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1. Ф.И.О. аспиранта: Гусейнов Элькин Бакир оглы 

2. Полученное предыдущее (высшее) образование: Уфимский 

государственный нефтяной технической университет по специальности 

«Проектирование и управление разработкой и эксплуатацией газовых, 

газоконденсатных нефтегазоконденсатных месторождений». 

3. Форма обучения в аспирантуре: заочная. 

4. Направление подготовки: 21.06.01. «Геология, разведка и разработка 

полезных ископаемых» 

5. Направленность (профиль) программы: «Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений» 

6. Год поступления в аспирантуру: 2021 г.  

7. Год завершения аспирантуры: 2026г.  

8. Научный руководитель (ФИО, звание, степень, должность): Зарипов 

Азат Тимерьянович, д.т.н., профессор кафедры РЭНГМ. 

9. Тема научного исследования: «Оптимизация работы высокообводненных 

скважин, путем внедрения капиллярных систем для подачи ПАВ»  

10. Текст обоснования темы научного исследования (характеристика 

проблемы исследования): В период падающей добычи любого 

месторождения возникает проблема с оптимизацией работы 

высокообводненных скважин. Одним из существующих методов 

поддержания стабильной работы таких скважин является подача 

специализированных пенообразователей (ПАВ) для вспенивания скоплений 

жидкости на забое до облегченного пенного столба в НКТ и снижения 

противодавления на пласт. При увеличении расхода пластовой воды подача 

пенообразователей по существующей технологии (в затрубное пространство 

с доставкой самотеком до башмака НКТ) становится малоэффективной, так 



как постоянно увеличивающийся расход воды не позволяет эффективно 

обрабатывать газожидкостный поток и локальные водяные скопления на 

забое скважин по ряду объективных причин: 

 длительная доставка ПАВ на забой самотеком по затрубному 

пространству; 

 потери ПАВ, связанные с удержанием на стенках труб и, 

следовательно, снижение его эффективности при движении по затрубному 

пространству; 

 образование локальных скоплений жидкости в горизонтальном стволе 

(на восходящих участках) ниже башмака НКТ, которые не будут 

вспениваться ПАВ, подаваемым в затрубное пространство. 

Таким образом, при проявлении указанных факторов наступает 

момент, когда скважина останавливается и переходит в бездействующий 

фонд (ожидание КРС) при любой дозировке ПАВ в затрубное пространство. 

Учитывая высокую стоимость химреагентов и вышеуказанные недостатки 

данный способ введения ПАВ в обводненные скважины Юрхаровского 

НГКМ малопригоден. Более эффективной, хотя и более дорогой, является 

система закачки с капиллярной трубкой, подвешенной внутри колонны 

НКТ. Преимущество ее состоит в том, что относительно небольшое 

количество ПАВ гарантированно достигает необходимой глубины 

скважины. 

Цель: обеспечение стабильной работы газоконденсатных скважин 

посредством удаления скопившейся на забое жидкости путем 

целенаправленной подачи ПАВ по капиллярному трубопроводу, увеличение 

добычи углеводородов газоконденсатного промысла при интенсивном 

обводнении добываемой продукции. 

11. Сведения о сданных кандидатских экзаменах: 

- 

12. Сведения о сданных зачетах, экзаменах: 

-  

13. Достижения в научно-исследовательской деятельности (краткое 

описание проделанной работы за каждый год обучения): 

- 

 

 



14. Участие в конференциях, конкурсах, проектах, грантах, семинарах, 

НИР и др.: 

1) Участие в региональных конференция ПАО НОВАТЭК (диплом 1 

степени); 

2) Участник конференции ТЭК-2020 «Новая Идея»; 

3) Участник Российской нефтегазовой технической конференции SPE (2021, 

Технопарк «Сколково», Москва). 

15. Сведения о других профессиональных и творческих достижениях: 

-  

16. Перечень публикаций: 

1) Экспресс-анализ количественного и качественного состава гидратных 

отложений. Журнал: «Инновационный потенциал развития науки в 

современном мире: Сборник статей по материалам международной научно-

практической конференции, Уфа, 24 сентября 2019 года. – Уфа: Общество с 

ограниченной ответственностью «Научно-издательский центр «Вестник 

науки», 2019. – С. 165-173. Авторы: Гусейнов Э.Б., А.В. Сюндюков, А.Н. 

Юрьев. 

2) Современные методы борьбы с гидратными отложениями. Журнал: 

«Интеграция науки и практики в современном мире: Сборник статей по 

материалам международной научно-практической конференции, Уфа, 16 

сентября 2019 года – Уфа: Общество с ограниченной ответственностью 

«Научно-издательский центр «Вестник науки», 2019. – С. 183-193. Авторы: 

Гусейнов Э.Б., А.В. Сюндюков, И.Н. Юрьев. 

3) Анализ работы газосборных коллекторов в условиях повышенного 

выноса пластовой и конденсационной воды. Новые технологии – 

нефтегазовому региону: Материалы Международной научно-практической 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Тюмень, 15-17 мая 

2019 года / Отв. Редактор П.В. Евтин. – Тюмень: Тюменский 

индустриальный университет, 2019. – С. 26-29. Авторы: Гусейнов Э.Б., А.В. 

Сюндюков, И.Н. Юрьев. 

3) Статья SPE-206575-RU на тему: «Внедрение капиллярных систем для 

подачи ПАВ в газоконденсатную скважину и оптимизация ее работы с 

применением динамического моделирования в симуляторе нестационарного 

потока. Авторы: Гусейнов Э.Б., Бобров В.А., Соловьев Д.Ю., Елисеев П.И., 

Епрынцев А.С. 

 


