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УДК [622.276.5+628.112.2]"72" 
 

ОБ ОПЫТЕ РАЗРАБОТКИ СОВМЕСТНО-
РАЗНОИМЕННЫХ ПЛАСТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ТЕХНОЛОГИИ ОДНОВРЕМЕННО-РАЗДЕЛЬНОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ (с. 5) 
 
Р.В. Вафин1, Т.Р. Вафин1, И.Ш. Щекатурова2 

 

ЗАО "Алойл"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 показан промысловый опыт отбора нефти с 
применением технологии одновременно-раздельной экс-
плуатации (ОРЭ) пластов Алексеевского нефтяного место-
рождения в условиях комбинированного воздействия. Ана-
лиз влияния техногенных эффектов на выработку пластов 
показал, что при комплексном воздействии на пласт закач-
кой воды в режиме стационарного и нестационарного за-
воднения и водогазового воздействия на пласт установлен 
факт синергетического эффекта при совместной разработке 
пластов с ОРЭ. Исходя из имеющегося опыта и на основе 
выводов по результатам исследований выбраны первооче-
редные скважины-кандидаты под внедрение ОРЭ, приуро-
ченные к зонам повышенной плотности текущих подвиж-
ных запасов.  

 
Ключевые слова: одновременно-раздельная эксплуата-

ция; прирост дебита нефти; водогазовое воздействие; запа-
сы; эффективность.  
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ВОВЛЕЧЕНИЕ В РАЗРАБОТКУ МАЛОМОЩНЫХ 
ПЛАСТОВ КАРБОНАТНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ НА  

ПРИМЕРЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗАПАДНЫЕ ХОДЖИ 
(УЗБЕКИСТАН) (с. 11) 

 
В.А. Бочкарев, Е.А. Качалова, Р.М. Исламов 
 
"ЛУКОЙЛ Оверсиз Сервис Б.В." 
115035, Россия, г. Москва, ул. Большая Ордынка, 1, 
тел.: (495) 933-17-04, 
факс: (495) 933-18-00, 
е-mail: vbochkarev@Lukoil-overseas.ru 

 
В статье рассмотрена проблема освоения одного из пла-

стов месторождения Западные Ходжи (Узбекистан). Труд-
ности разработки месторождения заключаются в том, что 
коллекторские пропластки имеют небольшие толщины, об-
ладают невысокими значениями проницаемости и в то же 
время широко распространены по площади. Таким образом, 
на данные площади приходится значительное количество 
запасов газа, которые до недавнего времени были отнесены 
к трудноизвлекаемым. Однако используя современные тех-
нологии бурения и освоения, извлечение газа из таких пла-
стов может стать реальным и экономически рентабельным. 

 
Ключевые слова: разработка малопроницаемых пла-

стов с небольшими толщинами; Tight Gas; Амударьинская 

впадина; многостадийное ГРП с применением соляной ки-
слоты. 
 
 

УДК 622.276.654 
 

УПРОЩЕННЫЙ РАСЧЕТ ВЛИЯНИЯ ТЕПЛОФИЗИ-
ЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
ВНУТРИПЛАСТОВОГО ГОРЕНИЯ НА СКОРОСТЬ 

ОСТЫВАНИЯ ЗОНЫ ПРОГРЕВА (с. 15) 
 
Рахман Курбет оглы Мехманов 
 
Азербайджанская Государственная Нефтяная Академия  
Az 1010, Азербайджан, г. Баку, просп. Азадлыг, 20, 
тел.: (99412) 493-45-37, 
e-mail: mehmanov61@mail.ru 
 

В данной статье на основе теории планирования экспе-
римента получена интерполяционная формула для расчета 
критического времени остывания зоны прогрева в зависи-
мости от определяющих факторов и показана эффектив-
ность этого метода. Анализ результатов экспериментальных 
работ и численных расчетов позволил выделить интервалы 
изменений значений определяющих параметров, и, решая 
задачу регрессионного анализа, сложная модель сводится к 
простым соотношениям.  

 
Ключевые слова: внутрипластовое горение; зона про-

грева; окислитель; критическое время; определяющие пара-
метры; толщина пласта; теплопроводность; скорость; раз-
мер; линия регрессии; интерполяция. 
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ФРАКТАЛЬНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ПРОЦЕССОВ 

НЕФТЕДОБЫЧИ (с. 18) 
 
Ариф Алекпер оглы Сулейманов 
 

Азербайджанская Государственная Нефтяная Академия 
Az 1010, Азербайджан, г. Баку, просп. Азадлыг, 20, 
е-mail: petrotech@asoa.az 
 

В статье предложены методы фрактального анализа ко-
лебаний временных рядов в нефтедобыче. Для колебаний, 
подчиняющихся законам фрактальной геометрии, предлага-
ется способ расчета фрактальной размерности, проверяется 
чувствительность метода от количества данных. Предлага-
ется критерий для оценки состояния процессов с близкими 
фрактальными размерностями. Для колебаний, не спрям-
ляемых на фрактальной плоскости, разработаны непарамет-
рические критерии, способные уловить изменения в пове-
дении динамической системы. Применимость предложен-
ных критериев проверена на модельных и практических 
примерах нефтедобычи. В качестве практического приме-
нения был проведен ретроспективный анализ работы неф-
тяных скважин. Алгоритм расчета предложенных критериев 
легко реализуется, что имеет важное значение при практи-
ческих инженерных расчетах. 

 

Ключевые слова: добыча нефти; диагностирование; 
колебания; фрактальная размерность; непараметрические 
критерии; скважина; давление. 
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АНАЛИЗ КОМПЛЕКСА ФАКТОРОВ, ОКАЗЫВАЮ-
ЩИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГИДРАВ-
ЛИЧЕСКОГО РАЗРЫВА ПЛАСТА НА МЕСТОРОЖ-

ДЕНИЯХ ОАО "ТАТНЕФТЬ" (с. 23) 
 
Алсу Фагимовна Шакурова,  
Айгуль Фагимовна Шакурова 
 
ФГБОУ ВПО "Уфимский государственный нефтяной 
технический университет", филиал в г. Октябрьский 
452620, Россия, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, 
ул. Девонская, 54а, 
е-mail: alsu0017@mail.ru, afagim@mail.ru 
 

В статье с помощью корреляционного анализа проведе-
на оценка влияния геолого-физических и геолого-
технологических свойств на технологический эффект при 
разработке месторождений с применением гидравлического 
разрыва пласта. Также рассмотрена зависимость технологи-
ческого эффекта гидравлического разрыва пласта от качест-
ва крепления заколонного пространства. Выполненный ана-
лиз технологической эффективности штатной технологии 
гидравлического разрыва пласта на месторождениях  
ОАО "Татнефть" показал ее недостаточный уровень, вы-
званный отсутствием методики учета влияния геолого-
физических и геолого-технологических факторов. Исследо-
ванием корреляционных связей промысловых результатов 
гидравлического разрыва пласта с фильтрационно-
емкостными свойствами коллекторов установлены количе-
ственные геолого-промысловые критерии его эффективного 
применения, позволившие осуществлять обоснованный вы-
бор объектов воздействия. Изучение степени влияния гео-
лого-физических и геолого-технологических свойств, каче-
ства изоляции продуктивных отложений различного типа на 
эффективность штатного ГРП показали, что эффективность 
его применения отличается значительным разнообразием и 
в существенной степени определяется этими свойствами, т. 
е. носит по отношению к ним адекватный характер высоко-
го уровня. 

 
Ключевые слова: гидравлический разрыв пласта (ГРП); 

корреляционный анализ; геолого-физические и геолого-
технологические свойства; качество крепления заколонного 
пространства; технологический эффект; критерии подбора 
скважин.  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ УМЕНЬШЕНИЯ 
ПУЛЬСАЦИИ ПОТОКА ПРИ ГАЗЛИФТНОЙ ЭКС-
ПЛУАТАЦИИ ПУТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОВМЕСТ-

НОЙ РАБОТЫ ПЛАСТА И СКВАЖИНЫ (с. 27) 
 
Рамиз Сейфулла оглы Гурбанов,  
Рафиг Сейфулла оглы Гурбанов 
 
Азербайджанская Государственная Нефтяная Академия 
Az 1010, Азербайджан, г. Баку, просп. Азадлыг, 20. 

 
В статье с целью обеспечения нормальной работы газ-

лифтной скважины исследуются пути уменьшения пульса-
ции давления путем обеспечения совместной работы систе-
мы пласт − скважина. Известно, что оптимальный техноло-

гический режим эксплуатации газлифтных скважин обеспе-
чивается при минимальном удельном расходе рабочего 
агента. Было установлено, что удельный расход рабочего 
агента по скважинам, работающим с пульсацией, почти в 
два раза превышает удельный расход рабочего агента сква-
жин, эксплуатирующихся без пульсации. Обеспечение со-
вместной работы системы продуктивный пласт − скважина 
способствует уменьшению удельного расхода рабочего 
агента, предотвращению частого пробкообразования и по-
вышению эффективности эксплуатации газлифтных сква-
жин. В качестве основных технологических приемов по 
уменьшению пульсации давления при эксплуатации газ-
лифтных скважин предлагаются: обеспечение совместной 
работы пласта и скважины; правильный выбор места уста-
новки штуцера или выбор конструкции башмака газожид-
костного подъемника. Регулирование пульсаций давления 
потока на основе оптимизации режима работы системы 
пласт − скважина позволит значительно снизить осложне-
ния, связанные с пескопроявлением, и в целом, повысить 
КПД подъёмника. 

 

Ключевые слова: газлифтный подъемник; пульсация 
потока; удельный расход рабочего агента; оптимальный де-
бит скважины; максимальный дебит скважины; коэффици-
ент продуктивности скважины; система продуктивный 
пласт − скважина.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВАРИАНТОВ ОПТИМИЗАЦИИ 
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ КОНТРОЛЕ И 

УПРАВЛЕНИИ РАЗРАБОТКОЙ НЕФТЕГАЗОВОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ (с. 32) 

 
Артур Маратович Сагдатуллин 
 
Альметьевский государственный нефтяной институт 
423450, Россия, г. Альметьевск, ул. Ленина, 2, 
тел./факс: (855) 331-01-32, 
е-mail: saturn-s5@mail.ru 

 

В настоящее время актуальным вопросом является раз-
работка системы эффективного управления и мониторинга 
эксплуатации месторождения, для чего стали использовать-
ся гидродинамические модели. В статье рассмотрены ос-
новные этапы создания постоянно действующей геолого-
технологической модели (ПДГТМ) и проведен анализ дан-
ных, необходимых для ее построения. Исследован метод 
применения искусственных нейронных сетей и процедура 
их обучения для корректировки геолого-технологической 
модели. Предложен алгоритм и последовательность обуче-
ния нейронной сети для решения задачи оптимизации рабо-
ты добывающих и нагнетательных скважин с минимизацией 
среднеквадратичной ошибки в процессе обучения. Выявле-
но, что рассматриваемый метод позволяет прогнозировать 
объемы закачиваемой жидкости, оптимизировать режимы 
работы нагнетательных и добывающих скважин. Также сде-
лан вывод о важности задачи интеллектуализации месторо-
ждений на основе оснащения скважин контрольно-
измерительным оборудованием и микропроцессорными 
средствами автоматизации, позволяющими управлять ме-
сторождениями в реальном масштабе времени. 

 

Ключевые слова: постоянно действующая геолого-
технологическая модель (ПДГТМ); искусственный интел-
лект; оптимизация режимов скважин; нефтегазовая отрасль. 
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РАДОНОВАЯ СЪЕМКА И СОСТОЯНИЕ ОКРУ-
ЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ 

НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ (с. 36) 
 
Анатолий Владимирович Бочкарев,  
Алексей Владимирович Киляков, 
Владимир Николаевич Киляков,  
Сергей Борисович Остроухов 
 

ООО "ЛУКОЙЛ–Инжиниринг"  
127055, Россия, г. Москва, ул. Сущевский вал, 2, 
тел.: (495) 983-22-86, 
факс: (495) 933-18-00, 
е-mail: Anatoly.Bochkarev@lukoil.com 

 

Радоно-гелиевая съемка, показавшая надежные резуль-
таты на поисково-разведочном этапе геолого-разведочных 
работ при решении вопросов трассирования разрывных на-
рушений, на этапе разработки месторождений позволяет 
выявить зоны повышенных концентраций радона, непо-
средственным образом влияющих на радиационную и хи-
мическую опасность обслуживающего персонала на про-
мысле. Установлены закономерности изменения естествен-
ной концентрации радона: высокие − над месторождениями, 
находящимися в разработке, пониженные − над неразраба-
тываемыми нефтяными залежами либо с короткой историей 
их разработки, низкие − над непродуктивными структура-
ми. В процессе длительной эксплуатации месторождения 
увеличиваются концентрации радона и, соответственно, 
увеличивается степень загрязнения ОС на промысле в таких 
зонах. Намечены пути минимизации воздействия радона на 
обслуживающий персонал на промысле при проектировании 
трасс горизонтальных секций добывающих скважин, минуя 
зоны с высокими рисками опережающего обводнения.  

 

Ключевые слова: радон; радоно-гелиевая съемка; ок-
ружающая среда; радиационная безопасность; геохимиче-
ские аномалии. 
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В сложных геолого-тектонических, природно-

географических условиях разработка нефтяных и газовых 
месторождений вертикальными скважинами нецелесооб-
разна. В таких условиях с экономической и технологиче-
ской точек зрения эффективной является эксплуатация пла-
стов горизонтальными скважинами. В настоящее время 
имеются теоретические исследования для определения экс-
плуатационных характеристик (дебит скважины) горизон-
тальных скважин. Однако эти исследования в основном 
проводились с применением метода суперпозиций, который 
является сложным методом для определения показателей 
добычи нефти горизонтальными скважинами. В статье рас-
сматривается фильтрация жидкостей в горизонтальной 
скважине, пробуренной в полосообразной залежи. Получе-

ны формулы распределения давления в пласте и дебита го-
ризонтальной скважины.  

 
Ключевые слова: горизонтальная скважина; неньюто-

новская нефть; начальный градиент давления; фильтрация; 
галерея; производительность. 
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В статье исследовались нефти месторождений Ширван, 
Карасу, Нефтчала методами ИК-, УФ-спектрографии и со-
вмещенным термическим анализом (СТА). Выявлены неко-
торые особенности компонентного состава. В ряду Ширван 
− Карасу − Нефтчала наблюдается изменение химического 
состава нефти в сторону обогащения их тяжелыми фрак-
циями. 

 
Ключевые слова: нефракционированная нефть; терми-

ческий анализ; спектральные характеристики. 
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В статье описывается применение метода ультразвуко-
вой обработки прискважинной зоны пласта для борьбы с 
асфальтосмолопарафиновыми отложениями и солями. Про-
анализированы возникающие в результате образования 
АСПО и солей осложнения в работе скважин и непромы-
слового оборудования. Выявлено и обосновано, что методы 
интенсификации добычи нефти играют основную роль по 
обеспечению запланированных объемов добычи нефти. 
Описаны физические основы ультразвукового воздействия. 
На основе анализа проведенных опытно-промышленных 
испытаний сделан вывод о целесообразности дальнейшего 
применения метода. Разработаны корректирующие меро-
приятия. 
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Ключевые слова: Самотлорское месторождение; ульт-
развуковая обработка (УЗО); асфальтосмолопарафиновые 
отложения (АСПО); соли; призабойная зона пласта (ПЗП); 
соляно-кислотная обработка (СКО); глинокислотная обра-
ботка (ГКО); опытно-промышленные испытания (ОПИ); ка-
витация; ультразвуковое поле; обработка призабойной зоны 
(ОПЗ). 
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В начальной стадии разработки ярко прослеживается 
особенность нефти месторождения Жетыбай − высокое со-
держание высокомолекулярных парафиновых углеводоро-
дов (18,6…24,2 %) и асфальтосмолистых веществ (15…17 %). 
Как известно, при данных свойствах нефть является про-
блемной, так как вызывает осложнения при ее добыче и 
транспортировке. После освоения системы ППД с ростом 
объема закачки воды в пласт наблюдается резкое увеличе-
ние концентрации сероводорода в продукции скважин, свя-
занное с фактором обводненности и началом развития мик-
робиологических процессов в призабойной зоне нагнета-
тельных скважин. Обнаружены многочисленные язвы и 
питтинги на наружной поверхности НКТ водозаборных 
скважин, интенсивная коррозия резьбовых соединений 
НКТ. Установлено, что основной причиной нарушения це-
лостности обсадных колон является их коррозионный износ 
под воздействием агрессивных пластовых вод. Для эффек-
тивной борьбы с сероводородной коррозией нефтегазопро-
мыслового оборудования необходим комплексный подход, 
способствующий решить задачу бесперебойной эксплуата-

ции оборудования. С этой целью необходимо разработать 
высокоэффективный ингибитор-бактерицид, использовать 
специальные смазочные, уплотнительные материалы, обес-
печивающие герметичность, противокоррозионность. Ре-
шение перечисленных задач позволит улучшить коррозион-
ную ситуацию на месторождении Жетыбай. 

 
Ключевые слова: зараженность; повышение пластово-

го давления (ППД); H2S; насосно-компрессорные трубы 
(НКТ); ингибитор-бактерицид.  
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Статья посвящена формированию новых методик 

управления рисками холдинговых компаний (на примере 
Северо-Кавказского федерального округа). Авторами пред-
ложена оригинальная методика оценки развития региональ-
ных социально-экономических систем (РСЭС), с использо-
ванием которой предлагается управлять рисками холдинго-
вых компаний на макроуровне. Также авторами предложена 
методика расчета "Интегрального коэффициента социально-
экономического развития РСЭС", использование которого 
позволит получить более точные оценки развития террито-
рий, что может быть полезно применительно к управлению 
рисками. 

 
Ключевые слова: компания; нефть; газ; холдинг; рис-

ки; региональные социально-экономические системы 
(РСЭС); оценка развития.  


