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В работе представлена методика оценки потенциала 
ВГВ для низкопроницаемых сложнопостроенных коллекто-
ров на примере месторождения Западной Сибири. Как ре-
зультат – показана перспективность применения технологии 
в подобных коллекторах. Интегрированный подход к про-
цессу оценки, а также детальное моделирование ВГВ в 
смешивающемся и несмешивающемся режимах позволили 
более точно воспроизвести механизмы, действующие при 
ВГВ, и избежать частой недооценки эффективности метода. 

 

Ключевые слова: низкопроницаемые коллекторы; 
трудноизвлекаемые запасы; водогазовое воздействие; сме-
шивающееся вытеснение; анализ неопределенностей. 
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ПОИСК ОПТИМАЛЬНОГО РАССТОЯНИЯ ОТ МНО-
ГОСТВОЛЬНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ 
ДО ОЧАГА ЗАВОДНЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ  

УГЛА МЕЖДУ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ СТВОЛАМИ С 
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И.Г. Хамитов, И.Ш. Щекатурова 
 
ООО НПО "Нефтегазтехнология" 
450078, Россия, г. Уфа, ул. Революционная, 96/2, 
тел.: (347) 228-18-75, 
е-mail: npo@ngt.ru 
 

В статье исследовано влияние удаления очага заводне-
ния от многоствольной горизонтальной скважины при раз-
личной величине угла между горизонтальными стволами на 
ее продуктивность для нефтей, обладающих различной вяз-
костью. Найдены приоритетные варианты размещения оча-
га заводнения относительно многоствольной горизонталь-
ной добывающей скважины, позволяющие существенно по-
высить КИН. 

 

Ключевые слова: многоствольная скважина; угол меж-
ду стволами; расстояние до очага заводнения; прирост КИН. 
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛОТНОСТИ СЕТ-
КИ СКВАЖИН С УЧЕТОМ МНОГОСТВОЛЬНЫХ 
СКВАЖИН НА ПРИМЕРЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ  

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ (с. 15) 
 
И.Г. Хамитов, И.Ш. Щекатурова, Н.В. Федоренко 

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

 
В статье с помощью геолого-гидродинамической моде-

ли пласта получена уточненная плотность сетки скважин с 
учетом наличия на исследуемом объекте скважин с двумя и 
более горизонтальными окончаниями. Установлено, что с 
увеличением числа горизонтальных стволов часть добычи, 
эквивалентная добыче вертикальной скважины, снижается 
по нелинейному закону. 

 
Ключевые слова: плотность сетки скважин; много-

ствольная горизонтальная скважина. 
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e-mail: kurban2000@mail.ru 
 

Представленная методика позволяет планировать геоло-
го-технические мероприятия (ГТМ) на фонде скважин ме-
сторождения на основе критериев оценки геолого-
промыслового состояния, используемых газодобывающими 
предприятиями в производственной деятельности.  

 
Ключевые слова: геолого-технические мероприятия; 

скважина; капитальный ремонт скважины; планирование; 
экономическая эффективность; критерии оценки; методика 
оценки. 
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ТОСМОЛОПАРАФИНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В УСЛО-
ВИЯХ ЗАВЕРШАЮЩЕЙ СТАДИИ РАЗРАБОТКИ 

НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ (с. 23) 
  
А.Ю. Гуторов, Л.В. Петрова 
 
ФГБОУ ВПО "Уфимский государственный нефтяной 
технический университет", филиал в г. Октябрьский 
тел.: (347) 676-60-30, 
e-mail: gutorov70@mail.ru 

 
Приводится анализ результатов длительного примене-

ния метода заводнения нефтяных пластов для крупных ме-
сторождений Татарстана, и на примере Акташской площади 
Ново-Елховского нефтяного месторождения ОАО "Тат-
нефть" показывается, что эта технология обладает сущест-
венными недостатками, выявленными в ходе многолетних 
исследований. Исследовано влияние техногенных измене-
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ний условий эксплуатации нефтяных залежей на процесс 
формирования органических отложений в продуктивном 
пласте, призабойной зоне пласта, скважине. Рассмотрены 
механизм и факторы формирования АСПО и кольматации 
призабойной зоны пласта продуктами выноса пластового 
флюида, даны рекомендации по применению различных 
способов очистки. 

 
Ключевые слова: нефть; разработка; заводнение; коль-

матация; нефтеотдача; пласт; скважина; дебит; продуктив-
ность; проницаемость; коллектор. 
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МЕТОД СОЗДАНИЯ ИМПУЛЬСОВ ДАВЛЕНИЯ  
В ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЕ ПЛАСТА С УСТЬЯ 

СКВАЖИНЫ (с. 27) 
 
Шамиль Григорьевич Мингулов1,  
Александр Владимирович Шипулин2 

 
НГДУ "Туймазанефть" ООО "Башнефть–Добыча"1 

452600, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, 
тел./факс: (347) 679-38-33, 
e-mail: rustem_geolog@mail.ru; 
 
НМСУ "Горный"2 

г. Санкт-Петербург, 
e-mail: avshipulin@mail.ru 
 

Кратковременные приложения давления на устье, соз-
дающие резонансное движение уплотненной массы столба 
скважинной жидкости, приводят к сжатию нижележащих 
слоев, приведению их в движение, следовательно, к увели-
чению движущейся массы, которая, при достижении зумп-
фа, создает импульс давления, по амплитуде превышающий 
устьевой. Показаны преимущества гидроударного способа 
воздействия на прискважинную зону пласта по сравнению с 
постоянным давлением, которое применяют при гидрораз-
рыве пласта. В статье приведены исследования, проведен-
ные путем прямого замера забойного давления, подтвер-
ждающие волнообразный характер изменения давления.  

 
Ключевые слова: прискважинная зона пласта; гидро-

ударный импульс давления; перфорационные каналы; на-
сосный агрегат; закачка жидкости; гидроразрыв пласта. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОЛНОВОГО  
СОПРОВОЖДЕНИЯ ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА (с. 29) 

 
Е.В. Комлева1, Р.Ю. Кузнецов2, Г.В. Рогоцкий3 

 
ООО "ВолгоУралНИПИгаз"1 
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тел.: (353) 234-05-27, 
e-mail: mrs.komleva.e.v@gmail.com; 
 
"Gazprom EP International B.V."2; 
 
ООО НПЦ "Элком"3 

 
В статье рассматриваются вопросы эффективности раз-

работки месторождений с трудноизвлекаемыми запасами 

или истощенных пластов, находящихся в заключительной 
стадии эксплуатации. Обосновывается необходимость при-
менения комплексной технологии объемного волнового 
воздействия на пласт и ГРП с целью увеличения продукто-
отдачи пласта. Приведены результаты промыслового при-
менения данной технологии. 

 

Ключевые слова: геолого-технические мероприятия; 
гидроразрыв пласта; объемное волновое воздействие; добы-
вающая скважина; нагнетательная скважина. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕРМОБАРИЧЕСКИХ 
ФАКТОРОВ НА СВОЙСТВА ДВУХФАЗНОЙ ПЕНЫ И 

МИКРОПЕНОРАСТВОРА (с. 33) 
 
Б.А. Османов1, С. Озтурк1, Р.Ш. Салаватова2 

 
Азербайджанская Государственная Нефтяная Академия1 

AZ 1010, Азербайджан, г. Баку, просп. Азадлыг, 20; 
 
НИПИ "Нефтегаз" ГНКАР2 

 
В статье предложен новый способ разработки нефтяных 

месторождений на основе двухфазной пены. Для придания 
двухфазной пене заявленных свойств была проведена серия 
лабораторных исследований, в результате чего разработана 
система на углеводородной основе (РСУО) − микропенора-
створ. Исследовалось влияние давления на изменение объ- 
ема и диаметра глобулы двухфазной пены и микропенорас-
твора. 

 
Ключевые слова: двухфазная пена; микропенораствор; 

водорастворимый ПАВ; сульфанол. 
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ПРИ УДАРЕ (с. 35) 
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AZ 1010, Азербайджан, г. Баку, просп. Азадлыг, 20. 
 

В статье рассмотрены поведение колонны штанг при 
ударе, характер изменения динамических напряжений в 
штангах. На основе уравнения колебаний однородного 
стержня более глубоко изучены колебания штанговой ко-
лонны при ударе. 

 

Ключевые слова: штанговые колонны; колебания од-
нородного стержня; динамическое напряжение; динамиче-
ские нагрузки; вес штанговых колонн. 
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Азербайджанская Государственная Нефтяная Акаде-
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В работе изучено влияние переменного магнитного поля 
на поток движущихся газожидкостных систем в трубе. В 
ходе экспериментальных исследований сравнивались рас-
ходные характеристики лифтовых труб до и после обработ-
ки переменным магнитным полем. Установлено, что при 
движении газожидкостного потока с ПАВ после обработки 
переменным магнитным полем происходит увеличение 
пропускной способности лифтовых труб. При протекании 
газожидкостного потока через переменное магнитное поле 
образуется структура течения, обладающая наименьшими 
гидравлическими сопротивлениями, что дает возможность 
регулировать параметры газожидкостных систем. Получен-
ные результаты позволили продемонстрировать возмож-
ность использования переменных магнитных полей в тех-
нологических процессах нефтегазодобычи.  

 

Ключевые слова: нефтегазодобыча; газожидкостная 
система; переменное магнитное поле; обработка; напряжен-
ность; пропускная способность; расход; лифтовые трубы.  
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В нефтяной и газовой промышленности широкое при-
менение находит трубопроводный транспорт газожидкост-
ных смесей в системе сбора и транспорта продукции нефтя-
ных скважин. Сложность и многообразие явлений, сопро-
вождающих течение газожидкостных потоков по трубам, 
являются причиной того, что их изучение и разработка фор-
мул для гидравлического расчета до настоящего времени не 
выходят за рамки чистого эмпиризма. В данной статье дока-
зано, что вектор сил давления жидкости на поверхность по-
груженного в нее тела в динамических условиях складыва-
ется из вертикального и горизонтального слагаемых. Выяв-
лено ранее неизвестное горизонтальное слагаемое главного 
вектора сил давления жидкости на поверхность образования 
газа. Получены теоретические формулы для определения 
объемного (истинного) газосодержания. 

 
Ключевые слова: движение газожидкостной смеси в 

горизонтальных и наклонных трубах; объемное газосодер-
жание; объемный вес смеси; градиент давления вдоль пото-
ка; относительная скорость газовой фазы газожидкостной 
смеси. 
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ИНГИБИТОРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ГАЗА  
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При подготовке газа к транспорту для предупрежде-

ния гидратообразования необходимо создание новой 
композиции ингибитора. Новая композиция ингибитора 
комплексного действия одновременно предотвращает 
образование гидратов, коррозию и отложение солей в 
системе промысловой подготовки газа к транспорту. 
Применение новой композиции позволит снизить удель-
ный расход метилового спирта, расширить базу исполь-
зования наносостава, химреагентов в нефтяной и газовой 
промышленности и повысить экологическую чистоту ре-
гиона. Анализ результатов экспериментальных данных 
показывает, что при смешении компонентов, составля- 
ющих новый ингибитор, возникает синергетический эф-
фект, благодаря которому при использовании разрабо-
танного состава ингибитора достигается высокая степень 
очистки и осушки природного газа от влаги и кислых 
компонентов. Высокое качество и лучшие показатели си-
нергетических свойств разработанных ингибиторов от-
крывают новое направление их использования в нефтега-
зовой промышленности в широком масштабе. 

 
Ключевые слова: гидратообразование; ингибитор; газ; 

композиция; фракция. 
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РОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕ-
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Впервые разработанный расчетно-практический метод 
позволит эффективно регулировать технологические пара-
метры при работе системы сбора, подготовки и транспорти-
ровки газа в промысловых условиях, не нарушая при этом 
режим работы скважин. 

 
Ключевые слова: месторождение; скважина; природ-

ный газ; попутный нефтяной газ; термобарическое условие; 
давление системы; температура системы; относительная 
плотность; относительная скорость; псевдокритические 
давления, псевдокритическая температура; приведенное 
давление; приведенная температура; сепаратор; колено; ар-
матура; газопровод.  


