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Информационные сведения о статьях  
 

УДК 622.276.1/.4.038 

ВЫРАБОТКА АКТИВНО ЗАВОДНЯЕМЫХ  
РАЗРОЗНЕННЫХ ЗАПАСОВ НЕФТИ В УСЛОВИЯХ 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ (с. 5) 

Д.К. Сагитов, А.М. Тупицин, В.В. Фирсов, Р.Р. Шагалин 

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

Представлен метод локализации и оценки интенсивно-
сти разрозненных запасов нефти по площади залежи на 
поздней стадии разработки нефтяного месторождения в 
условиях активного заводнения, заключающийся в графо-
аналитическом определении областей, фактически и потен-
циально не затронутых активной выработкой, по структуре 
аккумулируемых осложняющих естественных и техноген-
ных условий разработки пласта. 

Ключевые слова: разрозненные запасы нефти; завод-
нение; нефтенасыщенные толщины; разработка. 

 
 
 

УДК 622.276  

ВЛИЯНИЕ СИЛ ТРЕНИЯ ЖИДКОСТИ О СТЕНКИ 
ПОРОВЫХ КАНАЛОВ НА УВЕЛИЧЕНИЕ ПОТЕРЬ 

ДАВЛЕНИЯ В НИЗКОПРОНИЦАЕМЫХ  
КОЛЛЕКТОРАХ (с. 9) 

А.Ш. Янтурин1, Р.А. Янтурин2, А.Ф. Шакурова3 

ОАО НПФ "Геофизика"1 
450005, Россия, г. Уфа, ул. 8 Марта, 12, 
тел.: (347) 223-25-20, 
факс: (347) 228-62-19, 
e-mail: Yanturin2@yandex.ru; 

ЗАО "Ростнефтехим"2 
450001, Россия, г. Уфа, ул. Ст. Халтурина, 39, 
тел.: (347) 282-38-16; 

УГНТУ, филиал в г. Октябрьский3. 

Рассмотрено решение задачи радиально-симметричного 
течения пластовых флюидов в прискважинной зоне пласта 
(ПЗП), основанной на законе Дарси – Вейсбаха, позволяю-
щем (в отличие от закона Дарси) учитывать силы трения 
жидкости о стенки поровых каналов. Полученные результа-
ты подтвердили недопустимость пренебрежения силами 
трения при определении гидравлического сопротивления 
ПЗП в области, превышающей верхнюю границу приме-
нимости закона Дарси, особенно, в низкопроницаемых кол-
лекторах и в случаях снижения естественной проницаемо-
сти ПЗП инфильтратом промывочной жидкости в процессе 
вскрытия пласта бурением, при глушении продуктивного 
пласта, а также при проведении кислотных обработок и 
ряда других технологических операций при последующей 
эксплуатации скважины. 

Ключевые слова: низкопроницаемый коллектор; при-
скважинная зона пласта; силы трения жидкости; поровый 
канал; число Рейнольдса; формула Дюпюи. 

УДК 622.276 

К ВОПРОСУ ВЛИЯНИЯ ГРАВИТАЦИОННЫХ СИЛ 
НА ВЫРАБОТКУ ЗАПАСОВ НЕФТИ НАКЛОННЫХ 

ПЛАСТОВ И ПЛАСТОВ КЛИНОФОРМНОГО  
ТИПА (с. 14) 

М.Н. Тайчинов 

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

В статье предложен алгоритм изучения влияния угла 
наклона продуктивного пласта на эффективность выработки 
запасов нефти при различных входных условиях, позволя-
ющий еще на стадии проектирования с минимальными тру-
дозатратами определить наиболее перспективные варианты 
разработки, тем самым избежать малоэффективных капи-
тальных вложений в обустройство нефтепромысла.  

Ключевые слова: наклонный пласт; силы гравитации; 
угол наклона; выработка запасов; клиноформный тип пласта. 

 
 

УДК 622.276:550.832(470.620) 

О ДОСТОВЕРНОСТИ ОЦЕНКИ НАЧАЛЬНОЙ  
НЕФТЕНАСЫЩЕННОСТИ ПРОДУКТИВНЫХ  

КОЛЛЕКТОРОВ НА АНАСТАСИЕВСКО-ТРОИЦКОМ 
МЕСТОРОЖДЕНИИ (с. 17) 

Станислав Иосифович Дембицкий1,  
Маргарита Дмитриевна Катышева2,  
Виктор Емельянович Ярметов2 

Кубанский государственный университет1 

350040, Россия, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149, 
тел.: (861) 219-96-34, 
e-mail: metodsearch@geol.kubsu.ru; 

ООО "НК "Роснефть" – НТЦ"2 

350000, Россия, г. Краснодар, ул. Мира, 36, 
тел.: (861) 201-70-34, 
e-mail: mdkatysheva@rn-ntc.ru, 
e-mail: veyarmetov@rn-ntc.ru 

В работе приводятся оценки начальной нефтенасыщен-
ности продуктивных коллекторов IV продуктивного пласта 
чокракского яруса Анастасиевско-Троицкого месторождения, 
находящегося в эксплуатации свыше 50 лет. Подобные оцен-
ки являются обязательными при пересчётах запасов углево-
дородного сырья на длительно разрабатываемых месторож-
дениях. Оценка осуществлялась двумя способами – на основе 
анализа перемещения водонефтяных контактов продуктив-
ного пласта в зависимости от объёмов отбора нефти и вре-
мени эксплуатации залежи, а также с помощью интеграль-
ных распределений коэффициентов нефтегазонасыщенности 
по различным годам бурения скважин. В результате анализа 
материалов ГИС (геофизические исследования скважин) по 
всему фонду нефтяных скважин, пробуренных на место-
рождении, для различных участков залежи были уста-
новлены периоды, явившиеся последними, при которых не 
наблюдалось влияние степени разработки залежи на оценку 
начальной насыщенности пласта. По полученным данным 
могут быть определены массивы скважин, небходимые для 
достоверного пересчёта запасов нефти по месторождению. 



 

Нефтепромысловое дело    8/2013 62

Ключевые слова: геофизические исследования скважи-
ны; нефтегазонасыщенные коллекторы; водонефтяной кон-
такт; начальный коэффициент нефтенасыщенности; отбор 
нефти; сроки разработки залежи; пересчёт запасов. 

 
 

УДК 532.546 

ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ ФИЛЬТРАЦИИ НА ЭФФЕК-
ТИВНОСТЬ КИСЛОТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

НА НЕФТЯНЫЕ ПЛАСТЫ (с. 21) 

Тимур Рустамович Закиров,  
Анатолий Иванович Никифоров 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт механики и машиностроения Казанско-
го научного центра Российской академии наук – ИММ 
КазНЦ РАН 
420111, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лоба-
чевского, 2/31, 
тел./факс: (843) 236-52-89, 
е-mail: timurz0@mail.ru 

В работе исследуется влияние скорости нагнетания ки-
слотного реагента на эффективность кислотного воздействия 
на нефтяные залежи. Разработана математическая модель 
двухфазной фильтрации с учетом переноса активной компо-
ненты. Для описания изменения фильтрационно-емкостных 
свойств пористой среды используется модель в виде пучка 
цилиндрических капилляров различных радиусов. Объеди-
нение поровых каналов описывается при помощи уравнения 
Смолуховского. Система уравнений решается методом кон-
трольных объемов на равномерной сетке. Получены числен-
ные результаты, указывающие на влияние перепада давления 
между нагнетательной и добывающей скважинами на эффек-
тивность кислотного воздействия на нефтяные пласты. 

Ключевые слова: кислота; пористая среда; двухфазное 
течение; функция распределения пор по размерам; химиче-
ская реакция; капилляр; массообмен; контрольный объем. 

 
 

УДК 622.276.52 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФАЗОВЫХ СООТНО-
ШЕНИЙ ГЖС НА СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ В 
ЛИФТОВЫХ ТРУБАХ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

ГАЗЛИФТНОЙ СКВАЖИНЫ (с. 27) 

Т.М. Мамедов, В.Р. Фаталиев 

НИПИ Нефтегазпроект, Государственная Нефтяная 
Компания Азербайджанской Республики (НИПИ Нефте-
газпроект ГНКАР) 
AZ 1012, Азербайджанская Республика, г. Баку, ул. Зардаби, 88А, 
тел.: (1099450) 221-57-62, 
е-mail: vusal78@yahoo.com 

На специально сконструированной установке, имитиру-
ющей совместную работу системы пласт – скважина, изуча-
лось влияние жидкой фазы на структурообразование и про-
изводительность газлифтных скважин при лифтировании 
ГЖС. В качестве жидкой фазы в исследованиях использова-
лась нефть с ньютоновскими и неньютоновскими свойства-
ми, а также пластовая вода – жесткая и щелочная. 

Ключевые слова: структурообразование; лифтовые тру-
бы; газожидкостная смесь; реологические свойства; пенная, 
четочная и стержневая структуры. 

УДК 622.24 

СНИЖЕНИЕ ПРОЧНОСТИ ОБСАДНЫХ КОЛОНН  
В ПРОЦЕССЕ ЖЕЛОБООБРАЗНОГО ИЗНОСА  

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН ПЛУНЖЕРНЫМИ 
НАСОСАМИ (с. 31) 

Р.А. Янтурин1, И.И. Ахметзянов2, А.Ш. Янтурин3  

ЗАО "Ростнефтехим"1 
450001, Россия, г. Уфа, ул. Ст. Халтурина, 39, 
тел.: (347) 282-38-16; 

ОАО "Сургутнефтегаз", НГДУ "Фёдоровскнефть"2; 

ОАО НПФ "Геофизика"3 
450005, Россия, г. Уфа, ул. 8 Марта, 12, 
тел.: (347) 223-25-20, 
факс: (347) 228-62-19, 
e-mail: Yanturin2@yandex.ru 

Представлена картина влияния желобообразного износа 
эксплуатационных колонн муфтами насосно-компрессорных 
труб (НКТ) при эксплуатации скважин плунжерными насо-
сами (ШГНУ) или бурильным инструментом (при использо-
вании хвостовиков) на снижение прочности труб, что может 
привести к аварийной ситуации или к нарушению герметич-
ности скважины и, соответственно, к необходимости преж-
девременного проведения капитального ремонта. Проблема 
обостряется с ростом удельного веса наклонных и горизон-
тальных скважин – на участках набора и корректировки тра-
ектории ствола с применением отклоняющих устройств. 
Поэтому возникает необходимость в прогнозировании воз-
можного желобообразования в обсадных колоннах в про-
цессе не только бурения, но и эксплуатации скважины по 
результатам инклинометрических замеров. 

На основе полученного решения показано, что при же-
лобообразном износе из-за разностенности труб радиальная 
деформация под воздействием внешнего и внутреннего дав-
ления в скважине становится неравномерной по периметру 
поперечного сечения трубы. В этом случае вдоль периметра 
поперечного сечения возникают дополнительные моменты 
изгиба Mи. А соответствующие им напряжения изгиба σиж 
соизмеримы с тангенциальными напряжениями σϕ (возни-
кающими от перепада давления и определяемыми по изве-
стной формуле Ламе), а в ряде случаев могут превышать их. 
В то же время при проектных и текущих технологических 
расчетах σиж  практически не учитываются. Показано, что 
прогнозирование желобообразного износа при бурении (в 
случае обсаживания продуктивных горизонтов хвостовика-
ми) и при последующей эксплуатации скважины позволит 
не только увеличить эксплуатационный ресурс обсадных ко-
лонн (в частности, подбором толщин стенки и групп проч-
ности секций труб для отдельных интервалов ствола), но и 
предупредить возникновение части аварий с ними. Соответ-
ствующей паспортизацией скважины обеспечивается и воз-
можность дополнительной корректировки условий и режи-
мов последующей эксплуатации. 

Ключевые слова: обсадная колонна; желобообразный 
износ; момент изгиба; напряжения изгиба; формула Ламе. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ КОЛОННЫ В МЕСТЕ  
УСТАНОВКИ ЯКОРНОГО УСТРОЙСТВА (с. 35) 

Гюльназ Гаджы кызы Рзаева 
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Азербайджанская Государственная Нефтяная Академия 
AZ1010, Азербайджан, г. Баку, просп. Азадлыг, 20, 
е-mail: h.ibo@mail.ru 

В статье рассмотрено напряженное состояние обсадной 
колонны в месте установки якорного устройства. Использу-
ются известные решения задачи. По выражениям Ламе опре-
делены тангенциальные и радиальные напряжения в колон-
не во взаимодействии с зубьями плашек якорных устройств. 

Ключевые слова: скважинное оборудование; парамет-
ры якорных устройств; пакер; зубья плашек; гидравличе-
ская нагрузка. 

 
 

УДК 532.511 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ 
ЖИДКОСТИ В ПЕРФОРИРОВАННЫХ ТРУБАХ (с. 38) 

Александр Владимирович Письменский1,  
Ашот Страевич Арутюнян2,  
Ольга Вадимовна Савенок2 

Академия маркетинга и социально-информационных 
технологий – ИМСИТ1 

350072, г. Краснодар, ул. Зиповская, 5, 
тел.: (861) 278-22-80, 
е-mail: archer812@mail.ru; 
Федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образова-
ния "Кубанский государственный технологический 
университет" (ФГБОУ ВПО "КубГТУ")2 

350072, г. Краснодар, ул. Московская, 2, 
тел./факс: (861) 233-18-45, 
е-mail: olgasavenok@mail.ru 

В настоящий момент широко распространён метод неф-
тедобычи, состоящий в выкачивании нефти, содержащейся 
между пластами твёрдой породы, по перфорированной тру-
бе, нижний конец которой запаян. Эффективность данного 
метода во многом зависит от расположения отверстий, про-
деланных перфоратором. Для определения оптимальной кон-
фигурации этих отверстий необходимо исследование гидро-
динамических процессов, протекающих внутри такой тру-
бы. Проведение экспериментального исследования весьма 
трудоёмко и требует значительного объёма ресурсов. Более 
простым и дешёвым методом изучения является математи-
ческое моделирование. В данной статье предложена двух-
мерная математическая модель движения жидкости в трубе 
с расположенными вдоль отверстиями и запаянным торцом, 
основанная на краевой задаче для системы уравнений Навье 
– Стокса в приближении Буссинеска. Проведён анализ ре-
зультатов численных расчётов для трубы с различными рас-
положением и размерами отверстий, а также средними скоро-
стями и коэффициентами вязкости поступающей в неё нефти. 

Ключевые слова: математическое моделирование; пер-
форированные трубы; оптимальная конфигурация отверстий; 
модель движения жидкости; повышение эффективности до-
бычи нефти. 
 
 
УДК 622.276 

РАСЧЕТНЫЙ МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬ-
НЫХ ФАЗОВЫХ ПРОНИЦАЕМОСТЕЙ НА ОСНОВЕ 
РЕШЕНИЯ ОБОБЩЕННЫХ УРАВНЕНИЙ БЕРНУЛ-
ЛИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ПОРОВЫХ КАНАЛОВ (с. 40) 

А.Е. Алтунин1, С.В. Соколов1, С.В. Степанов1,  

Н.А. Черемисин1, А.Б. Шабаров2 

ООО "ТННЦ"1 

625048, Россия, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Максима 
Горького, 42, 
тел.: (345) 255-00-55, 
тел/факс: (345) 279-27-81; 

Тюменский государственный университет2. 

В статье рассматривается алгоритм расчета функций от-
носительных фазовых проницаемостей, основанный на сле-
дующих аспектах: 1) упрощенной процедуре реконструкции 
порового пространства исходя из данных по кривым капил-
лярного давления; 2) использовании понятия "кластера те-
чения" как элемента, позволяющего осредненно описывать 
геометрию порового пространства с выделением магист-
ральных и примыкающих каналов и 3) использовании обоб-
щенного уравнения Бернулли для двухфазного потока. Дан-
ный подход позволил не только проводить расчеты кривых 
ОФП за приемлемое время на обычных компьютерах, но и 
сделать физически содержательные выводы относительно 
особенностей межфазного взаимодействия при движении в 
поровом пространстве. В частности показано, что сущест-
венным фактором, влияющим на вид кривых ОФП, является 
потеря давления из-за межфазных сил. Предложены эмпи-
рические функции и параметры, моделирующие эти явле-
ния. Расчетные кривые ОФП показали достаточно хорошее 
соответствие с результатами экспериментов. 

Ключевые слова: относительные фазовые проницаемо-
сти; уравнения Бернулли; межфазные силы; поровый канал; 
кластер; физико-математическая модель. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАБОЙНОГО ДАВЛЕНИЯ НА ОТЛОЖЕНИЯ 
АСПВ, РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗМЕНЕНИЮ РЕЖИ-
МОВ РАБОТЫ СКВАЖИН С ЦЕЛЬЮ ПРЕДОТВРА-
ЩЕНИЯ АСПО НА ПРИМЕРЕ БОБРИКОВСКОЙ ЗА-
ЛЕЖИ УНЬВИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (с. 46)  

Елизавета Викторовна Соболева 

ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь" 
614000, Россия, г. Пермь, ул. Ленина, 62, 
e-mail: Lizi.89@inbox.ru 

Разработка месторождений Верхнего Прикамья ослож-
нена образованием АСПО. В связи с низкими забойными 
давлениями и интенсивным выделением свободного газа 
образование АСПО происходит в затрубном пространстве. 
Применяемые методы борьбы с образованием АСПО доро-
гостоящие. Поэтому основная задача − создание таких ус-
ловий (затрубного давления и динамического уровня), при 
которых образование АСПО в затрубном пространстве бы-
ло бы минимально. 

Ключевые слова: асфальтенопарафиновые отложения; 
забойное давление; пластовое давление; затрубное давление; 
динамический уровень; давление насыщения; газовый фак-
тор; призабойная зона пласта. 
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ОБРАЗОВАНИЕ ТВЕРДЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В ТЕПЛО-
ОБМЕННИКЕ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ПЛАТФОР-
МЫ "ПИЛЬТУН−АСТОХСКАЯ-Б" (о-в САХАЛИН)  

И ИХ УДАЛЕНИЕ (с. 51) 
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К.Ю. Тарабарина1, С.В. Суховерхов2, А.Н. Маркин1,  
Н.А. Прокуда2, 3, А.Д. Павлов2, Н.В. Полякова2 

Филиал компании "Сахалин Энерджи Инвестмент Ком-
пани Лтд." в г. Южно-Сахалинск1 
693020, Россия, г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 35, 
е-mail: andrey.markin@sakhalinenergy.ru; 

ИХ ДВО РАН2 
690022, Россия, Владивосток, просп. 100-летия Владивосто-
ка, 159, 
е-mail: svs28@ich.dvo.ru; 

ДВФУ, Школа естественных наук3 
690950, Россия, Владивосток, ул. Суханова, 8. 

Весовыми методами, методами рентгенофазового и энер-
годисперсионного рентгенофлуоресцентного анализа, пи-
ролитической хромато-масс-спектрометрией исследован со-
став твердых отложений из теплообменника нефтедобы-
вающей платформы "Пильтун-Астохская-Б". Установлено, 
что основными компонентами твердых отложений являются 
неорганические соединения (карбонат кальция, оксид крем-
ния, смешанный оксид железа и сульфат бария), нефть, ас-
фальтены и гидроксиэтилцеллюлоза. Наличие гидроксиэтил-
целлюлозы в твердых отложениях связано с использовани-
ем растворов гидроксиэтилцеллюлозы при закачивании сква-
жин. Показано, что твердые отложения на основе гидрокси-
этилцеллюлозы могут быть растворены и удалены с поверх-
ности нефтепромыслового оборудования горячей водой. 

Ключевые слова: нефть; твердые отложения; гидрокси-
этилцеллюлоза; рентгенофазовый анализ; энергодисперсион-
ный рентгенофлуоресцентный анализ; пиролитическая хро-
мато-масс-спектрометрия. 
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РАСТВОРИМОСТЬ И ЭКСТРАКЦИЯ КОМПОНЕН-
ТОВ В СИСТЕМЕ, ВКЛЮЧАЮЩЕЙ ФЛЮИД ДИОК-

СИДА УГЛЕРОДА И ТЯЖЕЛУЮ НЕФТЬ (с. 55) 

Э.Э. Рамазанова1, М.М. Асадов2, Э.Н. Алиев1 

НИИ "Геотехнологические проблемы нефти, газа и хи-
мии"1 

AZ 1010, Азербайджан, г. Баку, просп. Азадлыг, 20; 

Институт химических проблем НАН Азербайджана2 

AZ 1143, Азербайджан, г. Баку, просп. Г. Джавида, 29,  
e-mail: mirasadov@gmail.com 

РVТ зависимости диоксида углерода измерены на уста-
новке для изучения термодинамических свойств углеводо-
родных конденсатов марки УГК-4. Построены изотермы за-
висимости объема жидкой фазы в смеси (жидкость + газ) от 
давления для СО2 с учетом циклических РVТ измерений как 
в условиях увеличения давления, так и при уменьшении дав-
ления. Из РVТ зависимости СО2 определены оптимальные 
параметры состояния, при которых объем флюидной фазы 
значительно превышает объем газовой фазы. Изучена раст-
воримость СО2 в тяжелой нефти из месторождения Бинаге-
ди (Азербайджан) в интервале температур 288...305 К и дав-
лений 200...2000 МПа. По результатам очистки нефтезагряз-
ненной почвы месторождения Бинагеди (Азербайджан) флюи-
дом СО2 на разработанной НИИ ГПНГХ установке установле-
но, что очищение загрязненной почвы возможно на 95...97 %. 

Ключевые слова: РVТ зависимости; флюид диоксид уг-
лерода; растворимость СО2 в тяжелой нефти; флюидная эк-
стракция.
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DEVELOPMENT OF ACTIVELY FLOODED SEPARATE 
STOCKS OF OIL IN THE CONDITIONS OF GEOLOGI-

CAL HETEROGENEITY (р. 5) 

D.K. Sagitov, A.M. Tupitsin, V.V. Firsov, R.R. Shagalin 

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

The article discusses some method of localization and as-
sessment of intensity of oil separate stocks along the deposit 
area at a late stage of an oil field development in conditions of 
the active water-flooding. The method envisages graphic-
analytical definition of areas, actually and potentially not af-
fected by active oil extraction, the structure of accumulated oil 
stocks of which complicates natural and technogenic conditions 
of a formation development. 

Key words: oil separate stocks; water-flooding; oil-satura-
ted thicknesses; development. 
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INFLUENCE OF LIQUID FRICTION FORCES ON POROUS 
CHANNELS WALLS ON INCREASE OF PRESSURE 
LOSSES IN LOW-PERMEABLE COLLECTORS (р. 9) 

A.Sh. Yanturin1, R.A. Yanturin2, A.F. Shakurova3  
JSC "NPF "Geofizika"1 
12, Vosmogo Marta str., 450005, Ufa, Republic of Bashkor-
tostan, Russian Federation, 
tel.: (347) 223-25-20, 
fax: (347) 228-62-19, 
e-mail: Yanturin2@yandex.ru; 
CJSC "Rostneftechim"2  
39, St. Khalturin str., 450001, Ufa, Republic of Bashkortostan, 
Russian Federation, 
tel.: (347) 282-38-16; 
Ufa Oil and Gas Technical University, an affiliate in Okty-
abrsk-city3. 

The article considers solution of the problem relating to ra-
dial-symmetric flow of formation fluids in the near wellbore 
area of a formation (NWB), based on the law of Darcy-Weisbach’s 
formula, which allows (unlike Darcy's formula) taking into ac-
count liquid friction forces on porous channels walls. The re-
ceived results confirmed inadmissibility of friction forces igno-
rance while determining hydraulic resistance of near wellbore 
area of a formation (NWB), in the area, exceeding the upper li-
mit of Darcy’ formula applicability. Especially, in low-permeab-
le collectors and in cases of natural permeability decrease in 
near wellbore area of a formation (NWB) caused by washing 
liquid infiltrate while opening of a formation, when killing wells 
of a productive layer as well as when carrying out acid treatment 
and some other technological operations during the next opera-
tion of a well. 
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Key words: low-permeable collector; near wellbore area of 
a formation; liquid friction forces; porous channel; Reynolds's 
number; Dupuis's formula. 
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SOME ASPECTS OF THE PROBLEM RELATING TO 
GRAVITATIONAL FORCES INFLUENCE ON OIL 
STOCKS EXTRACTION OUT OF INCLINED AND 

CLINOFORM BEDS (р. 14) 

M.N. Taichinov 

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

The article suggests the algorithm of studying of influence 
of productive bed angle on efficiency of oil stocks extraction 
under various entry conditions that allows determining the most 
perspective options of development at the design stage of a pro-
ject with minimum labor costs (man-hours), thus avoiding inef-
fective capital investments in oil field arrangement.  

Key words: inclined bed; gravitation forces; tilt angle; stocks 
extraction; clinoform type of a bed. 
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RELIABILITY OF ESTIMATION OF INITIAL OIL 
SATURATION OF PRODUCTIVE RESERVOIRS OF 

ANASTASIEVSKO-TROITSKY FIELD (р. 17) 

Stanislav Iosifovich Dembitsky1, Margarita Dmitrievna Ka-
tysheva2, Victor Emelyanovich Yarmetov2 
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The article presents estimation of initial oil saturation of 
productive reservoirs of the IVth productive bed of Chokraksky 
stage of Anastasievsko-Troitsky field being in operation for more 
than fifty years. Similar estimations are obligatory during recal-
culations of hydrocarbon resources of fields being developed for 
a long period of time. The estimation was made by application 
of two techniques, namely, on basis of analysis of water-oil con-
tacts movement of the productive bed depending on oil with-
drawal volumes and the time of the deposit exploitation as well 
as by means of integral distribution of hydrocarbon saturation 
coefficients by different years of wells drilling. GIS (geophysi-
cal well logging) data analysis of the whole fund of oil wells, 
having been drilled at the deposit, resulted in revealing the last 
periods of time for the deposit different areas, when influence of 
the deposit development degree on the estimation of the bed 
initial saturation wasn’t observed. The received data served the 
basis for determining wells’ masses required for reliable recal-
culation of oil resources in an oil field. 

Key words: geophysical well logging; hydrocarbon satura-

ted reservoirs; water-oil contact; initial oil-saturation coefficient; 
oil withdrawal; deposit development terms; recalculation of 
resources. 
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INFLUENCE OF FILTERING MODES ON EFFICIENCY 
OF ACID TREATMENT EFFECT ON OIL  

RESERVOIR (р. 21) 

Timur Rustamovich Zakirov, Anatoly Ivanovich Nikiforov 

Institute of Mechanics and Engineering, Kazan Science Cen-
ter of the Russian Academy of Sciences – IMM KazNC RAN 
2/31, Lobachevsky str., 420111, Kazan, Republic of Tatarstan, 
Russian Federation, 
tel./fax: (843) 236-52-89, 
е-mail: timurz0@mail.ru 

The article studies effect of injection rate of acid reagent on 
effectiveness of acid treatment on oil reservoir. Some mathemati-
cal model of two-phase filtration with account of active compo-
nent transfer is developed. The model in the form of a bundle of 
cylindrical capillaries of different radii is used to describe the 
changes in permeability and porosity of the porous medium. 
Combining of pore channels is described by Smoluchowski 
equation. The system of equations is solved by control volumes 
method on a uniform grid. Numerical results indicating influence 
of pressure drop between injection and production wells on the 
effectiveness of acid treatment on the oil reservoir are received. 

Key words: acid; porous medium; two-phase flow; function 
of pores distribution according to their size; chemical reaction; 
capillary; mass transfer; control volume. 
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STUDY OF INFLUENCE OF PHASE RATIOS  
OF GAS-LIQUID MIXTURES ON FLOW REGIMES  

INSIDE TUBINGS AND ON PRODUCTIVITY  
OF A GASLIFT WELL (р. 27) 

T.M. Mamedov, V.R. Fataliev 

Scientific Research Project Institute "Neftegazproekt", State 
Oil Company of the Azerbaijan Republic (NIPI "Neftegaz-
proekt" SOCAR) 
88A, Zardabi str., AZ 1012, Baku, Republic of Azerbaijan, 
tel.: (1099-450) 221-57-62, 
е-mail: vusal78@yahoo.com 

Impact of liquid phase on flow regimes and productivity of  
a gas-lift well while lifting gas-liquid mixtures was studied on  
a specially constructed skid imitating joint work of a "reservoir-
well" system. Oil with Newtonian and non-Newtonian proper-
ties as well as formation water, both hard and alkaline, were 
used as liquid phase substances during studying.  

Key words: flow regimes; tubing; gas-liquid mixture; rheo-
logical characteristics; foam, bead and rod structure. 
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DECREASE OF CASING STRINGS DURABILITY  
IN THE COURSE OF CUPPING DURING WELLS’  

OPERATION BY PLUNGER PUMPS (р. 31) 

R.A. Yanturin1 , I.I. Akhmetzyanov2, A.Sh. Yanturin3 
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The article presents description of the effect of casing strings 
cupping produced by tubing couplings while wells’ operation by 
means of plunger pumps (sucker-rod pumping units) or drilling 
tools (in case of liners’ usage) on decrease of tubing durability 
that can cause any emergency situation or wells’ tightness viola-
tion and, consequently, the necessity of performing premature 
overhaul. The problem becomes aggravated together with specific 
weight growth of inclined and horizontal wells – at sites of a well-
bore trajectory setting and correction where deflecting devices are 
used. That’s why there appears necessity for prediction of casing 
strings’ possible cupping in the process of not only drilling, but 
also well operation, based on the data of directional survey.  

The solution received served the basis for proving the fact 
that in case of cupping availability and due to walls’ thickness 
variation radial deformation becomes uneven along the perime-
ter of a pipe cross section under the influence of external and 
internal pressure in a well. In this case there happen additional 
bending moments Mu along the perimeter of a pipe cross section. 
And bending stresses σϕ corresponding to them are commensu-
rable with tangential stresses σϕ (arising because of pressure 
drop and determined by the well-known Lame formula) and in 
some cases can even exceed them. At the same time while de-
signing a project and while performing some current technologi-
cal calculations σuж isn't, practically, taken into account. It is 
shown that prediction of cupping during drilling (in case of pro-
ductive horizons’ casing by liners) and during the subsequent 
well operation allows not only to increase an operational resour-
ce of casing strings (in particular, selecting of wall thickness and 
groups of pipe sections durability for wellbore separate inter-
vals), but also to prevent some accidents with them. The corre-
sponding well certification provides possibility of additional 
correction of conditions and modes of the subsequent operation. 

Key words: casing string; cupping; bending moment; bend-
ing stresses; Lame formula. 
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RESEARCH OF STRESSED STATE OF PRODUCTION 
CASING STRING IN THE SPOT OF ANCHOR DEVICE 

PLACEMENT (р. 35) 

Gyulnaz Gadzhy Rzaeva 
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20, Azadlyg prosp., Az 1010, Baku, Republic of Azerbaijan, 
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The article considers the stressed state of a casing string in 
the spot of the anchor device placement. Well-known solutions 
of the problem are used. Lame formula was applied for determi-
nation of tangential and radial stresses in a casing string while 
its interaction with teeth of anchor devices jaws. 

Key words: well equipment; parameters of anchor devices; 
packer; teeth of jaws; hydraulic loading. 
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MATHEMATICAL MODELING OF LIQUID FLOW  
IN PERFORATED PIPES (р. 38) 

Alexander Vladimirovich Pismensky1, Ashot Straevich 
Arutyunyan2, Olga Vadimovna Savenok2 
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2, Moskovskaya str., 350072, Krasnodar, Russian Federation, 
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At the moment the method of oil production, consisting of 
oil pumping, found between hard rock layers, via a perforated 
pipe, the lower end of which is sealed, is widely spread. Effi-
ciency of the method mainly depends on holes location, done by 
perforator. Determination of the optimum configuration of these 
holes requires studying of hydrodynamic processes, running in-
side such pipe. Carrying out of such experimental study is rather 
labor-consuming and requires availability of some significant 
volume of resources. Method of mathematical modeling hap-
pens to be simpler and cheaper one. The present article proposes 
application of two-dimensional mathematical model of liquid 
movement in a pipe with holes located along it and a sealed butt 
end. The model is based on the boundary value problem for 
Navier – Stokes set of equations in Boussinesq approxima-
tion. Analysis of numerical calculations results is carried out for  
a pipe with holes of different location and size as well as with 
average velocity and viscosity factor of oil entering it. 

Key words: mathematical modeling; perforated pipes; opti-
mum configuration of holes; model of liquid motion; increase of 
oil production efficiency. 
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CALCULATION METHOD OF RECEIVING RELATIVE 
PHASE PERMEABILITY BASED ON SOLUTION  

OF BERNOULLI GENERALIZED EQUATIONS FOR  
A SYSTEM OF POROUS CHANNELS (р. 40) 
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Tyumen State University2. 

The article considers algorithm of calculation of functions of 
relative phase permeability, based on the following aspects:  

1) simplified procedure of porous space reconstruction pro-
ceeding from the data of capillary pressure curves;  

2) usage of "flow cluster" concept as element allowing aver-
aged description of porous space geometry with allocation of the 
main and adjoining channels; 
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3) application of Bernoulli generalized equation for a two-
phase flow.  

The approach allowed not only carrying out calculations of 
curves of relative phase permeability during acceptable period 
of time by using ordinary computers, but also making physically 
substantial conclusions concerning some specific features of 
inter-phase interaction in case of movement in porous space. In 
particular, pressure drop, caused by presence of inter-phase for-
ces, is shown to be the essential factor affecting configuration of 
curves of relative phase permeability. Empirical functions and 
the parameters modeling these phenomena are proposed. Calcu-
lation curves of relative phase permeability proved good enough 
compliance with results of experiments. 

Key words: relative phase permeability; Bernoulli equati-
ons; inter-phase forces; porous channel; cluster; physical-mathe-
matical model. 
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INFLUENCE OF BOTTOMHOLE PRESSURE ON SEDI-
MENTATION OF ASPHALT, RESIN AND PARAFFIN 

MATERIALS. RECOMMENDATIONS ON WELLS 
MODES CHANGE TO PREVENT ASPHALT, RESIN  

AND PARAFFIN SEDIMENTATIONS BY THE  
EXAMPLE OF BOBRIKOVSKY DEPOSIT  

OF UNVINSKY FIELD (р. 46) 

Elizaveta Viktorovna Soboleva  
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е-mail: Lizi.89@inbox.ru  

The Upper Pre-Kama field development is complicated by 
formation of asphalt, resin and paraffin sedimentation. Due to 
low bottomhole pressure and intensity of free gas release, for-
mation of asphalt, resin and paraffin sedimentation occurs in 
the annulus area. Methods applied for combating of formation 
of asphalt, resin and paraffin sedimentation are expensive. 
Therefore the main objective is to create such conditions (an-
nular pressure and dynamic level values) which will minimize 
formation of asphalt, resin and paraffin sedimentation in the 
annulus area. 

Key words: asphalt, resin and paraffin sedimentation; bot-
tomhole pressure; reservoir pressure; annulus area pressure; dy-
namic level; saturation pressure; gas-oil ratio; bottomhole for-
mation zone. 
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FORMATION OF SOLID SEDIMENTS IN THE HEAT 
EXCHANGER OF "PILTUN-ASTOKHSKAYA−B" 

PLATFORM (SAKHALIN ISLAND)  
AND ITS REMOVAL (р. 51) 
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Far East Federal University, School of Natural Sciences3 
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Combination of gravimetric analysis, x-ray phase analysis, 
energy-disperse x-ray fluorescence analysis and pyrolytic chro-
mato-mass-spectrometry analysis allows determining chemical 
composition of solid sediments formed in the heat-exchanger of 
"Piltun-Astokhskaya−B" platform. It was determined that the 
main components of solid sediments are inorganic substances 
(calcium carbonate, silicon oxide, mixed iron oxide and barium 
sulfate) and substances such as crude, asphaltenes, and hydro-
xyethylcellulose. Presence of hydroxyethylcellulose in solid se-
diments is connected with usage of hydroxyethylcellulose dur-
ing well completion. Usage of hydroxyethylcellulose as a com-
ponent of well completion fluids can cause formation of hydro-
xyethylcellulose-based solid sediments on the surface of equip-
ment adversely affecting equipment performance. It is shown 
that hydroxyethylcellulose-based on solid sediments can be 
dissolved and removed from the surface of the oil field equip-
ment by hot water. 

Key words: crude oil; solid sediments; hydroxyethylcellu-
lose; x-ray phase analysis; energy disperse x-ray fluorescence 
analysis; pyrolytic chromato-mass-spectrometry.  
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SOLUBILITY AND EXTRACTION OF COMPONENTS 
IN A SYSTEM INCLUDING FLUID CARBON DIOXIDE 

AND HEAVY OIL (р. 55) 

E.E. Ramazanova1, M.M. Asadov2, E.N. Aliev1 

Scientific-Research Institute "Geotechnological Problems of 
Oil, Gas and Chemistry"1 

20, Azadlyg prosp., AZ 1010, Baku, Republic of Azerbaijan; 

Institute of Chemical Problems of the National Academy of 
Sciences of the Azerbaijan Republic2 

29, G. Javid prosp., AZ 1143, Baku, Republic of Azerbaijan, 
e-mail: mirasadov@gmail.com 

PVT dependences of carbon dioxide are measured at the unit 
developed for studying of thermodynamic properties of hydro-
carbon condensates of UGK-4 grade. Isotherms of dependence 
of liquid phase volume in a mixture (liquid-gas system) on pres-
sure for CO2 with account PVT cyclic measurements in condi-
tions of both pressure increase and pressure decrease are built. 
Optimal parameters of state in which the fluid phase volume is 
significantly larger than the gas phase volume are defined from 
PVT dependence of CO2. Solubility of CO2 in heavy oil pro-
duced from Binagedy oil field (Republic of Azerbaijan) at tem-
peratures interval of 288...305 K and pressure interval of 200… 
2000 MPa is studied. Results of clearing of Binagedy oil field 
contaminated soil (Republic of Azerbaijan) by CO2 fluid, using 
the unit, developed by Scientific-Research Institute "Geotech-
nological Problems of Oil, Gas and Chemistry", served the basis 
for proving the fact that possible percentage of oil-contaminated 
soil cleaning makes 95…97 %.  

Key words: РVТ dependences; carbon dioxide fluid; solu-
bility of СО2 in heavy oil; fluid extraction. 

 


