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УДК 622.276.1/.4 
 

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ УВЕЛИЧЕНИЯ  
ДОБЫЧИ НЕФТИ (с. 5) 

 
Владимир Дмитриевич Лысенко 
 
ОАО "РИТЭК" 
117036, Россия, г. Москва, просп. 60-летия Октября, 21, 
корп. 4. 
 

В статье рассмотрены две группы вариантов увеличе-
ния добычи нефти, а также вопросы разработки нефтяного 
месторождения осуществлением искусственного заводне-
ния. Обоснована эффективность чередующейся закачки 
воды и высоковязкой нефти в пласты, что резко уменьша-
ет обводненность отбираемой жидкости, и резко увеличи-
вает дебит нефти. Приведены расчеты весовой и расчет-
ной долей воды, коэффициента заводнения. При переходе 
к варианту 2 с чередующейся закачкой дебит нефти уве-
личивается в 2 раза. 

 
Ключевые слова: залежь нефти; нефтеотдача; забой-

ное давление; заводнение; коэффициент продуктивности 
скважин. 

 
 

POSSIBLE VARIANTS OF OIL PRODUCTION IN-
CREASE 

 
Vladimir Dmitrievich Lysenko 
 
JSC "RITEK" 
21/4, 60-let Oktyabrya prosp., 117036, Moscow, Russian Fed-
eration. 

 
The article considers two groups of variants of oil produc-

tion increase as well as problems relating to an oil field devel-
opment by application of artificial water-flooding. Efficiency 
of alternate pumping of water and high-viscous oil into forma-
tions leading to sharp decrease of removed liquid water-
flooding and sharp increase of oil production rate is substanti-
ated. Some calculation of weight and estimated fractions of 
water and water-flooding factor are presented. Choosing of 
variant 2 with alternate pumping provides two times increase 
of oil production rate. 

 
Key words: oil deposit; oil recovery; bottomhole pressure 

water-flooding; well production factor. 
 
 

УДК 622.276.1/.4(479.24) 
 
ВОСПОЛНЯЕМЫЕ РЕСУРСЫ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
НАД ЗОНАМИ ГЕНЕРАЦИИ УГЛЕВОДОРОДОВ 

ЮЖНО-КАСПИЙСКОГО РЕГИОНА (с. 8) 
 
В.А. Бочкарев, К.Т. Манапова 
 
"ЛУКОЙЛ Оверсиз Сервис Б.В." 
115035, Россия, г. Москва, ул. Б. Ордынка, 1, 
тел.: (495) 933-17-04, 

факс: (495) 933-18-00, 
e-mail: vbochkarev@Lukoil-overseas.ru 
 

Статья посвящена актуальной в настоящее время теме 
естественной восполняемости УВ месторождений нефти и 
газа за счет процессов непрекращающейся генерации и 
эмиграции УВ из материнских отложений. На примере 
месторождения Шах-Дениз рассмотрен механизм воспол-
няемости УВ неогеновых отложений Южно-Каспийской 
впадины за счет майкопской нефтегазоматеринской толщи. 

 
Ключевые слова: генерация; углеводороды; воспол-

няемость; газоконденсатное месторождение; надвиг; гря-
зевой вулканизм. 

 
 

RENEWABLE RESOURCES OF FIELDS LOCATED 
ABOVE HC GENERATION ZONES OF SOUTH  

CASPIAN REGION 
 
V.A. Bochkarev, K.T. Manapova 
 
"LUKOIL Overseas Service BV" 
1, Bolshaya Ordynka str., 115035, Moscow, Russian Federa-
tion, 
tel.: (495) 933-17-04, 
fax: (495) 933-18-00, 
e-mail: vbochkarev@Lukoil-overseas.ru 
 

The article is devoted to vital issue of natural HC-
renewability of oil-and-gas fields due to ongoing processes of 
hydrocarbon generation and migration from the source rock. 
The mechanism of HC-renewability of Neogene deposits the 
South Caspian depression through Maykop source rock is con-
sidered with the example of Shakh-Deniz field. 

 
Key words: generation; hydrocarbons; renewability; gas-

condensate field; thrust; mud volcanoes. 
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РАСЧЕТ ДАВЛЕНИЯ НА ЗАБОЕ НАГНЕТАТЕЛЬ-
НОЙ СКВАЖИНЫ ПРИ ЗАКАЧКЕ В ПЛАСТ ВОДО-

ГАЗОВОЙ СМЕСИ (с. 19) 
 
В.И. Кокорев1, В.И. Дарищев1, О.В. Чубанов1, К.А. Бу-
гаев1, Д.А. Иванов2, А.М. Полищук3, А.П. Шмидт4, 
И.А. Ахмадейшин4 
 
ОАО "РИТЭК"1 
117036, Россия, г. Москва, просп. 60-летия Октября, 21, 
кор. 4; 
 
ОАО "ВНИИнефть"2 
127422, Россия, г. Москва, Дмитровский проезд, 10, стр. 1; 
 
АНО "НТО "ИТИН"3 
127422, Россия, г. Москва, Дмитровский проезд, 10, стр. 1; 

 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина4 

119991, Россия, г. Москва, Ленинский просп., 65. 
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При проектировании разработки месторождения водо-
газовым воздействием и его практической реализации не-
обходимо знать величину забойного давления. Если в 
случае закачки воды расчет забойного давления нагнета-
тельной скважины не представляет особого труда (он ра-
вен давлению на устье плюс гидростатическое давление 
водяного столба, равное произведению плотности воды на 
глубину скважины), то при закачке водогазовой смеси си-
туация не такая однозначная. В статье рассматривается 
вопрос разработки упрощенной методики расчета распре-
деления давления по стволу нагнетательной скважины 
при закачке водогазовых смесей, а также оценка влияния 
на величину забойного давления таких факторов как водо-
газовое отношение, состав газа (метан и ПНГ). 

 
Ключевые слова: водогазовое воздействие; расчет 

давления; нагнетательная скважина; водогазовая смесь. 
 

 

CALCULATION OF PRESSURE AT INJECTION 
WELL BOTTOM WHILE PUMPING OF GAS-WATER 

MIXTURE INTO A FORMATION 
 
V.I. Kokorev 1, V.I. Darischev 1, O.V. Chubanov 1,  
K.A. Bugaev 1, D.A. Ivanov 2, A.M. Polischuk 3,  
A.P. Shmidt 4, I.A. Akhmadeishin 4 
 
JSC "RITEK" 1 
21/4, 60-let Oktyabrya prosp., 117036, Moscow, Russian Fed-
eration; 
 
JSC "VNIIneft" 2 
10/1, Dmitrovsky proezd, 127422, Moscow, Russian Federa-
tion; 
 
ANO "NTO "ITIN" 3 
10/1, Dmitrovsky proezd, 127422, Moscow, Russian Federa-
tion; 
 
I. Gubkin Russian State University of Oil and Gas4 
65, Leninsky prosp., 119991, Moscow, Russian Federation. 
 

Designing of an oil field development by means of gas-
water impact and its practical implementation require knowl-
edge of bottomhole pressure value. If in case of water pumping 
calculation of injection well bottom pressure is not a big deal (it 
equals wellhead pressure plus hydrostatic pressure of water col-
umn, equaling of water density product by a well depth), then 
while gas-water mixture pumping the situation isn’t one-to-one. 
The article considers the problem of an oil field development by 
application of simplified method of pressure distribution calcu-
lation along an injection well bore while injecting gas-water 
mixtures as well as when assessing of impact of such factors as 
gas-water ratio, gas composition (methane and associated oil 
gas) on bottom hole pressure value  

 
Key words: gas-water impact; pressure calculation; injec-

tion well; gas-water mixture. 
 
 
УДК 622.276 
 
НОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРИМЕ-
НЕНИЮ ГАЗОВЫХ ЭЖЕКТОРОВ ПРИ ЭКСПЛУА-
ТАЦИИ ГАЗОВЫХ И НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН НА 
НОВОПОРТОВСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ (с. 23) 

Ренат Тимергалеевич Апасов1, Гайдар Тимергалеевич 
Апасов2, Тимергалей Кабирович Апасов2, Вадим Габ-
дулович Мухаметшин3 
 
ООО "Газпромнефть-НТЦ"1; 
 
Тюменский государственный нефтегазовый универси-
тет2; 
 
ОАО "НижневартовскНИПИнефть"3. 
 

В данной статье авторы рассматривают повышение 
эффективности эксплуатации газовых скважин на много-
пластовом нефтегазоконденсатном месторождении за счет 
комплексного использования эжектирующих устройств. 
Показан способ их применения в скважинах с использова-
нием избыточной энергии высоконапорных потоков. Опи-
сана конструкция устройства и ее характеристики. С при-
менением гидродинамического моделирования выполнен 
расчет динамики основных технологических показателей 
работы скважины до и после установки устройства. По ре-
зультатам расчетов установка в одной скважине газового 
эжектора позволила в течение 5 лет дополнительно до-
быть 70 млн м3 газа из объекта, имеющего пластовое дав-
ление, недостаточное для подъема газа на поверхность и 
его транспорта до пункта сбора.  

 
Ключевые слова: газовый эжектор; гидродинамиче-

ская модель; нефтегазоконденсатное месторождение; 
струйные компрессоры; низконапорный газ.  

 
 
NEW TECHNICAL SOLUTIONS TO GAS EJECTORS’ 

USAGE WHILE OPERATING OF GAS AND OIL 
WELLS IN NOVOPORTOVSKY FIELD 

 
Renat Timergalievich Apasov 1, Gaidar Timergalievich 
Apasov2, Timergaley Kabirovich Apasov2, Vadim Gabdu-
lovich Mukhametshin3 
 
"Gazpromneft-NTC", Ltd."1; 
 
Tyumen State Petroleum University2; 
 
JSC "NizhnevartovskNIPIneft"3. 
 

The authors of the article consider increasing efficiency of 
gas wells operation in multi-layer oil- gas-condensate field at 
the expense of complex usage of ejecting devices. The tech-
nique of their usage in wells due to extra energy of high-
pressure flows is shown. The device’s design and its charac-
teristics are described. Calculation of dynamics of general 
technological indicators of a well’s operation before and after 
the device’s installation is performed by hydrodynamic model-
ing application. According to the calculation results, gas ejec-
tor’s installation only in one well allowed additional extraction 
of 70 mln м3 of gas out of the object the formation pressure of 
which is insufficient for lifting of the gas up to the surface and 
its transportation to some gathering point.  

 
Key words: gas ejector; hydrodynamic model; oil-gas-

condensate field; jet-type compressor; low-pressure gas. 
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УДК 622.276.1/.4(479.24) 
 
ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
ФЛЮИДА В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ ЗАЛЕЖИ 
НЕФТИ НА СИЯЗАНСКОЙ МОНОКЛИНАЛИ 

АЗЕРБАЙДЖАНА (с. 28) 
 
Э.М. Рамазанова1, Ф.Т. Мурватов2, М.М. Асадов3 
 
НИИ "Геотехнологические проблемы нефти, газа и 
химии"1 

AZ1010, Азербайджан, Баку, просп. Азадлыг, 20; 
 
НГДУ Сиязаннефть2 

AZ5300, Азербайджан, Сиязань, просп. Азадлыг, 12; 
 
Институт химических проблем НАН Азербайджана3 

AZ1143, Баку, просп. Г. Джавида, 29, 
e-mail: mirasadov@gmail.com 
 

В работе обобщен опыт (13.05.2008 – 17.04.2012 гг.) 
эксплуатации нефтегазовых месторождений Сиязанской 
моноклинали Азербайджана. Изучены изменения физико-
химических свойств флюида, содержащего нефть, на при-
мере скв. 37 в процессе разработки. Построены зависимо-
сти изменения плотности нефти и содержания асфальте-
нов в нефти от времени разработки. Вычислен среднего-
довой темп роста добычи нефти и воды за анализируемый 
период. 

 
Ключевые слова: Сиязанское нефтегазовое месторо-

ждение; флюид; нефть; вода; физико-химические свойст-
ва; добывающая скважина. 
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Experience of oil and gas fields operation of Siyazan 

monocline in the Republic of Azerbaijan within the period of 
13.05.2008—17.04.2012 is generalized in the article. Changes 
of physical-chemical properties of the fluid containing oil are 
studied with the example of well No 37 during its develop-
ment. Dependences of change of oil density and asphaltene 
content in oil on the time of development are built. The aver-
age annual growth rate of oil and water production during the 
period under analysis is calculated. 

 
Key words: Siyazan oil and gas deposits; fluid; oil; water; 

physical-chemical properties; production well. 
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МЕТОДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  
НА ПЛАСТ С ЦЕЛЬЮ УВЕЛИЧЕНИЯ  

НЕФТЕОТДАЧИ (с. 31) 
 
Александр Александрович Барышников,  
Александр Владимирович Стрекалов, Антон Макси-
мович Ведменский, Александр Васильевич Кустышев, 
Владимир Алексеевич Долгушин 
 
Тюменский государственный нефтегазовый универси-
тет 

625000, Россия, г.Тюмень, ул. Володарского, 38, 
тел./факс: (3452) 28-66-94. 
 

Данная статья посвящена обзору электрических мето-
дов воздействия на пласт с целью увеличения нефтеотда-
чи. Рассмотрены наиболее интересные и эффективные 
технологии электрического и электромагнитного воздей-
ствия на пласт, приведены результаты вытеснения нефти с 
помощью магнитной жидкости за счет воздействия элек-
тромагнитным полем. 

 
Ключевые слова: электрические воздействия; элек-

тромагнитное поле; увеличение нефтеотдачи; энергоэф-
фективность. 

 
 

METHODS OF ELECTRICAL EFFECTS ON RESER-
VOIR TO INCREASE OIL RECOVERY 
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ander Vasilievich. Kustyshev, Vladimir Alexeevich Dol-
gushin 
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tel./fax: (3452) 28-66-94. 
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The paper reviews effect of electrical methods application 
on a formation in order to increase oil recovery. The most in-
teresting and efficient technologies of electrical and electro-
magnetic effects on a formation are considered; the results of 
oil displacement by means of ferrofluid due to electromagnetic 
field impact are given. 

 
Key words: electrical effects; electromagnetic field; oil 

recovery increase; energy efficiency. 
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тел.: (499) 135-11-92,  
e-mail: davletshina7676@himeko.ru 
 

В статье представлены исследования проб из ПЗП, по-
лученные с помощью промывок колтюбингом и свабиро-
ванием. Пробы были разделены по физическому состоя-
нию на 3 группы. Каждая группа исследовалась по от-
дельной подобранной для нее методике. В результате бы-
ло определено, что кольматация ПЗП нагнетательных 
скважин может происходить неорганическими солями, 
железом, песком, глиной и асфальтосмолопарафи- 
нистыми веществами (АСПВ). Полученные результаты 
свидетельствуют о необходимости проведения многоста-
дийных обработок ПЗП, включающих промывки водными 
растворами ПАВ и кислотные обработки с ПАВ. 

 
Ключевые слова: призабойная зона пласта (ПЗП); за-

грязненние закачкой сточных вод; асфальтосмолопарафи-
нистые вещества (АСПВ); кислотные обработки; поверх-
ностно-активные вещества (ПАВ). 
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OPMENT OF COMPOSITIONS AND TECHNOLOGIES 
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Efanova 
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The article describes investigation of samples obtained out 
of a formation bottom-hole area by means of washing by 
coiled tubing and swabbing. The samples were divided into 
three groups in accordance with their physical state. Each 
group was tested by some separate method, specially chosen 
only for it. The results of testing proved the fact that plugging 
of injection well critical matrix can occur due to inorganic 
salts, iron, sand, clays and asphalt-resin-paraffin compounds 
(ARPC). The results obtained witness necessity of multistage 
treatments of critical matrix, including washing by surfactant 
water solutions and acid treating by surfactants. 

 
Key words: a formation bottom-hole area (BHA); pollu-

tion by waste-water injection; asphalt-resin-paraffin com-
pounds; acid treatments; surfactants. 
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ТЕМПЕРАТУРНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ В СТАТИЧЕ-
СКИ НЕОПРЕДЕЛИМОЙ СИСТЕМЕ ЯКОРНОЙ 
ОТТЯЖКИ МОБИЛЬНЫХ УСТАНОВОК (с. 40) 

 
Р.А. Гасанов1, Т.Ю. Агаев1, М.И. Кязимов1, А.С. Гуль-
газли1, И.Я. Ширали2 

 
Азербайджанская Государственная Нефтяная Академия1 
AZ 1019, Азербайджан, г. Баку, просп. Азадлыг, 20; 

Азербайджанская Государственная Нефтяная Компа-
ния2. 
 

В статье определены температурные усилия и напря-
жения в стержнях конструкции, состоящей из жесткого 
шарнирно закрепленного с одной стороны бруса, поддер-
живаемого произвольным количеством стержней. Полу-
чено решение по определению температурных усилий и 
напряжений при изменении температуры только в одном 
из стержней или во всех стержнях при изменении атмо-
сферных условий. Показано, что температурные напряже-
ния могут достигать значительных значений и должны 
учитываться при проектировании. 

 
Ключевые слова: стержневые конструкции; мобиль-

ная установка; температурные напряжения. 
 

 
SOME ASPECTS OF THERMAL STRESES OF STATI-
CALLY INDETERMINABLE ROD STRUCTURES OF 

MOBILE UNITS TECHNOLOGICAL BASE 
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gazli1, I.Ya. Shirali2 
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The article determines temperature shocks and stresses in 
the rods of a construction, consisting of rigid bar, hinge-fixed 
to one of its sides and supported by arbitrary set of rods. The 
solution relating to determination of temperature shocks and 
loads in case of temperature change only in one of the rods or 
in all rods due to atmospheric conditions change is found. The 
temperature shocks are shown to reach significant values and 
should be taken into consideration while designing. 

 
Key words: rod constructions; mobile unit; temperature 

stresses. 
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НО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И РЕСУРСОСБЕРЕ-
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ский университет" (ФГБОУ ВПО "КубГТУ") 
350072, Россия, г. Краснодар, ул. Московская, 2, 
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Для трудноизвлекаемых нефтей ресурсосбережение 

имеет особое, а в ряде случаев решающее значение, по-
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скольку добыча в этих случаях происходит при низких 
рентабельностях. В общем смысле все перспективные ап-
паратурные решения, методы и технологии, так или ина-
че, способствуют минимизации ресурсов – природных, 
материальных, энергетических, финансовых и др. С дру-
гой стороны, ресурсосбережение как самостоятельное на-
правление в деятельности компаний пока еще не имеет 
масштаба системной отраслевой задачи, и носит преиму-
щественно второстепенный характер по отношению к во-
просам производственного плана – уровню добыче, сро-
кам и др. Проблема ресурсосбережения для нефтедобычи 
с осложнёнными условиями эксплуатации пока ещё не 
имеет системного решения. В то же время, на сегодняш-
ний день выработаны некоторые общие подходы к задаче 
ресурсосбережения в нефтегазовой отрасли. Задача выра-
ботки ресурсоэффективной стратегии нефтедобычи со-
стоит в формировании системного подхода к совокупно-
сти факторов. 

 
Ключевые слова: ресурсосбережение; попутный неф-

тяной газ; комплексная энергосистема; газовый мотор; 
система газовой когенерации; синтетический газ; нефте-
химическая продукция. 
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In case of hardly-extracted oils resources-saving is of 
some special importance and in a number of cases of some 
critical significance as oil production in these cases is low-
profitable. In general, all perspective equipment decisions, 
methods and technologies, anyway, promote resource minimi-
zation – natural, material, energy, financial and others. On the 
other hand, resources-saving as an independent direction in 
companies’ activities hasn’t yet become a scale system objec-
tive of oil and gas branch of industry and is mainly of secon-
dary nature in relation to production plan problems, namely, 
production level, time period and others. The problem of re-
sources-saving while producing oil in complicated operational 
conditions hasn’t got a system solution up to now. At the same 
time, nowadays, there exist some general approaches to the 
problem of resources-saving in oil and gas branch of industry. 
The problem of development of resource-efficient strategy of 
oil production lies in formation of the system approach to 
combination of factors. 

 
Key words: resource-saving; associated oil gas; complex 

power system; gas motor; gas cogeneration system; synthetic 
gas; petrochemical product. 
 
 

УДК 622.276 
 
УПРАВЛЕНИЕ ПОДСИСТЕМОЙ ИНВЕСТИЦИОН-
НОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИ-
ЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ПРО-
ЕКТОВ В КРУПНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

КОМПАНИЯХ (с. 50) 
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В статье рассматривается управление подсистемой 

инвестиционного обеспечения реализации инвестицион-
но-строительных программ и проектов в крупных произ-
водственных компаниях. В основе предложенной концеп-
ции управления подсистемой инвестиционного обеспече-
ния реализации инвестиционно-строительных программ в 
рамках инвестиционной системы коммуникационного 
проектного взаимодействия предложено использовать ме-
тоды и подходы, определяющие инвестиционное обеспе-
чение как процесс анализа текущего состояния, выбора 
инструментария инвестирования с целью реализации ин-
вестиционной стратегии компании и направлений инве-
стирования на основе финансово-экономического анализа, 
проведения обоснования привлечения дополнительных 
инвестиционных ресурсов на основе разработанных схем 
и механизмов. 

 
Ключевые слова: инвестиционно-строительные про-

граммы; инвестиционное обеспечение; концепция управ-
ления; инвестиционная стратегия. 
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The article considers management of investment sub-
system by large production companies while realizing invest-
ment-construction programs and projects. The suggested con-
cept of investment sub-system management while realizing 
investment-construction programs in the frames of the invest-
ment system of communicative project inter-relation should be 
based on methods and approaches, determining investments 
support as the process of current state analysis, choice of in-
vestment vehicles aimed at realization of a company’s invest-
ment strategy and investment directions on the basis of finan-
cial-economic analysis as well as substantiating attraction of 
additional investment resources on the basis of the developed 
schemes and arrangements. 

 
Key words: investment-construction pro; investment sup-

port; concept of management; investment strategy. 

 
 

 
 


