и для его извлечения необходимо 
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применять методы, позволяющие стимулировать их выра-
ботку. Рассмотрены альтернативные методы ППД, напри-
мер, на основе газа (попутного газа или СО2). 

Ключевые слова: баженовская свита; динамика деби-
тов; трудноизвлекаемые запасы; подсчет запасов. 

 
SOME SPECIFIC FEATURES OF A FIELD 

DEVELOPMENT WITH COMPLICATEDLY-BUILT 
COLLECTORS (р. 10) 

Alexander Alexandrovich Alexandrov,  
Mikhail Lvovich Karnaukhov 

Tyumen State Petroleum University 
38, Volodarsky str., 625000, Tyumen, Russian Federation, 
tel.: (345) 248-50-76, 
e-mail: alexkub@rambler.ru 

The paper considers the example of development of Bazh-
enov group collector and some specific features of reserves ex-
traction out of it. In case of presence of Bazhenov group forma-
tions, field data can be used for determining dimensions of pro-
ductive areas as well as for evaluating the recoverable reserves. 
According to calculations performed, the volume of recoverable 
reserves, left in a formation, is immense and its recovery requi-
res application of the methods, allowing stimulation of their ex-
traction. Some alternative methods formation pressure mainte-
nance, for instance, on the basis of gas (associated one or СО2), 
are discussed.  

Key words: Bazhenov group; flow-rates dynamics; hardly-
recoverable reserves; calculation of reserves.  
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КОМПЛЕКСНЫЙ СПОСОБ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
ПЛАСТ С УТИЛИЗАЦИЕЙ ПОПУТНОГО ГАЗА (с. 14) 

Г.Т. Апасов1, Т.К. Апасов1, Р.Т. Апасов2, А.Н. Руднев3, 
А.Н. Аксёнов4, В.Е. Востриков4, В.А. Дмитриев4,  
В.Г. Мухаметшин5, З.Р. Хазигалеева5 

Тюменский государственный нефтегазовый университет1 
625000, Россия, г.Тюмень, ул. Володарского, 38; 
ООО "Газпромнефть—НТЦ"2; 
ЗАО "Руснефтегаз"3; 
ООО "Южно-Охтеурское"4; 
ОАО "НижневартовскНИПИнефть"5 
628616, Россия, Ханты-Мансийский АО,  
г. Нижневартовск, ул. Ленина, 5, 
тел.: (346) 662-31-15. 

В статье представлен опыт проведения комплексных 
опытно-промышленных работ по восстановлению пластово-
го давления и поддержанию уровней добычи нефти на Юж-
но-Охтеурском месторождении. В целом, был применен ком-
плекс физико-химических, гидродинамических методов, а так-
же опробовано водогазовое воздействие с целью утилизации 
попутного нефтяного газа с использованием устьевых водо-
газовых эжекторов. Применение комплексного способа по-
зволило по реагирующим скважинам за 4 мес получить до-
полнительно 2500 т нефти, стабилизировать пластовое дав-
ление и утилизировать в скв. 418Р и 3 до 5000 м3/сут ПНГ.  

Ключевые слова: утилизация попутного нефтяного га-
за; комплексные опытно-промышленные испытания; физи-
ко-химические, гидродинамические методы; нестационар-

ное циклическое воздействие на пласт; устьевые водогазо-
вые эжекторы; технологическая схема ДНС. 

 
COMPLEX TECHNIQUE USED FOR A FORMATION 

STIMULATION WITH UTILIZATION OF ASSOCIATED 
GAS (р. 14) 

G.T. Apasov1, T.K. Apasov1, R.T. Apasov2, A.N. Rudnev3, 
A.N. Aksenov4, V.E. Vostrikov4, V.A. Dmitriev4,  
V.G. Mukhametshin5, Z.R. Khazigaleeva5  

Tyumen State Petroleum University1 
38, Volodarsky str., 625000, Tyumen, Russian Federation; 
"Gazpromneft—NTC, Ltd."2; 
CJSC "Rusneftegaz"3; 
"Yuzhno-Okhteurskoe, Ltd."4; 
JSC "NizhnevartovskNIPIneft"5 
5, Lenin str., 628616, Nizhnevartovsk, Khanty-Mansy autono-
mous territory, Russian Federation, 
tel.: (346) 662-31-15. 

The paper describes experience of carrying-out complex pi-
lot work to restore a formation pressure and to maintain oil pro-
duction ratio in Yuzhno-Okhteurskoe field. In the whole, some 
complex of physical-chemical and hydrodynamic methods was 
applied as well as water-gas impact was tested with the aim of 
utilization of associated oil gas using wellhead water-gas ejec-
tors. Application of the above-mentioned complex technique al-
lowed getting additional 2500 tons of oil from reacting wells 
during four months, stabilize formation pressure and utilize up 
to 5000 m3/day of associated oil gas in wells 418R и 3. 

Key words: utilization of associated oil gas; complex pilot 
work; physical-chemical and hydrodynamic methods; non-sta-
tionary cyclic impact on a formation; wellhead water-gas ejec-
tors; technological scheme of booster pumping station. 
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СИСТЕМА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАЗРЫВА ПЛАСТА 
QUANTUM RU КОМПАНИИ TRICAN WELL  

SERVICE (с. 19) 

Александр Владимирович Кряжев,  
Владимир Алексеевич Долгушин,  
Александр Андреевич Земляной,  
Григорий Павлович Зозуля,  
Александр Васильевич Кустышев 

Тюменский государственный нефтегазовый университет 
625000, Россия, г.Тюмень, ул. Володарского, 38, 
тел./факс: (345) 228-66-94. 

Quantum RU — это система жидкости для ГРП, которая 
описывается псевдопластичным реологическим законом. 
Жидкость, для которой касательное напряжение сдвига за-
висит от градиента скорости сдвига, может применяться там, 
где необходимо замедленное время сшивания, что дает воз-
можность работать в глубоких скважинах, с большими ско-
ростями закачки и в скважинах с высокими рабочими дав-
лениями. При помощи лабораторных испытаний были по-
лучены значения коэффициентов меры консистенции и сте-
пени отклонения линейного и сшитого геля от ньютонов-
ской жидкости по времени для различных температур. Так-
же на основе данных лабораторных исследований получены 
зависимости кажущейся вязкости от температуры при раз-
личных скоростях сдвига для линейного и сшитого геля.  
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Ключевые слова: гидравлический разрыв пласта; нень-
ютоновская жидкость; вязкопластичная жидкость; псевдо-
пластичная жидкость; дилатантная жидкость; реологическая 
кривая; реологический закон; ламинарное и турбулентное 
течения; время сшивания; гуар; коэффициент отклонения от 
ньютоновской жидкости; тест на чувствительность к изме-
нению скорости сдвига. 

 
QUANTUM RU SYSTEM DEVELOPED BY TRICAN 
WELL SERVICE COMPANY FOR PERFORMING  

A FORMATION HYDRAULIC FRACTURING (р. 19) 

Alexander Vladimirovich Kryazhev,  
Vladimir Alexeevich Dolgushin,  
Alexander Andreevich Zemlyanoy,  
Grigory Pavlovich Zozulya,  
Alexander Vasilievich Kustyshev 

Tyumen State Petroleum University 
38, Volodarsky str., 625000, Tyumen, Russian Federation, 
tel.: (345) 248-50-76. 

"Quantum RU" is the system of fluid used for performing a 
formation hydraulic fracturing which is described by the pseu-
do-plastic rheological law. The fluid, the shear stress of which 
depends on shear rate gradient, can be used in cases requiring 
slow cross-linking time, thus providing possibility of working in 
deep wells with high injection rates and in wells with high oper-
ating pressures. Values of consistency measure factors and de-
viation degree of linear and cross-linked gel from Newtonian 
fluid in terms of time for various temperatures were obtained 
during carrying out laboratory tests. The data of laboratory test-
ing served the basis for getting dependencies of apparent viscos-
ity on temperature at different fluid shear rates for both linear 
and cross-linked gel. 

Key words: a formation hydraulic fracturing; non-Newto-
nian fluid; viscous-plastic liquid; pseudo-plastic liquid; dilatent 
fluid; rheological curve; rheological law; laminar and turbulent 
flow; cross-linking time; guar; deviation factor from Newtonian 
fluid; test for sensibility to shear rate change. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ВОЗ-
ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРОДУК-
ТИВНОСТИ НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН ЗАПАДНОЙ 

СИБИРИ И САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (с. 26) 

В.О. Абрамов1, М.С. Муллакаев1, В.М. Баязитов2,  
Э.О. Тимашев3, С.П. Кулешов3, В.О. Прокопцев4  

ИОНХ РАН им. Н.С. Курнакова1 
119991, г. Москва, ГСП-1, Ленинский просп., 31, 
е-mail: mullakaev@mail.ru; 
ООО "Виатех"2 
e-mail: viatech@mail.ru; 
ООО "СамараНИПИнефть" НК "Роснефть"3 
443010, Самарская обл., г. Самара, ул. Вилоновская, 18,  
тел.: (846) 205-86-00, 
факс: (846) 205-86-01;  
Хабаровский институт инфокоммуникаций филиал 
ВПО СибГУТИ4 
680030, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленина, 58, 
e-mail: azp_prokoptsev@mail.ru 

Статья посвящена разработке ультразвукового оборудо-

вания и технологии для интенсификации добычи нефти и 
опытно-промышленным испытаниям на Самотлорском мес-
торождении (Западная Сибирь).  

Анализ результатов доказал высокую эффективность при-
менения УЗ технологии очистки призабойной зоны пласта и 
может рассматриваться нефтедобывающими компаниями 
как один из перспективных методов интенсификации добы-
чи нефти.  

Ключевые слова: нефть; методы повышения нефтеот-
дачи; призабойная зона пласта; ультразвуковое оборудова-
ние; ультразвуковая технология; магнитострикционный из-
лучатель; опытно-промышленные испытания; коэффициент 
продуктивности скважин. 

 
ЕXPERIENCE OF USING ULTRASOUND TECHNO-

LOGY TO RESTORE PRODUCTIVITY OF OIL WELLS  
IN WEST SIBERIA AND SAMARA REGION (р. 26) 

V.О. Abramov1, М.S. Mullakaev1,  
V.М. Bayazitov2, E.O. Timashev3, S.P. Kuleshov 3,  
V.О. Prokoptsev4 

N. Kurnakov Institute of General and Anorganic Chemistry 
of RAS1 
31, Lenin prosp., GSP-1, 119991, Moscow, Russian Federation, 
е-mail: mullakaev@mail.ru; 
"Viatekh, Ltd."2 

e-mail: viatech@mail.ru; 
"SamaraNIPIneft, Ltd." NK "Rosneft"3 

18, Vilonovskaya str., 443010, Samara, Samara Region, Russian 
Federation, 
tеl.: (846) 205-86-00, 
fax: (846) 205-86-01; 
"Khabarovsk Institute of Infocommunications", branch of 
"SibGUTI"4 
58, Lenin str., 680030, Khabarovsk, Khabarovsk region, Russian 
Federation, 
e-mail: azp_prokoptsev@mail.ru 

The paper deals with development of ultrasonic equipment 
and technology to be used for oil production intensification as 
well as pilot testing at Samotlor oil field (West Siberia).  

Analysis of the results obtained during testing proved high 
efficiency of US technology application for cleaning of bottom-
hole zone of a deposit and the US technology can be considered 
by oil producing companies as promissory one to increase oil 
production.  

Key words: оil; methods of oil recovery enhancement; bot-
tomhole zone of a formation; ultrasonic equipment; ultrasonic 
technology; magnetostrictive transducer; pilot testing; coeffi-
cient of well productivity.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО И ПЛАЗ-
МЕННО-ИМПУЛЬСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ПО-

ВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ (с. 32) 

Александр Александрович Барышников1,  
Александр Владимирович Стрекалов1,  
Антон Максимович Ведменский1,  
Денис Александрович Кустышев2,  
Владимир Алексеевич Долгушин1 



 

Нефтепромысловое дело    6/2013 56

Тюменский государственный нефтегазовый университет1 
625000, Россия, г. Тюмень, ул. Володарского, 38, 
тел./факс: (345) 228-66-94; 
ООО "ТюменНИИгипрогаз"2. 

В статье представлено описание технологий увеличения 
нефтеотдачи пластов с помощью нефтевытеснения магнит-
ной жидкостью в электромагнитном поле и плазменно-им-
пульсным воздействием на продуктивный пласт. Выявлены 
достоинства и недостатки методов. 

Ключевые слова: повышение нефтеотдачи; электро-
магнитное поле; плазменно-импульсное воздействие; интен-
сификация нефтедобычи. 

 
THE USE OF ELECTROMAGNETIC  

AND PLASMA-PULSE IMPACT TO INCREASE  
OIL RECOVERY (р. 32) 

Alexander Alexandrovich Baryshnikov1,  
Alexander Vladimirovich Strekalov1,  
Anton Maximovich Vedmensky1,  
Denis Alexandrovich Kustishev2,  
Vladimir Alexeevich Dolgushin1 

Tyumen State Petroleum University1 
38, Volodarsky str., 625000, Tyumen, Russian Federation, 
tel./fax: (345) 228-66-94; 
"TyumenNIIgiprogaz, Ltd."2. 

The article describes the technology of oil recovery increase 
by means of oil displacement by magnetic liquid in electromag-
netic field and by plasma-pulse impact on a productive forma-
tion. Some advantages and disadvantages of both methods are 
revealed. 

Key words: oil recovery enhancement; electromagnetic field; 
plasma-pulse impact; oil recovery intensification. 
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ОДНОСТОРОННИЙ ГИДРОРАЗРЫВ  
В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИНАХ (с. 34) 

Сергей Константинович Сохошко,  
Иван Иванович Клещенко, Иван Валерьевич Лесь 

Тюменский государственный нефтегазовый университет 
625000, Россия, г. Тюмень, ул. Володарского, 38, 
тел./факс: (345) 220-23-52, 
е-mail: sksohoshko@mail.ru 

В определенных случаях, по геологическим или иным 
причинам, трещины гидроразрыва целесобразно распола-
гать с одной стороны ствола горизонтальной скважины. При 
ориентации обычных трещин гидроразрыва под углом α по 
отношению к горизонтальному стволу поток флюида из од-
ного из крыльев трещины может создавать заметные гидрав-
лические сопротивления транзитному потоку флюида по 
стволу. В результате создания трещины лишь с одной сто-
роны горизонтального ствола уменьшаются местные гид-
равлические сопротивления в стволе при расположении тре-
щины под углом α к горизонтальному стволу скважины и 
улучшается работа остальных трещин. Для создания подоб-
ных трещин требуются ориентация ствола скважины в поле 
напряжений пласта под углом α, проведение односторонней 
перфорации под углом α по отношению к стволу скважины. 
В результате, в горизонтальных стволах газовых скважин 

местные гидравлические сопротивления могут становиться 
отрицательными или заметно уменьшаться, что благопри-
ятно сказывается при эксплуатации и освоении горизонталь-
ных скважин с трещинами ГРП. 

Ключевые слова: горизонтальные скважины; гидрораз-
рыв; трещины; продуктивность. 

 
UNILATERAL HYDRAULIC FRACTURING IN  

HORIZONTAL WELLS (р. 34) 

Sergey Konstantinovich Sokhoshkо,  
Ivan Ivanovich Kleschenko, Ivan Valerievich Les' 

Tyumen State Oil and Gas University  
38, Volodarsky str., 625000, Tyumen, Russian Federation, 
tel./fax: (345) 220-23-52, 
е-mail: sksohoshko@mail.ru 

In certain cases, due to geological or any other reasons, it 
seems expedient to place cracks of hydraulic fracturing on one 
side of a horizontal wellbore. When targeting conventional cracks 
of hydraulic fracturing at an α angle relative to a horizontal well-
bore, fluids flow from one of the wings of a crack can make no-
ticeable hydraulic resistance to fluids transit flow along the well-
bore. Creation of a crack only on one side of a horizontal well-
bore results in reducing of local hydraulic resistance in a well-
bore in case the crack is located at an α angle relative to the 
horizontal wellbore, thus improving the remaining cracks‘ op-
eration. Create of similar cracks requires wellbore orientation in 
the field of a formation pressure at an α angle and performance 
of one-way perforation at an α angle relative to the wellbore. As 
a result, local hydraulic resistance can become negative or 
markedly lessen in horizontal gas wellbores, providing favorable 
conditions while operation and exploration of horizontal wells 
with cracks of a formation hydraulic fracturing. 

Key words: horizontal wells; hydraulic fracturing; well pro-
ductivity. 
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К ВОПРОСУ УВЕЛИЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА  
НЕФТЕОТДАЧИ ИСТОЩЕННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

ПРИКУРИНСКОЙ НИЗМЕННОСТИ  
АЗЕРБАЙДЖАНА (с. 37) 

Ф.С. Исмайлов1, М.А. Мамедтагизаде2 

НИПИ "Нефтегаз", Государственная Нефтяная Компа-
ния Азербайджанской Республики (ГНКАР)1 
AZ 1012, г. Баку, ул. Г.Б. Зардаби, 88а; 
Азербайджанская Государственная Нефтяная Академия 
(АГНА)2 

AZ 1019, г. Баку, просп. Азадлыг, 20. 

В статье рассматриваются экологические и геотехноло-
гические проблемы месторождений Прикуринской низмен-
ности Азербайджана в рамках интенсификации добычи неф-
ти, а также снижения выбросов СО2 в атмосферу, приводит-
ся ориентировочная экономическая эффективность от слия-
ния нефтегазодобывающих и энергетических компаний с 
целью закачки углекислого газа, вырабатываемого ТЭС, в 
истощенные нефтяные горизонты. 

Ключевые слова: коэффициент нефтеотдачи; углекис-
лый газ; нефтедобыча. 
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SOME PROBLEMS IN RELATION TO INCREASING 
COEFFICIENT OF OIL RECOVERY FROM DEPLETED 

FIELDS LOCATED IN PRECURINSKY DEPRESSION 
OF AZERBAIJAN REPUBLIC (р. 37) 

F.S. Ismailov1, M.A. Mamedtagizade2 

"Neftegas" NIPI, State Oil Company of Azerbaijan Republic1 
88a, G. Zardaby str., Baku, AZ 1012, Republic of Azerbaijan; 
Azerbaijan State Oil Academy2 
20, Azadlyg prosp., Baku, AZ 1019, Republic of Azerbaijan. 

The paper considers ecological and geological-technological 
problems of fields located in Prekurinsky depression of Azerbai-
jan Republic relating to oil production intensification and decrea-
se of СО2 emission into atmosphere. Approximate economic ef-
ficiency from merger of oil and gas producing and power com-
panies aimed at carbon dioxide gas injection, produced by ther-
mal power plant, into depleted oil horizons. 

Key words: oil recovery coefficient; carbon dioxide gas in-
jection; oil production. 

 
 

УДК 622.276.1/.4 

ПРИТОК ЖИДКОСТИ К ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ  
И ПСЕВДОГОРИЗОНТАЛЬНЫМ СКВАЖИНАМ  
В СЛОИСТО-НЕОДНОРОДНОМ ПЛАСТЕ (с. 39) 

Ф.С. Исмайлов, М.Н. Велиев 

НИПИ "Нефтегаз", Государственная Нефтяная Компа-
ния Азербайджанской Республики (ГНКАР) 
Az 1012, г. Баку, ул. Г.Б. Зардаби, 88а. 

В статье рассматриваются решения гидродинамических 
задач притока жидкости к горизонтальной и псевдогоризон-
тальной скважинам, эксплуатируемым в многослойном пла-
сте. Для случая двухслойного пласта задача решена извест-
ными методами математической физики и получена точная 
формула притока жидкости к горизонтальной скважине. В 
случае, когда разрабатываемый пласт является многослой-
ным, число слоев больше двух, решение аналогичных задач 
притока жидкости к скважинам становится очень громозд-
ким и при большом числе слоев пласта даже практически 
невозможным. 

Разработан новый эффективный метод решения анало-
гичных гидродинамических задач, так называемый метод 
"эквивалентного пласта". В статье также показаны способ 
построения эквивалентного пласта и применение нового 
метода. 

Ключевые слова: скважина; горизонтальная; псевдого-
ризонтальная; пласт; жидкость; нефть; разработка; давление; 
дебит; расход; проницаемость; функция; приток; фильтрация; 
многослойный пласт. 

 
LIQUID INFLOW TO HORIZONTAL AND PSEUDO-

HORIZONTAL WELLS IN THE MULTILAYER-
HETEROGENEOUS FORMATION (р. 39) 

F.S. Ismailov, M.N. Veliev 

"Neftegas" NIPI, State Oil Company of Azerbaijan Republic 
88a, G. Zardaby str., Baku, Az 1012, Republic of Azerbaijan. 

The paper considers solution of hydrodynamic problems re-
lating to liquid inflow towards horizontal and wells being oper-
ated in a multilayer formation. In case of a two-layer formation 
the problem is solved by well-known methods of mathematical 

physics and the exact formula of liquid inflow to a horizontal 
well is received. In cases when the developed formation is mul-
tilayered, with the number of layers exceeding two, the decision 
of similar problems of liquid inflow to wells becomes very intri-
cate, and with the big number of layers of a formation, even 
practically impossible. 

Therefore, the new and very efficient method of solving 
similar hydrodynamic problems, so-called "the equivalent layer" 
method is developed. Some technique of an equivalent layer buil-
ding and application of the new method are shown in the paper. 

Key words: well; horizontal; pseudo-horizontal; layer; liq-
uid; oil; development; pressure; debit; consumption; permeabil-
ity; function; inflow; filtration; multi-layer formation. 
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ОБЕЗВОЖИВАНИЕ ВОДОНЕФТЯНЫХ ЭМУЛЬСИЙ 
И НЕФТЕШЛАМОВ КОМПЛЕКСНЫМ ВОЗДЕЙСТ-

ВИЕМ СВЧ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ  
В ЦЕНТРОБЕЖНОМ ПОЛЕ СИЛ (с. 45) 

Л.А. Ковалева, Р.Р. Зиннатуллин, Р.З. Миннигалимов, 
В.Н. Благочиннов, А.И. Муллаянов  

Центр микро- и наномасштабной динамики дисперсных 
систем, Башкирский государственный университет 
450074, Россия, г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32, 
тел./факс: (347) 273-67-62, 229-96-43, 
е-mail: zinnatrr@rambler.ru 

Рассматривается проблема обезвоживания водонефтяных 
эмульсий и нефтешламов. Описывается физическая сущность 
воздействия электромагнитных полей на эмульсии. Приво-
дятся результаты промысловых испытаний технологии пе-
реработки нефтешламов с применением СВЧ электромаг-
нитного поля. Разрабатываются принципиально новая тех-
нология и установка обезвоживания эмульсионных систем, 
предусматривающие комплексную обработку эмульсий СВЧ 
электромагнитным излучением в центробежном поле сил. 

Ключевые слова: обезвоживание водонефтяных эмуль-
сий и нефтешламов; СВЧ электромагнитное поле; центро-
бежное поле сил; комплексное воздействие. 

 
DEHYDRATION OF WATER-OIL EMULSIONS AND 
SLUDGES BY COMPLEX EFFECTS OF SUPER HIGH 

FREQUENCY OF ELECTROMAGNETIC FIELD  
IN A CENTRIFUGAL FORCE FIELD (р. 45) 

L.A. Kovaleva, R.R. Zinnatullin, R.Z. Minnigalimov,  
V.N. Blagochinnov, A.I. Mullayanov 

Center for Micro-and Nanoscale Dynamics of Disperse  
Systems, Bashkir State University 
32, Zaky Validy str., 450074, Ufa, Republic of Bashkortostan, 
Russian Federation, 
tel./fax: (347) 273-67-62, 229-96-43, 
е-mail: zinnatrr@rambler.ru 

The problem of water-oil emulsions and sludge dehydration 
is considered in the paper. Physical nature of electromagnetic 
fields effect on the emulsions is described. Field testing data of 
oil sludge processing technology using ultra high frequency of 
electromagnetic field are presented. Principally new technology 
and some unit for emulsion systems dewatering, providing 
emulsions complex processing by means of ultra high frequency 
of electromagnetic radiation in a centrifugal force field are being 
developed. 
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Key words: dehydration of water-oil emulsions and sludge; 
ultra high frequency of electromagnetic field; centrifugal force 
field; complex effect. 
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В данном исследовании проанализированы явления де-
формации и дробления капель в изотропном турбулентном 
потоке и предложены модельные представления этих явле-
ний и сравнение с экспериментальными данными.  

В результате аналитического решения данной проблемы

получены выражения для расчета степени деформации и 
частоты дробления в зависимости от чисел Red и Мо. 

Ключевые слова: деформация; дробление; диссипация 
энергии; капли; пузыри; частота дробления; турбулентность. 

 
DEFORMATION AND DROPS AND BUBBLES CRUSH-

ING IN ISOTROPY TURBULENT FLOW (р. 48) 

Gudrat Isfandiyar Kelbaliev1, Lala Vagif Huseynova2, 
Gyulmamed Ziaddin Suleymanov1, Sakit Rauf Rasulov2 

Institute of Chemical Problems of the National Academy of 
Siences (NAS) of Azerbaijan1 
29, H. Javid prosp., Az 1143, Baku, Republic of Azerbaijan, 
tel.: (+99450) 320-40-28, 
е-mail: kkelbaliev@yahoo.com; 
State Oil Academy of Azerbaijan Republic2 
20, Azadlyg prosp., Az 1010, Baku, Republic of Azerbaijan, 
tel.: (+99450) 212-08-35, 
е-mail: rasulovsakit@gmail.com 

The paper analyzes deformation and drops crushing in isot-
ropy turbulent flow, proposes some models of the phenomena 
and submits comparison with experimental data. In result of 
Analytical decision of the given problem resulted in getting of 
the equations for calculation of deformation degree and crushing 
frequency depending on Red и Мо figures. 

Key words: deformation; crushing; energy dissipation; drops; 
bubbles; crushing frequency; turbulence. 

 
 

 


